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ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Администрации области

24 августа 2010 г.

Начало заседания: 12.00

1. О концепции формирования молодежной политики в Псковской 
области до 2014  года.

Ответственный: Петров А.Б.

2.  О  создании  межведомственного  координационного  совета  по 
патриотическому  и  духовно-нравственному  воспитанию  молодежи  в 
целях  осуществления  системной  работы  государственных  структур  и 
общественных организаций в этой сфере деятельности.

Ответственный: Петров А.Б.

3.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Допризывная  подготовка  молодежи  в  Псковской  области  на  2010  — 
2014 годы».

Ответственный: Петров А.Б.

4. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
физической культуры и спорта в Псковской области на 2009-2011 годы». 

Ответственный: Петров А.Б.
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5.  Снижение  заболеваемости  и  смертности  от  туберкулёза  в 
Псковской  области в 2009 году и первом полугодии 2010 года.

Ответственный: Ширшова Т.К.

6.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой  программы  «Снижение  смертности  и  инвалидности  от 
сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Псковской области 
на 2010-2012 годы».

Ответственный: Ширшова Т.К. 

7.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  концепции  и  разработке  областной  долгосрочной 
целевой программы «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной 
продукцией  и  профилактика  алкоголизма  среди  населения  Псковской 
области на 2011-2013 годы».

Ответственный: Ширшова Т.К. 

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

Ответственный: Баринова Т.А.

9.  О проекте распоряжения Администрации области «О внесении 
изменения  в  распоряжение  Администрации  Псковской  области  от  07 
ноября 2005 г. № 259-р».

Ответственный: Баринова Т.А.

10.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об утверждении размера платы за хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках».

Ответственный: Демин А.В.

11.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  форм  документов,  составляемых  в  ходе  и  по 
результатам проведения проверок в области сохранения, использования, 
популяризации  и  государственной  охраны  объектов  культурного 
наследия, а также порядка их заполнения и учета».

Ответственный: Голышев А.И.
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