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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября 2011 года
(понедельник)

Время заседания:     7.30 – 10.30 час.
Место проведения:   Колонный зал,  4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области на 2012 финансовый год»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О неотложных мерах по улучшению демографической ситуации в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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


3. О проекте закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг переходный период»



Докладчик

Гаранин
Владимир Иванович
-
исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области

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



4. О проекте закона Ульяновской области «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области»



Докладчик

Девяткина
Тамара Владимировна
-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области  государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич
-
директор государственно-правового департамента
Правительства Ульяновской области

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



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении типовой формы контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту»



Докладчик

Кириллова
Татьяна Викторовна
-
Министр внутренней политики Ульяновской области

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



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджетном процессе в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

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



8. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившей силу статьи 11 Закона Ульяновской области «О мировых судьях Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области»




Докладчик

Выдрин
Геннадий Петрович
-
начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Ульяновской области

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


9. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившим силу пункта 8 статьи 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и памятных датах Ульяновской области»


Докладчик

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

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



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» 
(О внесении изменений в программу управления в части размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала ОАО «Гостиница «Октябрьская»)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год» 
(О внесении изменения в программу управления в части передачи в муниципальную собственность земельных участков)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



12. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

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






Исполняющий обязанности 
Губернатора – Председателя
Правительства Ульяновской области                                                 А.И.Якунин




