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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29 июля 2011 года
(пятница)


Время заседания:   09.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж



1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Градостроительный устав Ульяновской области»



Докладчик

Любушкин
Руслан Викторович
-
Исполняющий обязанности Министра строительства Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О порядке отбора инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципальных образований Ульяновской области и распределения субсидий для их софинансирования» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области»
 


Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 2 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, в Ульяновской области»



Докладчик

Кудинова
Зинаида Алексеевна
-
Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Ульяновской области 

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


5. О проекте закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями некоторых категорий граждан»



Докладчик

Кудинова
Зинаида Алексеевна
-
Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Ульяновской области 

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2010 №39/358-П» 
(Внесение изменений в областную целевую программу «Развитие туризма в Ульяновской области на 2011-2015годы»)



Докладчик

Асмус 
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


7. О состоянии региональной административной практики по итогам 6 месяцев 2011 года



Докладчик

Крутилина 
Людмила Александровна
-
директор департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области 

Время доклада - 10 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

