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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22 августа 2011 года
(понедельник)

Время заседания:   08.00-10.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 13 и 15 Закона Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» и в статьи 2 и 6 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица России» на 2012-2015 годы»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

Время доклада - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении 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 - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области на 2011-2015 годы»


Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области

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


5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений   в   постановление   Правительства   Ульяновской   области   от   26.10.2010 
№ 39/356-П» (Внесение изменений в ОЦП «Формирование и развитие промышленных зон на территории Ульяновской области» на 2011 – 2014 годы»)



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович
-
Директор департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

Время доклада - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.

6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений   в   постановление   Правительства   Ульяновской   области   от   02.11.2010 
№ 40/373-П» (Внесение изменений в ОЦП «Развитие инновационной деятельности в Ульяновской области» на 2011 – 2015 годы»)



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович
-
Директор департамента модернизации и развития региональной экономики Правительства Ульяновской области

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

7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/180-П» (Внесение изменений в ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»)



Докладчик

Федоров
Дмитрий Васильевич
-

Министр лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

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


8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Ульяновской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание»


Докладчик

Егоров
Ярослав Александрович

-

Исполняющий обязанности Министра информацион-ных технологий Ульяновской области

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


9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 23.09.2009 № 35/342-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы»)



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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


10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области» 



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов



