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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. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 
достижения  помесячных  контрольных  показателей  по  снижению 
смертности  населения  Псковской  области  от  внешних  причин,  в  том 
числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде.

Ответственные:  Потапов  И.И.,  Говорун  Б.С.,  Ефимов  А.А., 
Филимонов В.И.

3. О постановлении Администрации области от 4 сентября 2013 г. 
№ 414 «О внесении изменений в постановление Администрации области 
от  24.декабря  2008  г.  №  351  «Об  установлении  нормативов  размеров 
формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных 
должностных  лиц  местного  самоуправления,  лиц,  замещающих  иные 
должности  на  основании  решений  представительного  органа 
муниципального  образования,  осуществляющих  свои  полномочия  на 



постоянной  основе,  муниципальных  служащих  в   муниципальных 
образованиях Псковской области». 

Ответственный: Остренко В.В.

4.  О  реализации  плана  мероприятий  («дорожной  карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Псковской области». 

Ответственный: Голышев А.И. 

5. О ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  Псковской  области 
на 2013 - 2016 годы» в 2013 году.

Ответственный: Барышников Г.И.

6. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  областную долгосрочную целевую программу  «Здоровый 
ребенок Псковской области на 2011 - 2015 годы». 

Ответственный: Потапов И.И.

7. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений  в  Региональную  программу  в  области  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности  Псковской  области 
на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года». 

Ответственный: Суриков В.В.

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

Ответственный: Егоров А.С.
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