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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 августа 2011 года
(понедельник)


Время заседания:   07.30-10.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж



1. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении отчёта об исполнении областного бюджета Ульяновской области за первое полугодие 2011 года»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в Ульяновской области»



Докладчик

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

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ №3,№4,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОТОРЫЕ НОСИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР И РАССМАТРИВАЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С ВОПРОСОМ №2

3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области»

4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области»



Докладчик

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

5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ульяновской области» на 2012-2015 годы»



Докладчик

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

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



6. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ульяновской области на 2012-2015 годы»



Докладчик

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

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с  применением упрощённой системы налогообложения, на территории Ульяновской области»



Докладчик

Гайнетдинов 
Руслан Шевкатович
-
директор департамента развития экономики и предпринимательства Министерства экономики Ульяновской области 

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


8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.01.2008 № 2/8-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области» на 2008-2012 годы)



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области

Время доклада - 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.
9. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы содействия муниципальным образованиям Ульяновской области в подготовке и прохождении отопительных сезонов 2012-2014 годов»



Докладчик
Букин
Александр Васильевич

-
Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

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



10. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции областной целевой программы «Ульяновск - авиационная столица» на 2012-2015 годы»



Докладчик
Вавилин
Дмитрий Александрович

-
Исполняющий обязанности Министра промышлен-ности и транспорта Ульяновской области

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




НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОТОРЫЕ НОСИТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР


11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О промышленной политике в Ульяновской области»



Докладчик

Вавилин
Дмитрий Александрович
-
Исполняющий обязанности Министра промышлен-ности и транспорта Ульяновской области



12. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ульяновской области»



Докладчик

Тигин
Андрей Владимирович
-
Начальник Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ульяновской области




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС:

13. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009               № 27/303-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, повышения качества государственных (муниципальных) услуг  в Ульяновской области в 2010-2012 годах)



Докладчик

Опенышева
Светлана Владимировна
-
Заместитель Председателя Правительства  Ульяновской области

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВОПРОС:

14. О реализации Программы поддержки занятости населения Ульяновской области  в 2011 году по итогам первого полугодия 2011 года



Докладчик

Кранцев
Валерий Иванович
-
директор Департамента труда и занятости населения Ульяновской области

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

