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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13 февраля 2012 года
(понедельник)


Начало заседания: 07.30
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж 


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов 
и нормативов потребления коммунальных услуг»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О проведении ежегодного областного конкурса на соискание экологической премии Губернатора Ульяновской области «Солнечный орёл»



Докладчик

Федоров
Дмитрий Васильевич
-
Министр лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области

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



3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 14.09.2010                        № 33/301-П»
(внесение изменений в ОЦП «Развитие государственной гражданской  службы Ульяновской области и муниципальной службы в Ульяновской области» на 2011 - 2013 годы)



Докладчик

Морозова
Татьяна Владимировна
-
директор департамента государственной и муниципальной службы Правительства Ульяновской области

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

4. Об исполнении пункта 4 Перечня Поручений Президента РФ от 13.10.2011 №Пр-3081 по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации                 4 октября 2011 года
(пункт 4: Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) организовать работу по расширению добровольной сертификации услуг в жилищно-коммунальной сфере;
б) обеспечить проведение мероприятий, направленных на повышение уровня конкуренции на рынке профессионального управления жилищным фондом)



Докладчик

Букин
Александр Васильевич

-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

Время доклада – 8 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.



5. 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.



6. Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Старомайнский район» за 2011 год



Докладчик

Галант
Сергей Семёнович

-
Глава администрации муниципального образования «Старомайнский район»

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





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

