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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Администрации области

2 августа 2011 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., Котов А.А., Павлова Л.В.

2.  Информация Государственного комитета  Псковской области по 
дорожному  хозяйству  о  результатах  выполнения  подрядными 
организациями  работ  по  устранению  выявленных  дефектов   на 
гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции,  ремонта 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения  и 
улично-дорожной сети  городов и поселков области. 

Ответственные: Медведев В.Н., Васильев А.Н.

3.  Информация  Государственного  учреждения  «Управление 
капитального  строительства  Псковской  области»  о  ходе  ремонтно-
строительных  работ  на  объектах  муниципальных  образовательных 
учреждений в условиях необходимости их завершения к началу нового 
учебного года.

Ответственные: Шейнин Ю.С., Ильина Л.П.
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4.  Информация Государственного комитета  Псковской области по 
физической культуре и спорту о строительстве спортивных объектов на 
территории  области  (строящихся  и  планируемых  к  строительству 
на 2012 год). 

Ответственный: Петров А.Б.

5. О деятельности Администрации области в сфере краткосрочного 
планирования. 

Ответственный: Григорьева С.Н.

6. Об Указе Губернатора области «Об утверждении лимитов и квот 
добычи охотничьих ресурсов на территории Псковской области на период 
с 01 августа 2011 г. до 01 августа 2012 г.». 

Ответственный: Сорокин С.Н.

7.  О  постановлении  Администрации  области  «О  порядке 
формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Псковской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания». 

Ответственный: Павлова Л.В.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Культура Псковского региона в 2011-2015 годах». 

Ответственный: Голышев А.И.

9.  О проекте  постановления  Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам 
из  областного  бюджета  на  финансирование  мероприятий  областной 
долгосрочной   целевой   программы  «Развитие  физической  культуры  и 
спорта в Псковской области на 2009-2011 годы». 

Ответственный: Петров А.Б.
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10. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования субсидий бюджету Псковского района из 
областного  бюджета  на  финансирование  отдельных  мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексное  развитие 
межселенной территории Залитских островов на период 2010-2012 годы». 

Ответственный: Трунова Н.А.

11.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О предоставлении социальной поддержки коренному малочисленному 
народу  сету  (сето)  в  рамках  мероприятий  областной  долгосрочной 
целевой программы «Поддержка коренного малочисленного народа сету 
(сето), проживающего в Печорском районе, на 2011-2014 годы». 

Ответственный: Смирнова Т.М.

12.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Псковской области на 2011-2015 годы». 

Ответственный: Сорокин С.Н.

13.  О  проекте  Указа  Губернатора  области  «О  межведомственной 
комиссии  по  вопросам  особо  охраняемых  природных  территорий 
регионального значения при Администрации области». 

Ответственный: Сорокин С.Н.

14. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
сельского хозяйства  Псковской области на 2008-2012 годы». 

Ответственный: Романов Н.А.

15.  О  постановлении  Администрации  области  «Об  утверждении 
областной  долгосрочной  целевой  программы «Снижение  смертности  и 
инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в 
Псковской области на 2011-2013 годы». 

Ответственный: Потапов И.И.
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16. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Здоровый ребенок Псковской области на 2011-2015 годы». 

Ответственный: Потапов И.И.

17. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Пожарная безопасность Псковской области на 2012-2015 годы». 

Ответственные: Филимонов В.И., Яковлев В.Г.

18. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Содействие занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы и 
осужденных  к  наказаниям  и  мерам  уголовно-правового  характера  без 
изоляции от общества,  на территории Псковской области на 2012-2015 
годы». 

Ответственный: Аржаников С.К.


