

4

ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04 декабря 2013 года
(среда)


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



1. О проекте закона Ульяновской области «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности»



Докладчик

Тюрин 
Андрей Сергеевич

-
заместитель Министра по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области 

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



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Ульяновской области «О Правительстве Ульяновской области»



Докладчик

Асмус 
Олег Владимирович 
-
Министр экономики и планирования Ульяновской области 

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и отдельных городских округов Ульяновской области полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»



Докладчик

Васильев 
Анатолий Александрович
-
заместитель Министра - директор департамента социальной сплочённости и социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области «Об организации деятельности по опеке, попечительству и патронажу в Ульяновской области» 



Докладчик

Васильев 
Анатолий Александрович
-
заместитель Министра - директор департамента социальной сплочённости и социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Обсуждение вопроса – 1 мин.



5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О Программе по оказанию содействия добровольному переселению в Ульяновскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 – 2015 годы»



Докладчик

Васильев 
Анатолий Александрович
-
заместитель Министра - директор департамента социальной сплочённости и социальной поддержки населения Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области

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



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области 
от 22.01.2008 № 2/8-П»
(внесение изменений в ОЦП «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области»                             на 2008-2013 годы»)


Докладчик

Братяков
Александр Иванович

-
Исполняющий обязанности Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области 

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


7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.11.2010                      №42/389-П»
(внесение изменений в ОЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства Ульяновской области» на 2011 – 2015 годы)



Докладчик

Давлятшин
Рустем Тахирович
-
Исполняющий обязанности Министра стратегического развития и инноваций Ульяновской области 

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





8. Об исполнении пункта 6 Перечня Поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2012 года (от 31.01.2013 №Пр-144ГС):
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а)	разработать с участием предпринимательского сообщества и утвердить инвестиционную стратегию и инвестиционную декларацию региона, а также план создания инвестиционных объектов в регионе; 
б)	предусмотреть ежегодный публичный доклад высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта    Российской Федерации об инвестиционном климате в субъекте Российской Федерации и его инвестиционной политике;
в)	внести в законодательство субъекта Российской Федерации изменения, предусматривающие: 
- защиту прав инвесторов, включая механизмы поддержки инвестиционной деятельности; 
- регламентацию процедуры оценки регулирующего воздействия и принимаемых нормативных правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность;
г)	создать совет по улучшению инвестиционного климата при высшем должностном лице (руководителе высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации с участием руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
д)	обеспечить профессиональную подготовку и переподготовку кадров по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов, а также подготовку специалистов по привлечению инвестиций и работе с инвесторами для органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и специализированных организаций:
е)	организовать канал прямой связи руководства субъекта Российской Федерации с инвесторами для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности вопросов и проблем;
ж)	создать специализированный англо-русский интернет-портал об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации;
з)	разработать регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;
и) наладить прямое взаимодействие с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах в целях привлечения прямых иностранных инвестиций в субъекты Российской Федерации;
к) оказать содействие Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в создании общественных приемных»



Докладчик

Давлятшин
Рустем Тахирович
-
Исполняющий обязанности Министра стратегического развития и инноваций Ульяновской области 

Время доклада – 12 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.









Содокладчик
Шагаев 
Валерий Михайлович -
-
независимый эксперт, руководитель экспертной группы по мониторингу внедрения на территории Ульяновской области требований Стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата

Время доклада – 2 мин.






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

