
             УТВЕРЖДАЮ
          Губернатор области

______________А.А.Турчак
«_____» _____________ 2010 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
совещания с главами муниципальных районов и городских округов 

области

Место проведения: пос. Дедовичи, Администрация района
Время проведения: 13.00

1. О регулировании цен и тарифов на жилищно – коммунальные 
услуги и электроэнергию.

Ответственный: заместитель Губернатора области Федоров Сергей 
Павлович.

2. О  ходе  подготовки  к  65-летию  Победы  в  Великой 
Отечественной войне. 

Ответственные:  заместитель  Губернатора  области Демьяненко 
Юрий Анатольевич;

Глава  Стругокрасненского  района Волков  Александр 
Анатольевич;

Глава Печорского района Васильев Сергей Васильевич.

3. О  перспективах  развития  сельского  хозяйства  в  рамках 
принятых областных целевых программ.

Ответственный:  начальник Главного государственного управления 
сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  гостехнадзора  Псковской  области 
Романов Николай Александрович.

4. Информация  о  состоянии  работы  в  муниципальных 
образованиях  области  по  оформлению  земельных  участков  в  счет 
невостребованных долей (на примере проведенной работы в Бежаницком 
и  Новосокольническом  районах),  а  также  о  работе  Администрации 



области  по  формированию  реестра  особо  ценных  продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Псковской 
области,  использование  которых  для  несельскохозяйственных  нужд  не 
допустимо.

Ответственный: начальник  Главного  государственного  управления 
сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  гостехнадзора  Псковской  области 
Романов Николай Александрович.

5. Отчет  об  исполнении  консолидированного  бюджета 
Псковской области за I квартал 2010 года.

Ответственный: заместитель Губернатора области – начальник ГФУ 
Псковской области Баринова Татьяна Алексеевна.

6. Об  оценке  платежеспособности  бюджетов  муниципальных 
образований  и  качества  управления  муниципальными  финансами 
Псковской  области  по  итогам  2009  года  (в  соответствии  с 
постановлением  Администрации  Псковской  области  от  29.06.2007  г. 
№ 280).

Ответственный: заместитель Губернатора области – начальник ГФУ 
Псковской области Баринова Татьяна Алексеевна.

7. Об  обеспечении  дровяной  древесиной  муниципальных 
образований и местного населения на отопительный период 2010-2011 г.

Ответственные: председатель  Государственного  комитета 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 
Сорокин Сергей Николаевич;

Глава Порховского района Степанов Виктор Николаевич;
Глава  Стругокрасненского  района Волков  Александр 

Анатольевич;
Глава Гдовского района Миронов Николай Михайлович.

8. О территориальном планировании.
Ответственный: советник первого заместителя Губернатора области

Трунова Наталья Александровна.

2


	          Губернатор области

