ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 января 2012 года
(среда)

Начало заседания:  09.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж 


1. О проекте распоряжения Правительства Ульяновской области «О плане мероприятий по содействию в решении вопросов социально-экономического развития муниципальных образований Ульяновской области»



Докладчик

Корнев
Виктор Васильевич


-
Помощник Губернатора Ульяновской области

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



Содокладчики:

Уба
Екатерина Владимировна

Министр образования Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.

Караулова
Валентина Герасимовна

Министр здравоохранения Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.

Букин
Александр Васильевич

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.

Тюрин
Андрей Сергеевич

Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.

Шканов
Михаил Иванович


Министр строительства Ульяновской области

Время доклада - 3 мин.



2. Об исполнении пункта 4 Перечня Поручений Президента РФ от 07.10.2011                             № Пр-3020 по итогам встречи Президента Российской Федерации с деятелями культуры 29 сентября 2011 года
(пункт 4 «Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить проведение инвентаризации объектов религиозного назначения, подлежащих передаче религиозным организациям, и выделение организациям культуры новых помещений взамен передаваемых в соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»)


Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна

-
исполняющий обязанности директора Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



3. Об исполнении поручения Президента Российской Федерации от 26 ноября 2011 года                        № Пр-3553
(«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
Принять меры, направленные на обеспечение использования помещений, территорий и иного имущества дошкольных и школьных общеобразовательных учреждений по целевому назначению»)



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна

-
Министр образования Ульяновской области

Время доклада – 10 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.





Губернатор - Председатель 
Правительства Ульяновской области 				С.И. Морозов

