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1.  Об  основных  стратегических  направлениях  развития 
здравоохранения Псковской области на среднесрочную перспективу.

Ответственный: Ширшова Т.К.

2.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области  «Об 
утверждении отчета об исполнении областного бюджета за I квартал 2010 
года».

Ответственный: Баринова Т.А. 

3. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  структуру  и  предельную  штатную  численность  органов 
исполнительной власти области».

Ответственный:  Яковлев  П.В.  (увеличение  штатной  численности 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям  на  6  штатных  единиц  должностей  государственной 
гражданской службы области).

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  структуру  и  предельную  штатную  численность  органов 
исполнительной власти области».

Ответственный:  Мнацаканян  А.Л. (уменьшение  штатной 
численности Главного государственного управления социальной защиты 
населения  Псковской  области  на  18  штатных  единиц  должностей 
государственной гражданской службы области).

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  структуру  и  предельную  штатную  численность  органов 
исполнительной власти области».

Ответственный:  Бычкова  В.Б. (уменьшение  штатной  численности 



Государственного комитета Псковской области по делам строительства, 
жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного  строительного  и 
жилищного надзора и Государственного комитета Псковской области по 
дорожному  хозяйству,  увеличение  штатной  численности 
Государственного комитета Псковской области по транспорту и связи).

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  структуру  и  предельную  штатную  численность  органов 
исполнительной власти области».

Ответственный: Равикович Д.В. (увеличение штатной численности 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  экономическому 
развитию,  промышленности  и  торговле  на  4  штатных  единицы 
должностей государственной гражданской службы области).

4.  О  проекте  постановления  Администрации  области  «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате проезда в 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения». 

Ответственный: Сильченков И.А.

5. О  проекте  постановления  Администрации  области  «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу  населения и 
по  основным  социально-демографическим  группам  населения  в 
Псковской области за I квартал 2010 года».

Ответственный: Аржаников С.К.

6. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от  21 мая 2009 г. 
№ 176 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного 
бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  на  улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов».

Ответственный: Романов Н.А. 

7.  О проекте  постановления  Администрации области  «О порядке 
разработки  и  утверждения  органами  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Псковской  области  схем  размещения 
нестационарных торговых объектов». 

Ответственный: Равикович Д.В. 

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  распоряжения  Администрации  области  «Об 
утверждении  плана  работы  Администрации  Псковской  области  по 
реализации  в  2010  году  основных  положений  Послания  Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 ноября 2009 года».

Ответственный: Григорьева С.Н. 

10.  О  проекте  постановления  Администрации  области  «Об 
утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)».

Ответственный: Машков В.В. 


	          Губернатор области

