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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Администрации области

21 июня 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., Баринова Т.А.

2.  Информация  по  реализации  мероприятий  региональной 
программы  «Модернизация  здравоохранения  Псковской  области 
на 2011-2012 годы». 

Ответственный: Емельянова В.В.

3.  Информация Государственного комитета  Псковской области по 
дорожному  хозяйству  о  результатах  выполнения  подрядными 
организациями  работ  по  устранению  выявленных  дефектов  на 
гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции  и  ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального 
значения,  искусственных сооружений на  них  на  территории области и 
улично-дорожной сети городов и поселков области.
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Ответственные: Медведев В.Н., Тихонов В.И.

4.  Информация  Государственного  управления  образования 
Псковской  области  об  адресном  перечне  объектов  муниципальных 
образовательных  учреждений,  строительство,  реконструкция  и 
капитальный ремонт которых будет осуществлен в текущем году за счет 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных 
областной  долгосрочной  целевой  программой  «Развитие  системы 
образования  в  Псковской  области  на  2009-2011  годы»  и  подготовке 
образовательных  учреждений  Псковской  области  к  новому  2011/2012 
учебному году.

Ответственный: Ильина Л.П.

5. О проекте  постановления  Администрации области «О порядке 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
финансирование областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
культурно-познавательного  туризма  Псковской  области  на  2010-2016 
годы».

Ответственный: Трунова Н.А.

6.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  Порядка  предоставления   и  расходования  субсидий 
местным бюджетам на финансирование 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 2009-2011 годы». 

Ответственный: Аржаников С.К.

7.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  порядке  предоставления  из  областного  бюджета  субсидий 
юридическим  и  физическим  лицам,  субсидий  местным  бюджетам  на 
реализацию  мероприятий  ведомственной  целевой  программы 
«О  дополнительных  мероприятиях,  направленных  на  снижение 
напряженности на рынке труда Псковской области, на 2011 год». 
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Ответственный: Аржаников С.К.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Повышение  эффективности  бюджетных  расходов  Псковской  области 
на 2011-2013 годы». 

Ответственный: Баринова Т.А.

9.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)». 

Ответственный: Голышев А.И.

10.  О  проекте  распоряжения  Губернатора  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой  программы  «Стимулирование  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства в Псковской области на 2012-2014 годы». 

Ответственный: Равикович Д.В.


