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ПОВЕСТКА
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26 октября 2011 года
(среда)

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

1. О проекте закона Ульяновской области «О приостановлении действия законодательного акта (положений законодательного акта) Ульяновской в связи с Законом 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 - 6 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


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


3. О проекте закона Ульяновской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сёстрам скорой медицинской помощи»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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

4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 12 и 15 Закона Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области» и статьи 2 и 6 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области отдельными государственными полномочиями в области образования и отдыха детей»


Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области

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



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 01.04.2008 №7/141-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Основные направления государственной поддержки традиционной культуры на территории Ульяновской области» на 2009-2011 годы»)



Докладчик

Журавлёв
Геннадий Владимирович
-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Ульяновской области

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



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2011 №22/215-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Создание системы кадастра недвижимости в Ульяновской области» на 2008-2011 годы»)



Докладчик

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

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



7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.06.2010 № 19/184-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Развитие здравоохранения  в Ульяновской области» на 2010-2012 годы»)



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области

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



8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области

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



9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/390-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Чистая вода» на 2011-2015 годы»)



Докладчик

Букин 
Александр Васильевич
-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 

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



10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010 № 42/389-П» (О внесении изменений в ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2011-2015 годы»)



Докладчик

Асмус 
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области

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



11. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 23.09.2009 № 35/342-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Ульяновск – авиационная столица» на 2009-2011 годы»)



Докладчик

Тюрин 
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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



12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.09.2008 № 21/410-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах»)



Докладчик

Букин 
Александр Васильевич
-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области 

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





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

