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ПОВЕСТКА ДНЯ
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Начало заседания: 10.00

1.  О  Стратегии  социально-экономического  развития  Псковской 
области до 2020 года.

Ответственный: Перников С.Г.
2.  О  внесении  изменений  в  структуру  и  предельную  штатную 

численность  органов  исполнительной  власти  области  (формирование 
Государственного комитета Псковской области по туризму, инвестициям 
и пространственному развитию).

Ответственный: Перников С.Г.
3. Итоги развития сельского хозяйства области за 2009 год и задачи 

на 2010 год.
Ответственный: Романов Н.А.
4.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области  «Об 

установлении дополнительных ежемесячных стимулирующих выплат к 
денежному  довольствию  сотрудников  Управления  внутренних  дел  по 
Псковской области на 2010 год».

Ответственный: Баринова Т.А.
5.  О проекте распоряжения Администрация области «О создании 

рабочей  группы  по  организации  проектирования  и  строительства 
спортивного  объекта  с  крытой  ледовой  ареной  (Ледовый  дворец)», 
эскизных  и  архитектурных  решениях,  а  также  о  сетевом  графике 
строительства объекта (Ледовый дворец).

Ответственный: Безлобенко Г.А. 
6. О корректировке перечней строек и объектов, включенных в план 

строительства  2010  года,  финансируемых  за  счет  средств  областного 
бюджета.

Ответственный: Хохлов В.А.



7.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области  «О 
реорганизации  Государственного  учреждения  культуры  «Островский 
краеведческий музей». 

Ответственный: Иванова З.Н.
8. О проекте распоряжения Администрации области «О подготовке 

и проведении соревнований по авторалли».
Ответственный: Петров А.Б.
9. О проекте распоряжения Администрации области «О подготовке 

и проведении велопробега «Москва – Санкт-Петербург», посвященного 
65-летию  Великой  Победы  и  приуроченного  к  75-летию  начала 
массового велосипедного движения в стране».

Ответственный: Петров А.Б. 
10.  О  проекте  постановления  Администрации  области  «О 

      формировании и финансовом обеспечении государственного задания на 
     оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Псковской 

  2010 ».области в году
Ответственный: Ширшова Т.К. 
11. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений  в  постановление  Администрации  области  от  25.12.2007  г. 
№  457  «Об  организации  питания  обучающихся  в  муниципальных 
общеобразовательных учреждениях».

Ответственный: Емельянова В.В. 
12.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области  «Об 

утверждении концепции и разработке областной долгосрочной целевой 
программы  «Формирование  элементов  электронного  правительства 
Псковской области на 2010-2012 годы».

Ответственный: Колесников Ю.В.
13. О проекте постановления Администрации области «О создании 

координационного  совета  при  Администрации  Псковской  области  по 
формированию электронного правительства области».

Ответственный: Колесников Ю.В. 
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