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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Администрации области

31 мая 2011 г.

Начало заседания: 10.00

1. О проведении мероприятий по освоению средств федерального 
бюджета, полученных в виде субвенций на реализацию полномочий по 
предоставлению меры социальной поддержки по  обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714.

Ответственный: Мнацаканян А.Л., Исаков В.А., Баринова Т.А.

2.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 
2011 года».

Ответственный: Баринова Т.А.

3. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
культурно-познавательного  туризма  Псковской  области  на  2010-2016 
годы».

Ответственный: Трунова Н.А.

4. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Комплексные 
меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских  захоронений  на 
территории Псковской области на 2011-2013 годы».

Ответственный: Смирнова Т.М.
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5.  О  проекте  постановления  Администрации  области  «О порядке 

предоставления и расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам 
из  областного бюджета  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный 
ремонт  объектов  муниципальных  образовательных  учреждений, 
предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
«Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011 годы».

Ответственный: Антипина Г.А.

6.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и  по  основным  социально-демографическим  группам  населения  в 
Псковской области за I квартал 2011 года».

Ответственный: Аржаников С.К.

7.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О внесении изменения в областную долгосрочную целевую программу 
«Развитие  овощеводства  защищенного  грунта  и  картофелеводства  в 
Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.

8.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой  программы  «Создание  условий  для  развития  садоводства  как 
малой  формы  ведения  сельского  хозяйства  на  территории  Псковской 
области в 2011-2015 годах».

Ответственный: Романов Н.А.

9.  О  реализации  на  территории  области  Федерального  закона  «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»  и  о  проекте  Указа  Губернатора  Псковской  области  «О 
создании  координационного  совета  при  Администрации  Псковской 
области  по  вопросам  развития  торговой  деятельности  и  реализации 
законодательства Российской Федерации в области торговли».

Ответственный: Равикович Д.В.
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10.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 

«О  комплексном  плане  действий  по  гармонизации  межэтнических 
отношений,  взаимодействию  с  национальными  культурными 
объединениями,  религиозными  организациями,  общинами  и 
землячествами в Псковской области на 2011-2012 годы».

Ответственный: Романов Р.Н.

11. О проекте распоряжения Администрации области «О мерах по 
реализации  Федерального  закона  от  27июля  2010  г.  №  210-ФЗ 
«Об  организации  предоставлении  государственных  и  муниципальных 
услуг».

 Ответственный: Колесников Ю.В.


