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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11 сентября 2013 года
(среда)

Время заседания:    07.30 – 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 государственного полномочия по организации и обеспечению отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородных детских оздоровительных лагерях (центрах)»



Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна

-
Исполняющий обязанности Министра образования и науки Ульяновской области

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



2. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2020 годы»



Докладчик

Егорушин 
Юрий Михайлович

-
Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Ульяновской области 

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



3. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Балашова
Ирина Владимировна

-
Исполняющий обязанности Министра образования и науки Ульяновской области

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

4. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Васильев
Анатолий Александрович 
-
Министр труда и социального развития Ульяновской области

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



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтёрской) деятельности в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Сычёв
Михаил Алексеевич 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр внутренней политики Ульяновской области

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


6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие молодёжной политики в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Сычёв
Михаил Алексеевич 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр внутренней политики Ульяновской области

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


7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Шепелев
Сергей Валерьевич
-
Исполняющий обязанности Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

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

8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Букин
Александр Васильевич
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр строительства Ульяновской области 

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



9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Маркин
Николай Петрович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

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



10. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Культура в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Ившина
Татьяна Александровна
-
Министр искусства и культурной политики Ульяновской области 

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



11. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области на 2014 – 2020 годы»



Докладчик

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

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

12. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2018 годы» 



Докладчик

Лазарев
Владимир Николаевич

-
Директор Департамента физической культуры и спорта Ульяновской области

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



13. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Смекалин
Александр Александрович 
-
Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр стратегического развития и инноваций Ульяновской области 

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



14. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие туризма в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Асмус
Олег Владимирович
-
Министр экономики и планирования Ульяновской области 

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



15. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы в Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Тюрин
Андрей Сергеевич
-
Министр промышленности и транспорта Ульяновской области 

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


16. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 – 2020 годы»



Докладчик

Чепухин
Александр Викторович
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр сельского хозяйства Ульяновской области 

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



17. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие государственной ветеринарной службы в Ульяновской области» в 2014 – 2018 годах»



Докладчик

Пелевина
Нина Ивановна
-
Директор департамента ветеринарии Ульяновской области

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



18. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Сохранение и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы»



Докладчик

Хаутиев
Шарпудин Маулиевич
-
Председатель Комитета Ульяновской области по культурному наследию

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





Губернатор - Председатель  
Правительства Ульяновской области                                             С.И. Морозов

