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ПОВЕСТКА ДНЯ
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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., Баринова Т.А.

2.  Информация  филиала  Федерального  государственного 
учреждения «Севзапуправтодор» в г. Пскове о результатах выполнения 
подрядными организациями работ по устранению выявленных дефектов 
на  гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции  и  ремонта 
автомобильных  дорог  федерального  значения,  искусственных 
сооружений на них на территории Псковской области.

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

3. 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.

4. Информация Государственного комитета Псковской области по 
туризму,  инвестициям  и  пространственному  развитию  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.

5.  Информация Комитета по вопросам местного самоуправления 
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.

6.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О порядке осуществления  государственным бюджетным учреждением 
Псковской области полномочий органа исполнительной власти области 
по  исполнению  публичных  обязательств  перед  физическим  лицом, 
подлежащих  исполнению  в  денежной  форме,  и  финансового 
обеспечения их осуществления».

Ответственный: Баринова Т.А.

7.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  отчета  об  исполнении  областного  бюджета  за 
I полугодие 2011 года».  

Ответственный: Баринова Т.А.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие  рыбохозяйственного  комплекса  Псковской  области  на 
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2011-2015 годы». 
Ответственный: Сорокин С.Н.
9.  О  проекте  постановления  Администрации  области 

«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Допризывная  подготовка  молодежи  в  Псковской  области  на 
2010-2014 годы». 

Ответственный: Егоров А.С.

10.  О постановлении Администрации области «Об утверждении 
Положения  о  порядке  предоставления  регионального  материнского 
капитала».

Ответственный: Мнацаканян А.Л.

11.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Доступная среда на 2011-2015 годы». 

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
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