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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

7 марта 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 Закон Ульяновской области «О муниципальных образованиях Ульяновской области»



Докладчик

Лазарев
Валерий Михайлович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр внутренней политики Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 1 и 6 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» и в Закон Ульяновской области «Об исчислении объёма субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в целях финансового обеспечения образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на территории 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 Закон Ульяновской области «Градостроительный устав Ульяновской области»



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

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

4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О дорожном фонде Ульяновской области»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке предоставления участков недр, содержащих месторождения общераспространённых полезных ископаемых на территории Ульяновской области  и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области»




Докладчик

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

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



6. Об  исполнении   пункта   5  Перечня Поручений   Президента   РФ  от   30.11.2011     № Пр-3588 по итогам выездного заседания Общественного комитета сторонников (15.11.2011):
«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
а) способствовать объединению граждан, имеющих трех и более детей и выразивших согласие на получение земельного участка для строительства жилого дома, в кооперативы для строительства жилья. Оказывать содействие таким кооперативам в обеспечении земельных участков коммунальной инфраструктурой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
б) обеспечить реализацию программ субсидирования отдельных категорий граждан (врачей, учителей, молодых инженеров) в целях выплаты первоначального взноса на приобретение жилья»



Докладчик

Шканов
Михаил Иванович
-
Министр строительства Ульяновской области

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



Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

