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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

09 апреля 2012 года
(понедельник)


Время заседания:    07.30 – 10.00
Место проведения: Колонный зал, 4 этаж 


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О пожарной безопасности в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ульяновской области»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций для организаций, осуществляющих производство цемента на территории Ульяновской области»



Докладчик

Тарасова
Татьяна Михайловна

-
Исполняющий обязанности Министра строительства Ульяновской области 

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» и статью 11 Закона Ульяновской области «О Губернаторе Ульяновской области»



Докладчик

Хаутиев
Шарпудин Маулиевич



-
Председатель Комитета Ульяновской области по культурному наследию

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




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



Докладчик

Преображенский
Алексей Сергеевич

-
директор государственно-правового департамента Правительства Ульяновской области

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



5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна

-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Правительства Ульяновской области

Время доклада – 8 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области»



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна

-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Правительства 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 03.08.2009 № 27/303-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий, снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества государственных (муниципальных) услуг в Ульяновской области в 2010 - 2012 годах»)



Докладчик

Егоров
Ярослав Александрович

-
Исполняющий обязанности Министра информационных технологий Ульяновской области

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



8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2011 № 19/181-П»
(о внесении изменений в областную целевую программу «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2009-2015 годах»)



Докладчик

Вавилин
Дмитрий Александрович 
-
Исполняющий обязанности Министра промышленности и транспорта Ульяновской области

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



9. Об афише культурных событий, запланированных для проведения на территории Ульяновской области в 2012 году



Докладчик

Мурдасова 
Татьяна Геннадьевна
-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области

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





Губернатор - Председателя  
Правительства Ульяновской области                                              С.И. Морозов

