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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14 марта 2012 года
(среда)

Время заседания: 08.00 – 10.00
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж 


1. О проекте закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с реализацией на территориях муниципальных образований Ульяновской области мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни»



Докладчик:


Егорушин
Юрий Михайлович
-
Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с информированием населения муниципальных образований Ульяновской области о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территориях муниципальных образований Ульяновской области, а также об угрозе возникновения и возникновении эпидемий»



Докладчик

Егорушин
Юрий Михайлович
-
Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов, связанных с осуществлением розничной продажи алкогольной продукции на территории Ульяновской области»



Докладчик

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

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О праздниках и памятных датах Ульяновской области»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и порядке определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданам по договорам социального найма»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



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



Докладчик

Мельников
Иван Иванович
-
Исполняющий обязанности Министра образования Ульяновской области

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



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



Докладчик

Егорушин
Юрий Михайлович
-
Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области

Время доклада – 2 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                              С.И.Морозов

