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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05 сентября 2011 года
(понедельник)

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


1. О выполнении пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2011 Пр-1922 по итогам совместного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года и некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России»



Докладчик

Опенышева
Светлана Владимировна
-
Заместитель Председателя Правительства  Ульяновской области

Время доклада - 10 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области по вопросу социальной поддержки многодетных семей»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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

3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О предельных размерах земельных участков для личного подсобного хозяйства в Ульяновской области»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области

Время доклада - 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»


Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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


5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области»



Докладчик

Кириллова
Татьяна Викторовна
-
Министр внутренней политики Ульяновской области 

Время доклада - 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2010              № 33/301-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Ульяновской области» на 2011-2013 годы)



Докладчик

Рябоконь
Александр Марсельевич
-
исполняющий обязанности директора департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области

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


7. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «Об утверждении Концепции     областной     целевой    программы    «Развитие   ветеринарной  службы
в 2013-2018 годах»



Докладчик

Пелевина
Нина Ивановна
-
директор Департамента ветеринарии Ульяновской области

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




Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

