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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

07 февраля 2012 года
(вторник)


Время заседания:    07.30-09.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж 



1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Ульяновской области «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 9 Закона Ульяновской области «Об образовании в Ульяновской области»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна

-
Министр образования Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках налога на игорный бизнес на территории Ульяновской области»



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области


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


4. О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О приостановлении действия законодательного акта (положений законодательного акта) Ульяновской области в связи с Законом Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»


Докладчик

Васильев 
Анатолий Александрович 
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области 

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


5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление от 08.06.2011 №26/255-П»
(внесение изменений в ОЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области»)



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич

-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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


6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений   в   постановление   Правительства  Ульяновской   области   от   29.08.2011 
№ 42/411-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Культура в Ульяновской области» на 2012 - 2016 годы)



Докладчик

Мурдасова
Татьяна Геннадьевна
-
исполняющий обязанности Министра культуры и искусства Ульяновской области 



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


7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений   в   постановление   Правительства   Ульяновской    области   от   05.08.2011 
№ 38/358-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области» на 2008 - 2012 годы)



Докладчик

Мурдасова
Татьяна Геннадьевна
-
исполняющий обязанности Министра культуры и искусства Ульяновской области 

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

8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление от 29.04.2008 №8/204-П»
(внесение изменений в ОЦП «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области» на 2008 - 2012 годы»)



Докладчик

Лазарев 
Владимир Николаевич
-
директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области

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


9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»



Докладчик

Буцкая
Екатерина Владимировна
-
Исполняющий обязанности Министра финансов Ульяновской области 


Время доклада – 12 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, на территории Ульяновской области»


Докладчик

Асмус
Олег Владимирович
-
Министр экономики Ульяновской области


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


11. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 22.08.2011 №41/392-П» 
(внесение изменений в ОЦП «Ульяновск – авиационная столица»)



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич

-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области



Губернатор – Председатель 
Правительства Ульяновской области                                               С.И.Морозов

