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1. 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.

2. О подготовке к проведению празднования 1150-летия основания 
Изборска.

Ответственный: Демьяненко Ю.А., Голышев А.И.

3.  О  мерах  по  созданию  в  Псковской  области  казенных 
учреждений  путем  изменения  типа  бюджетных  учреждений  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  8  мая  2010  г.  №  83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 

Ответственный: Баринова Т.А. 

4. О создании Интернет-ресурса «цена.псков.рф».
Ответственный: Колесников Ю.В.



5.  О  проекте  постановления Администрации  области  «О 
создании  государственной  информационной  системы  «Портал 
муниципальных образований Псковской области».

Ответственный: Колесников Ю.В.

6.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Обеспечение  врачей  общей  практики  (семейных  врачей)  Псковской 
области  легковым  автотранспортом,  мебелью,  оборудованием  и 
помещениями в 2010-2012 годах».

Ответственный: Ширшова Т.К.

7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Оказание 
отдельных видов медицинской помощи жителям Псковской области по 
решению комиссии Государственного  комитета  Псковской области  по 
здравоохранению  и  фармации  по  отбору  и  направлению  жителей 
области  в  учреждения  государственной,  муниципальной  и  частной 
систем  здравоохранения,  расположенные  за  пределами  Псковской 
области на 2008-2012 гг.».

Ответственный: Ширшова Т.К.

8. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Пожарная 
безопасность на 2009-2011 годы».

Ответственный: Филимонов В.И.

9.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«О  дополнительных  мерах  по  обеспечению  жильем  работников 
учреждений системы здравоохранения области на 2011-2013 годы».

Ответственный: Равикович Д.В.
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10.  О проекте постановления Администрации  области 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской 
области по молодежной политике».

Ответственный: Петров А.Б.

11.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской 
области по физической культуре и спорту».

Ответственный: Петров А.Б.

12.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  Положения  о  Государственном  управлении 
межотраслевого  взаимодействия  и  перспективного  планирования 
Псковской области».

Ответственный: Григорьева С.Н.

13.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  региональном  государственном  телеканале,  освещающем 
деятельность  политических  партий,  представленных  в  Псковском 
областном Собрании депутатов».

Ответственный: Добрынин О.В.
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