
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 18 января 2011 г. № 1_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области

Перников С.Г.

заместитель Губернатора области -
начальник Государственного 
финансового управления области 

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Авдеев Ю.В., Безлобенко Г.А., 
Емельянова В.В., Котов А.А.

Приглашенные:
начальник Управления-
представительства Администрации 
области в г. Великие Луки

Митропольский В.Г.

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
(и.о. руководителей)

Алексеева Е.Б., Вальцев В.В., 
Захаренко А.Н., Карпов А.И., 
Колесников Ю.В., Кувшинов И.С., 
Осьмирко В.Г., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю.

руководители органов 
исполнительной власти области 
(и.о. руководителей)

Аржаников С.К., Безматерных К.Л., 
Голышев А.И., Герасименок Т.Е., 
Григорьева С.Н., Добрынин О.В., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кузнецов А.В., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Торбич О.В.,Трунова Н.А., 
Ширшова Т.К.



заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Кострица Л.Е.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Чащин В.В.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
Глава Администрации города 
Пскова

Слепченко П.М.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

протоколист заседания - 
заместитель начальника 
Управления - начальник отдела 
организационной работы 
Управления документационного 
обеспечения Администрации 
области

Федорова Н.В.

I. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного 

бюджета субсидий на государственную поддержку сферы детского 
отдыха и оздоровления в Псковской области»

(Ильина Л.П.)

Информацию  Ильиной  Л.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

II. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 29.12.2007 № 468 
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«О порядке предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из 
областного бюджета»

(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

III. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
предельных розничных цен на газ сжиженный, реализуемый населению, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 

кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд 
населения»

(Кузнецов А.В.)

Информацию Кузнецова А.В. принять к сведению, представленный 
проект постановления Администрации области принять за основу.

IV. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности Псковской области на 2011-2013 годы»

(Романов Н.А.)

1.  Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению.  Одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области с учетом 
дополнительной проработки концепции областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие  пищевой  и  перерабатывающей промышленности 
Псковской области на 2011-2013 годы» на рабочем совещании с участием 
заинтересованных лиц.

2.  Информацию  о  проекте  распоряжения  «Об  утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  Псковской 
области на 2011-2013 годы», с учетом проведенной доработки, указанной 
в  пункте  1  настоящего  раздела,  доложить  на  очередном  заседании 
Администрации области.

Ответственный: Романов Н.А.
Срок исполнения: 27 января 2011 г.
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V. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета 

негосударственным образовательным учреждениям на возмещение затрат,
связанных с организацией содержания воспитанников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(Ильина Л.П.)

Информацию  Ильиной  Л.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на 
возмещение убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Псковской области»

(Сильченков И.А.)

Информацию  Сильченкова  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области 
«Об установлении полномочий по государственному контролю в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира на 

территории Псковской области»
(Безматерных К.Л.)

Информацию  Безматерных  К.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

1.  Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2. Разработать проект областной долгосрочной целевой программы 
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«Доступная  среда» на  2011-2015  годы и  внести его  на  согласование  в 
установленном  порядке  с  последующим  рассмотрением  на  заседании 
Администрации области в конце февраля 2011 года.

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: февраль 2011 года.

3. В процессе разработки проекта областной долгосрочной целевой 
программы  «Доступная  среда»  на  2011-2015  годы  учесть  потребности 
граждан  с  ограниченными  возможностями  в  различных  сферах 
жизнедеятельности  (оборудование  пандусами  подъездов  жилых  домов, 
организаций и учреждений, в том числе сети социальных и медицинских 
учреждений области).

Ответственные: Котов А.А., Емельянова В.В.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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