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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 октября 2011 года
(понедельник)


Время заседания:   09.00-11.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж



1. О проекте закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада - 15 мин.
Обсуждение вопроса – 5 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

Гаранин
Владимир Иванович
-
Исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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



4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2011 № 22/215-П»
(Внесение изменений в областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Ульяновской области (2008-2011 годы)»)



Докладчик

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

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



5. О рассмотрении Декларации о намерениях инвестирования в строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в городе Димитровграде Ульяновской области

О строительстве многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в городе Димитровграде Ульяновской области



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

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


Презентация проекта по строительству многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в городе Димитровграде Ульяновской области



Докладчик
Святкин
Михаил Николаевич
-
Первый заместитель директора - Главный инженер ОАО «ГНЦ НИИАР»

Время доклада - 15 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


Об итогах общественных слушаний по материалам ОВОС при строительстве и эксплуатации многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР) в городе Димитровграде Ульяновской области



Докладчик

Федоров
Дмитрий Васильевич
-
Министр лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области 

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






Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

