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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 января 2012 года
(среда)


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


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области»



Докладчик

Черникова
Валентина Николаевна
-
начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Правительства
Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»



Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна

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

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О противодействии коррупции в Ульяновской области»



Докладчик

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

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


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»



Докладчик

Гаранин
Владимир Иванович

-
исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части принятия в государственную собственность Ульяновской области здания санатория – профилактория в г. Новоульяновске)



Докладчик

Казакевич
Лидия Николаевна

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

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



6. Об исполнении пункта 5 Перечня Поручений Президента РФ от 09.11.2011                             № Пр-3368 по итогам встречи с активом ВПП «Единая Россия» и Общественным комитетом сторонников Президента Российской Федерации по теме «Транспорт»            31 октября 2011 года
(пункт 5 «Рекомендовать субъектам Российской Федерации в обязательном порядке использовать механизмы общественного и экспертного обсуждения при решении вопросов организации работы общественного транспорта, в том числе в отношении отдельных категорий граждан»)



Докладчик

Вавилин
Дмитрий Александрович

-
исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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




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

