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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 марта 2012 года
(среда)

Начало заседания:   08.00
Место проведения: зал заседаний Правительства,    4 этаж 



1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна
-
Министр здравоохранения Ульяновской области 

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



2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства  Ульяновской области  от  14.09.2010 № 33/302-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области на период 2010-2020 годов»)



Докладчик

Букин
Александр Васильевич
-
Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса 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 08.06.2011 № 26/255-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Ульяновской области в 2007-2012 годах»)



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области

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




4. О  проекте   постановления    Правительства  Ульяновской    области   «О внесении изменений   в    постановление    Правительства   Ульяновской области   от  27.04.2011 № 19/180-П»
(внесение изменений в областную целевую программу «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы»)



Докладчик

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

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



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Ульяновской области»



Докладчик

Павлов
Вадим Вячеславович
-
Исполняющий обязанности Министра экономики 
Ульяновской области

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



6. Об    исполнении   пункта   3   Перечня   Поручений   Президента   РФ   от    22.11.2011
№Пр-3484ГС по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 11.11 2011 
пункт 3:
Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) определить основные направления модернизации экономики субъектов Российской Федерации с учетом стратегий и программ развития крупнейших компаний, а также программ развития территориальных кластеров, осуществив при необходимости корректировку соответствующих программных документов;
б) принять меры по организации переподготовки кадров, необходимых для реализации программ развития территориальных кластеров, обеспечив тесное взаимодействие образовательных учреждений профессионального образования для решения этой задачи



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович
-
Министр стратегического развития и инноваций Ульяновской области

Время доклада – 10 мин.
Обсуждение вопроса – 3 мин.




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

