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1.  О  внесении  изменений  в  областную  долгосрочную  целевую 
программу  «Реформирование  региональных  финансов  Псковской 
области на 2007-2019 годы».

Ответственный: Баринова Т.А.
2.  Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и 
благоустройству  воинских  захоронений  на  территории  Псковской 
области на 2011-2012 годы».

Ответственный: Котов А.А.
3.  О  ходе  реализации  мероприятий  по  проведению углубленного 

диспансерного  обследования  инвалидов,  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны,  супругов  погибших  (умерших)  инвалидов  и 
участников Великой Отечественной войны и лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Ответственный: Ширшова Т.К.
4. О внесении изменений в постановление Администрации области 

от  24  декабря  2008  г.  № 351  «Об установлении нормативов  размеров 
формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  лиц,  замещающих  иные 
должности  на  основании  решений  представительного  органа 
муниципального  образования,  осуществляющих  свои  полномочия  на 
постоянной  основе,  муниципальных  служащих  в  муниципальных 
образованиях Псковской области».

Ответственный: Смирнова Т.М.
5. О внесении изменений в постановление Администрации области 

от  25  мая  2009  г.  №  177  «Об  утверждении  Правил  предоставления 
в  2009-2011  годах  субсидий  из  областного  бюджета  на  поддержку 
животноводства».

Ответственный: Романов А.Н.



6.  Об  утверждении  Правил  предоставления  в  2010-2012  годах 
субсидий  из  областного  бюджета  по  областной  долгосрочной  целевой 
программе  "Развитие  овощеводства  защищенного  грунта  в  Псковской 
области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов А.Н.
7. О внесении изменений и дополнений в областную долгосрочную 

целевую  программу  «Социальная  поддержка  инвалидов  и  граждан 
пожилого возраста в Псковской области на 2009-2011 годы».

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
8.  О  внесении  изменений  в  отдельные  акты  Администрации 

области.
Ответственный: Мнацаканян А.Л.
9.  О  создании  рабочей  группы  по  организации  строительства 

спортивного объекта с крытой  ледовой ареной (Ледовый  дворец).
Ответственный: Равикович Д.В.
10. О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 15 октября 2007 г. № 397 (Регламент Администрации области).
Ответственный: Алексеева Е.Б.
11.  О  Программе  финансирования  содержания,  ремонта, 

капитального  ремонта,  строительства  и  реконструкции  автомобильных 
дорог общего пользования Псковской области на 2010 год.

Ответственный: Медведев В.Н. 
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