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Начало заседания: 10.00 

 

1. Об итогах  реализации профилактических мероприятий и степени 

достижения помесячных контрольных показателей по сокращению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, включая 

дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 

происшествия на воде. 

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

 

2. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Псковской области от                  

31 августа 2010 № 321 «О порядке обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей детей из малоимущих семей в возрасте до трех 

лет, проживающих на территории Псковской области». 

Ответственный: Потапов И.И. 

 

3. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Псковской области, и о внесении 

изменений в постановление Администрации области  от 01 июля 2011 

года № 249 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Псковской области и 
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финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

Ответственный: Баринова Т.А. 

 

4. О проекте распоряжения Администрации области                               

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Псковской области». 

Ответственный: Быстров Д.М. 

 

5. О проекте постановления Администрации области                        

«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса при реализации на территории Псковской 

области программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации».  

Ответственный: Быстров Д.М. 

 

6. О проекте указа Губернатора области «О межведомственной 

комиссии по рассмотрению заявок некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной реабилитации и 

ресоциализации, для оказания реабилитационных услуг гражданам, 

страдающим наркологическими заболеваниями, с использованием 

сертификата». 

Ответственный: Виноградский И.В. 

 

7. О проекте указа Губернатора области «О создании 

межведомственной рабочей группы с целью координирования 

контрольно-надзорных действий в отношении нелегальных перевозчиков, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом».  

Ответственный: Сильченков И.А. 

 

8. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Порядок отбора и утверждения заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и 
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контроля за ходом реализации данных проектов». 

Ответственный: Вдовина Н.И. 

 

9. О проекте постановления Администрации области                             

«Об утверждении порядка приема на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания области со 

специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор и которые частично или полностью утратили способность к 

самообслуживанию». 

Ответственный: Мнацаканян А.Л. 

 

10. О проекте распоряжения Губернатора области «Об участии в 

организации и проведении на территории Псковской области Чемпионата 

Мира по биатлону среди юношей и юниоров  в 2017 году». 

Ответственный: Штылин И.В. 

 

 


