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1.  Информация  о  реализации  областных  долгосрочных  целевых 
программ по приоритетным направлениям развития агропромышленного 
комплекса области.

Ответственный: Романов Н.А.

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской 
области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 5 июня 2009 г. № 
201  «Об  утверждении  Правил  предоставления  в  2009-2011  годах 
субсидий из областного бюджета на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства».

Ответственный: Романов Н.А.

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в  постановление Администрации области от 3 марта 2010 г. 
№  70  «Об  утверждении  Правил  предоставления   в  2010-2012  годах 
субсидий  из  областного  бюджета  по  областной  долгосрочной  целевой 
программе  «Развитие  овощеводства  защищенного  грунта  и 
картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.



-  О  проекте  постановления Администрации  области  «Об 
утверждении  Правил  предоставления   в  2010-2012  годах  субсидий  из 
областного  бюджета  по  областной  долгосрочной  целевой  программе 
«Развитие мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.

-  О  проекте  постановления  Администрации  области  «Об 
утверждении  Правил  предоставления   в  2010-2012  годах  субсидий  из 
областного  бюджета  по  областной  долгосрочной  целевой  программе 
«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в 
Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Романов Н.А.

-  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.

-  О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации Псковской области от 25 мая 
2009 года № 177 «Об утверждении Правил предоставления в 2009-2011 
годах субсидий из областного бюджета на поддержку животноводства»

Ответственный: Романов Н.А.

2.  Информация о реализации положений Федерального закона Россий-
ской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Ответственный: Федоров С.П.

3.  Программа  снижения  смертности  от  сердечно-сосудистых 
заболеваний: оценка потребности в финансовых и кадровых ресурсах.

Ответственный: Ширшова Т.К.

4.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области  «О 
приобретении  имущества  в  государственную собственность  Псковской 
области».

Ответственный: Ширшова Т.К.

5. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
системы образования в Псковской области на 2009-2011 годы».

Ответственный: Емельянова В.В.
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6. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  ведомственную  целевую  программу  «Содействие 
самозанятости безработных граждан с  целью снижения напряженности 
на рынке труда Псковской области на 2010 год».

Ответственный: Аржаников С.К.

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

Ответственный: Машков В.В. 

8.  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. 

9. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  постановление  Администрации  Псковской  области  от  2 
июля 2002 года № 212 «Об утверждении Положения о сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны Псковской области»

Ответственный: Филимонов В.И.

10.  О  проекте  постановления  Администрации  области  «Об 
утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Формирование  элементов  электронного  правительства  Псковской 
области на 2010-2012 годы»

Ответственный: Колесников Ю.В.

11. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
организационного  комитета  по  подготовке  и  проведению  XLIV 
Всероссийского  Пушкинского  праздника  поэзии  и  мероприятий, 
приуроченных к празднованию Пушкинского Дня России».

Ответственный: Иванова З.Н..
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