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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12 ноября 2012 года
(понедельник)



Время заседания:    08.00-10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства,
                                  4 этаж 



1. О проекте закона Ульяновской области «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области»



Докладчик

Уба
Екатерина Владимировна
-
Министр образования Ульяновской области 

Время доклада – 5 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части передачи в безвозмездное пользование государственного имущества Ульяновской области и в части передачи в муниципальную собственность государственного имущества Ульяновской области)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части приёма в государственную собственность Ульяновской области административного здания и земельного участка, расположенных по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 78)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2012 год»
(в части оформления согласия собственника на совершение ОГУП «Жадовский лесхоз» сделки, связанной с продажей автокрана)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений 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»
(в части принятия недвижимого имущества в государственную собственность  Ульяновской области и в части передачи недвижимого имущества из государственной собственности  Ульяновской области)



Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 10 Закона Ульяновской области «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области»
(в части установления порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной в собственности субъектов Российской Федерации или государственная собственность на которые не разграничена, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, порядок их оплаты)







Докладчик

Водолазко
Марина Николаевна
-
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

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



7. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях»



Докладчик

Егоров
Ярослав Александрович
-
Исполняющий обязанности Министра Ульяновской области по развитию информационных технологий и электронной демократии

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.






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

