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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 ноября 2011 года
(понедельник)

1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»



Докладчик

Григорова
Вера Викторовна
-
Исполняющий обязанности Министра труда и социального развития Ульяновской области 



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


3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области «Об архивном деле в Ульяновской области» 



Докладчик

Мурдасова 
Татьяна Геннадьевна

-
Исполняющий обязанности Министра искусства и 
культурной политики Ульяновской области  


4. О проекте закона Ульяновской области «О приостановлении действия статьи 6 Закона Ульяновской области «О сельских старостах» в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович

-
Министр сельского хозяйства Ульяновской области



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 26.01.2011 №3/18-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области в 2011 – 2013 годах»)


Докладчик

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



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



Докладчик

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



7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 07.10.2008 №22/421-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса Ульяновской области на 2009 – 2011 годы»)



Докладчик

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



8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011 №12/133-П»
(Внесение   изменений   в  ОЦП  «Модернизация  здравоохранения  Ульяновской  области на 
2011 – 2012 годы»)



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна

-
Министр здравоохранения Ульяновской области



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



Докладчик

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



10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 №19/180-П»
(Внесение изменений в ОЦП «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»)



Докладчик

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



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



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна

-
Министр финансов Ульяновской области



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

12. Об итогах работы индустриальных парков Ульяновской области за 2011 год и планах на 2012 год



Докладчик

Вавилин
Дмитрий Александрович

-
Исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области 


13. Об исполнении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг учреждениями социальной сферы за январь – сентябрь 2011 года



Докладчик

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






Губернатор - Председатель 
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

