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1. О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Ответственный: Баринова Т.А.

2. О проекте закона Псковской области «О внесении изменений в 
Закон  Псковской  области  «О межбюджетных  отношениях  в  Псковской 
области».

Ответственный: Баринова Т.А.

3.  О проведении мероприятий по освоению средств федерального 
бюджета, полученных в текущем году 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: Емельянова В.В., Лузин Я.В., Баринова Т.А.

4. О проекте постановления Администрации области «О создании 
государственной  информационной  системы  «Государственные  и 
муниципальные услуги (функции) в Псковской области».

Ответственный: Колесников Ю.В.



5. О проекте постановления Администрации области «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.

6.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой  программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  Псковской 
области на 2011-2015 годы».

Ответственный: Мнацаканян А.Л.

7.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой программы «О дополнительных мерах по обеспечению жильем 
работников учреждений системы здравоохранения области на 2011-2013 
годы».

Ответственный: Равикович Д.В.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  области 
от 30 июня 2009 г. № 227 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников  органов  государственной  власти  области,  государственных 
органов области, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы области.

Ответственный: Сильченков И.А.
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