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ПОВЕСТКА 
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05 мая 2014 года
(понедельник)

Время заседания:   10.00-11.30
Место проведения: зал заседаний Правительства, 4 этаж


1. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статью 11 Закона Ульяновской области «О Губернаторе Ульяновской области» и в статью 21 Закона  Ульяновской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ульяновской области» 
(цель принятия законопроекта - приведение в соответствие с федеральным законодательством Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях)



Докладчик
Ившина 
Татьяна Александровна 
-
министр искусства и культурной политики Ульяновской области 

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



Содокладчик
Котова
Ирина Геннадьевна
-
директор музея ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей заповедник «Родина В.И.Ленина»

Время доклада – 2 мин.



2. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и признании утратившим силу отдельного положения законодательного акта Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - устранения дублирования федерального законодательства, а именно ст. 7.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)



Докладчик
Ившина 
Татьяна Александровна 
-
министр искусства и культурной политики Ульяновской области 

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



Содокладчик
Котова
Ирина Геннадьевна
-
директор музея ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей заповедник «Родина В.И.Ленина»

Время доклада – 2 мин.
3. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в статьи 8 и 9¹ Закона Ульяновской области «О государственных должностях Ульяновской области»
(цель принятия законопроекта - приведение Закона Ульяновской области от 30.01.2006 № 06-ЗО «О государственных должностях Ульяновской области» в соответствие с требованиями федерального законодательства)



Докладчик
Опенышева
Светлана Владимировна

-
заместитель Губернатора Ульяновской области

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




4. О проекте закона Ульяновской области «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы»
(цель принятия законопроекта – приведение в соответствии с федеральным законодательством порядка представления в Законодательное Собрание Ульяновской области отчёта Губернатора Ульяновской области о выполнении данной программы; уточнение наименований исполнителей мероприятий Программы в связи с изменением структуры ИОГВ Ульяновской области)



Докладчик
Асмус 
Олег Владимирович 

-
министр экономики и планирования Ульяновской области

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




5. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот»



Докладчик
Асмус 
Олег Владимирович 

-
министр экономики и планирования Ульяновской области

Время доклада – 4 мин.
Обсуждение вопроса – 2 мин.



Содокладчик
Карпухин
Игорь Валентинович
-
заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   ФГБОУ ВПУ    «Ульяновский    государственный
технический университет», кандидат экономических наук, доцент

Время доклада – 2 мин.



6. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменений в Положение о Главной государственной инспекции регионального надзора Ульяновской области»



Докладчик
Маркин 
Николай Петрович

-
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

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




7. О проекте постановления Правительства Ульяновской области «О внесении изменения в Положение о Департаменте ветеринарии Ульяновской области»



Докладчик
Пелевина
Нина Ивановна
-
директор департамента ветеринарии Ульяновской области – главный государственный ветеринарный инспектор Ульяновской области

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





Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области                                                                       С.И. Морозов


