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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 октября 2011 года
(понедельник)

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




1. О проекте закона Ульяновской области «О мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года»



Докладчик

Кудинова
Зинаида Алексеевна
-
Директор департамента социальной поддержки населения Министерства труда и социального развития Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области» 



Докладчик

Марагин
Владимир Михайлович
-
заместитель Министра сельского хозяйства - директор департамента организации производства, экономического развития и финансов

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 20 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Ульяновской области» 



Докладчик

Марагин
Владимир Михайлович
-
заместитель Министра сельского хозяйства - директор департамента организации производства, экономического развития и финансов

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


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 16 Закона Ульяновской области «О бюджетном процессе в Ульяновской области»




Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

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




5. 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 – 2 мин.



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2011 №22/277-П»
(Внесение изменений в областную целевую программу «Доступная среда» на 2011-2013 годы»)



Докладчик

Кудинова
Зинаида Алексеевна
-
Директор департамента социальной поддержки населения Министерства труда и социального развития Ульяновской области

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



7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.08.2010 № 31/281-П»
(Внесение изменений в областную целевую программу «Обеспечение жильём молодых семей» на 2011-2015 годы»)



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области

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


ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:


8. О реализации на территории Ульяновской области положений Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинской страховании в Российской Федерации»



Докладчик

Дейкина
Елена Юрьевна
-
директор департамента организации контроля и качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Ульяновской области

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



9. О ходе реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Ульяновской области в рамках реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»



Докладчик

Егоров
Алексей Геннадьевич
-
заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

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



10. О ходе реализации проекта «Всё для всех»


Докладчик

Гаранин
Владимир Иванович
-
Исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области 

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






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


