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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., Кузнецов А.В.

2. Информация о новых подходах в системе оценки эффективности 
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации.

Ответственный: Григорьева С.Н.

3.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году».

Ответственный: Седунов А.В.

4.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  порядке  предоставления  и  расходования  в  2013  году  субсидий 
местным  бюджетам  из  областного  бюджета  на  ремонт,  капитальный 
ремонт,  строительство  и  реконструкцию  автомобильных  дорог  общего 
пользования местного значения, расположенных в границах поселений и 



городских  округов  области,  предусмотренных  областной  долгосрочной 
целевой  программой  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Псковской 
области на период 2011 - 2015 годы». 

Ответственный: Медведев В.Н.

5.  О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления  и  расходования  в  2013  году  субсидий  местным 
бюджетам  из  областного  бюджета  на  капитальный  ремонт  и  ремонт 
дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям  многоквартирных  домов населенных  пунктов  области, 
предусмотренных  областной  долгосрочной  целевой  программой 
«Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011 - 
2015 годы».

Ответственный: Медведев В.Н.

6. О проекте распоряжения Администрации области «О проведении 
государственной  кадастровой  оценки  земель  сельскохозяйственного 
назначения   (за  исключением  земельных  участков,  расположенных  в 
границах  садоводческих,  огороднических  и  дачных  объединений), 
расположенных на территории Псковской области».

Ответственный: Гребнева Л.В.

7.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Молодое поколение Псковской области (2013 - 2015 годы)». 

Ответственный: Егоров А.С.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации  области 
от  13  февраля  2012  г.  №  62  «О  предоставлении  в  2012  году 
единовременных  компенсационных  выплат  медицинским  работникам, 
указанным  в  части  12.1  статьи  51  Федерального  закона  от  29  ноября 
2010  г.  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в 
Российской Федерации».

Ответственный: Потапов И.И.

2



9. О ведомственной целевой программе «Развитие свиноводства и 
увеличение  производства  свинины  в  Псковской  области  на  2012-2014 
годы».

Ответственный: Романов Н.А.

10. О ведомственной целевой программе «Развитие мелиоративных 
сетей  общего  и  индивидуального  пользования,  находящихся  в 
собственности  сельских  товаропроизводителей  Псковской  области  на 
2013-2015 годы».

Ответственный: Романов Н.А.
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