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1.  О  концепции  развития  физической  культуры,  спорта  и 
молодежной политики в Псковской области до 2014 года.

Ответственный: Петров А.Б.

2.  О  стратегическом  направлении  развития  здравоохранения 
Псковской области – охрана материнства и детства.

Ответственный: Ширшова Т.К.

3.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  уполномоченном  органе  по  реализации   постановления 
Правительства  Российской   Федерации  от  31  декабря  2009  г.  №  1157 
«О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 
включая  сокращение  потребления  алкоголя  и  табака»  и  о  работе, 
проводимой  Государственным  комитетом  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации  по  выполнению  мероприятий  по 
формированию  здорового  образа  жизни  у  граждан,  проживающих  на 
территории  Псковской  области,  включая  сокращение  потребления 
алкоголя и табака. 

Ответственный: Ширшова Т.К.

4.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)».

Ответственный: Голышев А.И.

5.  О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 
приуроченных к празднованию 1150-летия основания Изборска».

Ответственный: Голышев А.И.



6. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения  в  постановление  Администрации  области  от  30.03.2005г. 
№  123  «О  реализации  Закона  Псковской  области  «О  социальной 
поддержке многодетных семей». 

Ответственный: Мнацаканян А.Л.

7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Дети-
инвалиды  на  2008  –  2010  годы».  Отчет  об   исполнении  областной 
долгосрочной целевой программы «Дети-инвалиды на 2008 - 2010 годы».

Ответственный: Мнацаканян А.Л.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  предоставлении  государственным  гражданским  служащим  области 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».

Ответственный: Карпов А.И.

9.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  должностных  лицах  Администрации  области,  уполномоченных 
рассматривать  дела  и  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях,  предусмотренных  Законом  области 
«Об  административных  правонарушениях  на  территории  Псковской 
области».

Ответственный: Карпов А.И.

10.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры по безопасному обращению с 
устаревшими  пестицидами  на  территории  Псковской  области  на 
2010 – 2015 годы».

Ответственный: Сорокин С.Н.
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