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ПОВЕСТКА
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03 февраля 2014 года
(понедельник)


Время заседания:   08.30 – 10.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж



ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
(цель принятия законопроекта - внесение изменения в связи с увеличением доходной и расходной частей областного бюджета за счёт межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования и перераспределением средств внутри расходных статей)



Докладчик
Максимушкина
Ольга Степановна 
-
Министр финансов Ульяновской области

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О почётном звании Ульяновской области «Организация трудовой славы»
(цель принятия законопроекта - увековечение трудового подвига жителей Ульяновской области, осуществлявших свою деятельность по выпуску продукции оборонного значения и продукции народно-хозяйственного назначения, поставляемой для нужд обороны страны, а также обеспечивавших здравоохранение в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и находившихся на территории Ульяновской области в границах муниципальных образований, предусмотренных Законом Ульяновской области от 13.07.2004 № 043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области»)



Докладчик
Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.




3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - устранение неравного положения семей, имеющих детей, в части предоставления мер социальной поддержки, при рождении в данных семьях двойни)



Докладчик
Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области 

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.


4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О бюджете Территориального фонда обязательного  медицинского страхования Ульяновской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2013 года №121н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в части корректировки наименования целевой статьи расходов, утверждения кодов главных администраторов доходов бюджета)



Докладчик
Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области 

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.



Содокладчик
Губарева
Татьяна Александровна
-
председатель Медицинской палаты Ульяновской области, врач-пульмонолог ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени общественного и политического деятеля Ю.Ф. Горячева»

Время доклада – 2 мин.


5. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ульяновской области на 2014 год и основных направлениях политики Ульяновской области в сфере приватизации на 2014-2016 годы»
(цель принятия законопроекта - продажа на аукционе 100 % пакета акций открытого акционерного общества «Ульяновскавтодор»)



Докладчик
Мишин
Сергей Михайлович 
-
Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области

Время доклада – 6 мин.
Обсуждение вопроса – 4 мин.


Содокладчики:
Тюрин
Андрей Сергеевич
-
заместитель Министра по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области

Время доклада – 3 мин.
Кумунджиев
Дмитрий Григорьевич
-
Председатель Общественного совета по рассмотрению вопросов эффективного использования государственного имущества и земельных ресурсов, вице-президент Ульяновской торгово-промышленной палаты

Время доклада – 2 мин.


ЮРИДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

6. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - внесение изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области в связи с образованием Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области)



Докладчик
Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области 



7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 18.12.2007 № 29/478»
(цель принятия проекта постановления - внесение изменений в Положение «О Министерстве экономики и планирования Ульяновской области»)


Докладчик
Асмус 
Олег Владимирович 
-
Министр экономики и планирования Ульяновской                 области 



8. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 09.12.2008 № 500-П»
(в части дополнения полномочий Департамента правом принятия решения о проведении торгов, а также правом выступать организатором торгов по продаже земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, изъятых у собственника в судебном порядке, в случаях, предусмотренных статьёй 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»)



Докладчик
Мишин
Сергей Михайлович 
-
Заместитель Министра экономического развития Ульяновской области - директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области


9. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие здравоохранения в Ульяновской области» на 2014-2010 годы»
(в части перераспределения с Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области на Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области средств, предусмотренных на мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра, в сумме 2522047,90 тыс. рублей, из них за счёт иных источников (ФФОМС) - 2017638,30 тыс. рублей, за счёт средств областного бюджета Ульяновской области – 504409,6 тыс. рублей).



Докладчик
Караулова
Валентина Герасимовна 
-
Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области - Министр здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области 







