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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 декабря 2012 года
(понедельник)

Время заседания:    07.30 - 10.30
Место проведения: заседание Правительства,
                                  4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в связи с совершенствованием государственной поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности»
(в части регулирования порядка осуществления и представления мер поддержки добровольческой (волонтёрской) деятельности)



Докладчик

Самойлов
Игорь Александрович

-
Исполняющий обязанности Министра внутренней политики Ульяновской области

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области от 03.06.2009 №65-ЗО «О праздниках и памятных датах Ульяновской области» (в части учреждения Дня школьника)



Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна

-
Исполняющий обязанности Министра образования Ульяновской области 

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



3. О проекте закона Ульяновской области «О регулировании некоторых вопросов социального партнёрства в сфере труда на территории Ульяновской области»
(в части урегулирования взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), ИОГВ, ОМС Ульяновской области, направленные на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в Ульяновской области)



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области 

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

4. 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 изменения площади помещения, переданного в безвозмездное пользование УМВД России по Ульяновской области; принятия в государственную собственность Ульяновской области из собственности МО «Подкуровское сельское поселение» Тереньгульского района имущества противопожарного назначения)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 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  в  государственную  собственность  Ульяновской  области  здания  пристроя и земельного участка, расположенных по адресу :г.Ульяновск,пер.Молочный,4)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



6. 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 в государственную собственность Ульяновской области из собственности МО «Гимовское сельское поселение» Майнского района, МО «Сарское сельское поселение» Старокулаткинского района имущества противопожарного назначения)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.


7. 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 в государственную собственность Ульяновской области из собственности МО «Инзенский район» 31230 акций ОАО «Аптека №40»)


Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.


8. О проекте закона Ульяновской области «О внесении  изменения в Закон Ульяновской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2012 год и основных направлениях  Ульяновской области в сфере приватизации на 2012-2014 годы»
(в части исключения объекта недвижимости по адресу г. Ульяновск, ул.Фруктовая,7)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



9. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы управления государственной собственностью Ульяновской области на 2013 год»
(в части изменения предполагаемого размера поступлений от продажи акций, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, являющихся источниками внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в 2013 году)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.


10. О проекте закона Ульяновской области «О внесении  изменения в Закон Ульяновской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2013 год и основных направлениях  Ульяновской области в сфере приватизации на 2014-2015 годы»
(в части исключения из перечня ОГУП 4-х предприятий и из перечня ОАО акций,  которые планируются к приватизации путём продажи на аукционе; исключения пакета акций ОАО «Средняя Волга»)



Докладчик

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

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.

11. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
(в части перераспределения средств внутри расходных статей областного бюджета в связи с переименованием и структурными изменениями ИОГВ Ульяновской области)
 


Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна

-
Министр финансов Ульяновской области 

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 29.08.2011                         №42/411 - П»
(внесение изменений в ОЦП «Культура Ульяновской области» на 2012 - 2016 годы» в части
уменьшения расходных обязательств за счёт экономии средств от ряда проведённых мероприятий в 2012 году и их перераспределения по мероприятиям ОЦП в 2013 году)



Докладчик

Мурдасова
Татьяна Геннадьевна

-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области 

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



вопросы ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:


13. О проекте закона Ульяновской области «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович

-
Министр труда и социального развития Ульяновской области 



14. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу законодательного акта (отдельных положений законодательных актов) Ульяновской области»



Докладчик

Беркутов
Андрей Евгеньевич
-
Исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области


15. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О порядке предоставления участков недр местного значения                       для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространённых полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых на территории Ульяновской области и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положения законодательного акта) Ульяновской области»



Докладчик

Беркутов
Андрей Евгеньевич
-
Исполняющий обязанности Министра лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области



16. 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



17. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области «Об исполнительном органе государственной власти Ульяновской области и должностных лицах, уполномоченных рассматривать дела и составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях в сфере финансов»



Докладчик

Максимушкина
Ольга Степановна

-
Министр финансов Ульяновской области 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ вопрос

18. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.03.2011                         №12/133 - П»
(внесение изменений в ОЦП «Модернизация здравоохранения Ульяновской области» на 2011 - 2013 годы»)



Докладчик

Караулова
Валентина Герасимовна

-
Министр здравоохранения Ульяновской области 

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.


Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской области                                             С.И. Морозов

