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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03 октября 2011 года
(понедельник)


Время заседания:    09.00-12.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж



1. О проекте закона Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»



Докладчик

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

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2012 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2012-2014 годы»



Докладчик

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

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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



4. О проекте закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
(Вопрос снят с рассмотрения)


Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 15 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении  изменений в Закон Ульяновской области «О продовольственной безопасности Ульяновской области» и Закон Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области

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



6. О проекте закона Ульяновской области «О государственных информационных ресурсах и системах Ульяновской области и признании утратившим силу Закона Ульяновской области «О единой государственной территориальной информационной системе Ульяновской области»



Докладчик

Гаранин
Владимир Иванович
-
Исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области

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



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О пособиях на детей в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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




8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Ульяновской области»




Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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


9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2011 год»



Докладчик

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

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



10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и признании утратившим силу пункта 2 статьи 2 Закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

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

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



11. 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 - 3 мин.


12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 15.04.2010 №128-П»
(Внесение изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Ульяновской области)



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

Время доклада - 4 мин.



13. О выполнении перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2011 № Пр-1907 по повышению эффективности расходования бюджетных средств, направленных на строительство дошкольных учреждений и школ



Докладчик

Девяткина
Тамара Владимировна
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской
области

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


14. О выполнении пункта 3 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 - 7 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

