
УТВЕРЖДАЮ
Врио Губернатора области

_________А.Турчак
« 26 » мая 2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Администрации области

27 мая 2014 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., Баринова Т.А.

2.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об утверждении Порядка проведения реструктуризации обязательств по 
бюджетным  кредитам,  выданным  из  областного  бюджета  местным 
бюджетам».  

Ответственный: Баринова Т.А.

3. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
Инвестиционной стратегии Псковской области до 2020 года». 

Ответственный: Михеев А.С.

4.  О  проекте  распоряжения  Губернатора  области 
«Об  утверждении  Доклада  об  экологической  ситуации  в  Псковской 
области в 2013 году»  

Ответственный: Козина Т.А. 

5.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  внесении  изменений  в  Государственную  программу  Псковской 
области «Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы». 



Ответственный: Аржаников С.К.

6. О проекте постановления Администрации области «О порядке и 
условиях  предоставления  государственной  поддержки  на  проведение 
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах, 
расположенных на территории Псковской области».

Ответственный: Быстров Д.М.

7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную адресную программу «Переселение граждан из 
аварийного  жилищного  фонда  в  2013-2017  годах»,  утвержденную 
постановлением Администрации области от 30.04.2013 № 190».

Ответственный: Быстров Д.М.

8.  О  проекте  распоряжения  Администрации  области 
«Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  переселению  до  1  сентября 
2017  года  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  признанного 
таковым по состоянию на 1января 2012 года в результате его физического 
износа в установленном законодательством порядке, расположенного на 
территории Псковской области».

Ответственный: Быстров Д.М.

9.  О проекте  постановления  Администрации области «О порядке 
предоставления  из  областного  бюджета  субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и иных межбюджетных трансфертов 
местным  бюджетам  на  оплату  труда  несовершеннолетних  граждан, 
принимающих  участие  во  временных  работах  в  свободное  от  учебы 
время»

Ответственный: Егоров А.С.

10.  О  постановлении  Администрации  области  «О  порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования».

Ответственный: Романов Н.А. 
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