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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 декабря 2011 года
(среда)


Время заседания:    07.30-10.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж 



1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области»



Докладчик

Журавлёв
Геннадий Владимирович
-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области  

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




2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 06.11.2009 №40/369-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Развитие инженерной инфраструктуры Западного района города Димитровграда  на 2010-2012 годы»)



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области  

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




3. О реализации постановления Правительства Ульяновской области от 22.08.2011              № 41/392-П «Об утверждении областной целевой программы «Ульяновск – авиационная столица России» на 2009-2011 годы»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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



4. О реализации постановления Правительства Ульяновской области от 26.01.2011          № 3/18-П «Об утверждении областной целевой программы «Восстановление лесного фонда на территории Ульяновской области в 2011-2013 годах»



Докладчик

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

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



5. О создании перспективных особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ульяновской области в 2011 году



Докладчик

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

Время доклада - 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.06.2011 №28/278-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Развитие системы пожарной безопасности в Ульяновской области на 2007-2011 годы»)



Докладчик

Маркин
Николай Петрович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 01.06.2011 №25/240-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы»)



Докладчик

Пелевина
Нина Ивановна 
-
директор Департамента ветеринарии Ульяновской            области 

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



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

