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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01 февраля 2012 года
(среда)


Время заседания:     09.00 – 11.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж 



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



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14-16 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «Об исполнительном органе государственной власти Ульяновской области и должностных лицах, уполномоченных рассматривать дела и составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях в сфере финансов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 7 и 15  Закона Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области»



Докладчик

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

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



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



Докладчик

Крутилина
Людмила Александровна

-
директор департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Ульяновской области

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



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



Докладчик

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

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



7. Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 03.04.2007 №436                     «О праздновании 200-летия И.А.Гончарова».
Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 23.08.2010 №1052                           «О праздновании 250-летия Н.М.Карамзина»
(О региональной культурной политике, подготовке к юбилейным датам, связанным                        с именами И.А.Гончарова)



Докладчик

Мурдасова 
Татьяна Геннадьевна

-
Исполняющий обязанности Министра искусства и культурной политики Ульяновской области

Время доклада – 12 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.


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

