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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., Кузнецов А.В., Павлова Л.В.

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.

Ответственный: Потапов И.И.

3.  О  ходе  выполнения  призывных  мероприятий  весенней 
призывной кампании 2012 года.

Ответственные:  Коротаев  В.Н.,  Кузьма  Г.П.,  Гаврилов  А.Н., 
Соловьев А.М.

4.  О  ходе  формирования  элементов  электронного  правительства 
Псковской области. 

Ответственный: Колесников Ю.В.

5.  О  проектах  постановлений  Администрации  области 
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  субсидий 



из  областного  бюджета  субъектам  малого  и  среднего 
предпринимательства, внедряющим и разрабатывающим инновационные 
технологии» и «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета действующим малым инновационным 
компаниям  и  внесении  изменений  в  постановление  Администрации 
области от 06.05.2011 № 164».

Ответственный: Равикович Д.В.

6. О проекте распоряжения Администрации области «О мерах по 
разработке  проекта  областного  бюджета  на  2013  год  и  на  плановый 
период 2014-2015 годов». 

Ответственный: Павлова Л.В.

7.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  установлении  льгот  по  тарифам  на  проезд  обучающихся  и 
воспитанников  общеобразовательных  учреждений  старше  7  лет, 
учащихся  очной  формы  обучения  образовательных  учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении». 

Ответственный: Сильченков И.А.

8.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Пожарная 
безопасность Псковской области на 2012-2015 годы».

Ответственный: Филимонов В.И.

9. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  Псковской 
области на 2013-2016 годы».

Ответственный: Лютый Ю.И.

10. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Снижение 
смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта 
миокарда в Псковской области на 2011-2013 годы».
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Ответственный: Потапов И.И.

11.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Создание условий для развития садоводства как малой формы ведения 
сельского  хозяйства  на  территории  Псковской  области 
в 2012-2015 годах». 

Ответственный: Романов Н.А.

12. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной 
сферы Псковской области».

Ответственный: Аржаников С.К.
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