
проект 

УТВЕРЖДАЮ 

Врио Губернатора области 

_________А.Турчак 

«____» мая 2014 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Администрации области 

06 мая 2014 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.  

Ответственные: Емельянова В.В., Павлова Л.В. 

 

2. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 

достижения помесячных контрольных показателей по сокращению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, включая 

дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 

происшествия на воде.  

Ответственные: Потапов И.И., Говорун Б.С., Филимонов В.И. 

 

3. О положении о порядке создания общественных советов при 

органах исполнительной власти области. 

Ответственный: Остренко В.В. 

 

4. О развитии региональной авиакомпании ОАО «Псковавиа». 

Ответственный: Сильченков И.А. 

 

5. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие 

физической культуры  и спорта на 2014-2020 годы». 

Ответственный: Орлов А.В. 
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6. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы  

«Развитие физической культуры и массового спорта» Государственной 

программы Псковской области «Развитие физической культуры  и спорта 

на 2014-2020 годы». 

Ответственный: Орлов А.В.. 

 

7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение о порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета на поддержку животноводства». 

Ответственный: Романов Н.А. 

 

8. О проекте постановления Администрации области                                    

«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Псковской области, из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в фонде 

перераспределения земель, в собственность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, для ведения сельскохозяйственного 

производства». 

Ответственный: Гребнева Л.В. 

 

9. О проекте постановления Администрации области                                    

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение 

учебных сборов с обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений, предусмотренных мероприятием 4.2.6 подпрограммы 4 

«Молодое поколение Псковской области» Государственной программы 

Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы». 

Ответственный: Егоров А.С. 


