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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы»








Внести в Программу социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы, утверждённую Законом Ульяновской области от               2 декабря 2013 года № 220-ЗО «Об утверждении Программы социально-экономического развития Ульяновской области на 2013-2015 годы» («Ульяновская правда» от 09.12.2013 № 160-161; от 11.03.2014 № 34), следующие изменения:
1) в разделе 4:
а) в абзаце двадцатом слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития»;
б) в абзаце двадцать первом слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития»;
в) дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания:
«Правительство Ульяновской области ежегодно в устанавливаемом Губернатором Ульяновской области порядке готовит отчёт о выполнении настоящей Программы для представления его Губернатором Ульяновской области в Законодательное Собрание Ульяновской области;»;
2) в приложении 1:
а) в графе 4 строки 1.1 слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития», слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
б) в графе 4 строки 1.3 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
в) в графе 4 строки 1.5 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
г) в графе 4 строки 2.1 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития», слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития», слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития»;
д) в графе 4 строки 2.2 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
е) в графе 4 строки 2.3 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
ж) в графе 4 строки 2.4 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
з) в графе 4 строки 2.5 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
и) в графе 4 строки 2.6 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
к) в графе 4 строки 4.1 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
л) в графе 4 строки 5.2 слова «стратегического развития и инноваций» заменить словами «экономического развития»;
м) в графе 4 строки 7.1 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
н) в графе 4 строки 8.1 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
о) в графе 4 строки 8.2 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
п) в графе 4 строки 8.3 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
р) в графе 4 строки 8.4 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
с) в графе 4 строки 8.5 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
т) в графе 4 строки 10.1 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
у) в графе 4 строки 10.2 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
ф) в графе 4 строки 10.3 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
х) в графе 4 строки 10.4 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
ц) в графе 4 строки 10.5 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
ч) в графе 4 строки 10.6 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «здравоохранения и социального развития»;
ш) в графе 4 строки 11.1 слова «здравоохранения, социального развития и спорта» заменить словами «физической культуры и спорта», слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития»;
щ) в графе 4 строки 11.2 слова «экономики и планирования» заменить словами «экономического развития».


Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
_____  ___________2014 г.
№ _______-ЗО

