ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28 декабря 2011 года
(среда)


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


1. О проекте распоряжения Губернатора Ульяновской области «О плане законопроектной деятельности Губернатора и Правительства Ульяновской области на 2012 год»



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич
-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

Время доклада – 8 мин.
Обсуждение вопроса – 5 мин.




2. О ходе реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда  в 2011 и 2012 годах» в рамках реализации положений Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального                 хозяйства»



Докладчик

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

Время доклада – 10 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



3. О реализации проекта «Единая интеграционная пространственная геоинфор-мационная система Ульяновской области»



Докладчик

Егоров
Ярослав Александрович
-
исполняющий обязанности Министра информацион-ных технологий Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.




4. О состоянии и мерах по улучшению оползневой обстановки и берегоукреплению             реки Волга



Докладчики:

Обсуждение вопроса – 5 мин.

Павлов
Лев Николаевич

-
Исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской               области

Время доклада – 5 мин.

Шканов
Михаил Иванович

-
Министр строительства Ульяновской области 

Время доклада - 5 мин.

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

Время доклада – 5 мин.


5. О предложениях по выделению субсидий семьям, проживающим на территории Ульяновской области и имеющим несовершеннолетних детей, если один из родителей не работает.
О предложениях по компенсации многодетным семьям и семьям с одним родителем 50% платных услуг
(на основании поручения Губернатора- Председателя Правительства Ульяновской области по обращению Шумеги Елены Ильдаровны)



Докладчики:

Обсуждение вопроса – 4 мин.

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области 

Время доклада – 5 мин.

Журавлёв 
Геннадий Владимирович
-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

Время доклада – 5 мин.



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 03.08.2009 № 27/303-П»
(О внесении изменений в ОЦП «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в 2010-2012 годах»)



Докладчик

Егоров
Ярослав Александрович
-
исполняющий обязанности Министра информацион-ных технологий Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



7. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ульяновской области от 25.05.2011 №24/352-пр
(О внесении изменений в региональную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Ульяновской области в 2011-2015 годах»)



Докладчик

Шканов 
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

Время доклада - 8 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.





Губернатор - Председатель 
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

