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1.  Концепция  новой  системы  оплаты  труда  работников 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и 
работников  государственных  органов,  замещающих  должности,  не 
являющиеся  государственными  должностями  области  и  должностями 
государственной гражданской службы Псковской области».

Ответственный: Баринова Т.А.

2. Концепция развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Псковской области до 2014 года.

Ответственный: Петров А.Б.

3.  Об  улучшении  материально-технической  базы  областного 
онкологического диспансера.

Ответственный: Ширшова Т.К.

4.  Концепция  областной  долгосрочной  целевой  программы  по 
сохранению и использованию культурного наследия Псковской области 
на 2011 – 2016 годы.

Ответственный: Сергеева Н.Л.

5.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  определении  уполномоченного  органа  на  передачу  комплектов 
программно-технических средств в безвозмездное пользование».

Ответственный: Емельянова В.В.

6. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения  в  постановление  Администрации  области   от  15  декабря 
2003 г. № 478». 

Ответственный: Емельянова В.В.



7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  постановление  Администрации  области  от  27.07.2005  г. 
№  316  «Об  утверждении  Положения  о  Центре  мониторинга  и 
прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера Псковской области».

Ответственный: Филимонов В.И.

8. О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об аварийно-спасательной службе Псковской области».

Ответственный: Филимонов В.И.

9.  О проекте  постановления Администрации области «О порядке 
разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Псковской  области  схем  размещения 
нестационарных торговых объектов». 

Ответственный: Равикович Д.В. 

10.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«О назначении ежемесячных денежных выплат  отдельным категориям 
спортсменов и тренеров в Псковской области».

Ответственный: Петров А.Б.

11.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  областной  долгосрочной  целевой 
программы  «Поддержка  коренной  малочисленной  народности  сето, 
проживающей в Печорском районе, на 2010-2014 годы».

Ответственный: Романов Р.Н.

12. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  Положение  о  порядке  предоставления  права  пользования 
участками  недр,  содержащими  месторождения  общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также 
участками  недр  местного  значения,  используемыми  для  целей 
строительства  и  эксплуатации  подземных сооружений,  не  связанных  с 
добычей полезных ископаемых, на территории Псковской области».

Ответственный: Сорокин С.Н.

13.  О проекте распоряжения Администрации области «О порядке 
согласования  проектов  актов  в  Администрации  области  и  органах 
исполнительной власти области».

Ответственный: Алексеева Е.Б.
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