
                                             ПРОТОКОЛ 
                                     ЗАСЕДАНИЯ
                   АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Псков
от 2 февраля 2010 г. № 1_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания 
Администрации области
первый  заместитель  Губернатора 
области

- Перников С.Г.

Заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления области

- Баринова Т.А.

заместители Губернатора области - Безлобенко Г.А., Демьяненко Ю.А., 
Федоров С.П.

Приглашенные:
первый  заместитель  Руководителя 
Аппарата Администрации области

- Котов А.А.

заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 
– начальник Контрольного 
управления Администрации 
области

- Слепченко П.М.

и.о. руководителя Секретариата 
Губернатора области

- Константиненко К.А.

руководители структурных 
подразделений Аппарата 
Администрации области 

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Колесников Ю.В, 
Магомедов Р.Т., Машков В.В., 



Романов Р.Н., Цибулькина Л.М.
руководители органов 
исполнительной власти области
(и.о. руководителей)

- Аржаников С.К., Демин А.В., 
Емельянова В.В., Иванова З.Н., 
Кадочников А.А., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А.,
Сорокин С.Н., Сильченков И.А., 
Федотов О.В., Хохлов В.А., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К., Яковлев П.В.

и.о. председателя Псковского 
областного Собрания депутатов

- Кострица Л.Е. 

Главный федеральный инспектор 
по Псковской области Аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО

- Селиванов А.В.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

начальник Управления внутренних 
дел по Псковской области

- Говорун Б.С.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

- Драчев Г.П.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

- Филимонов В.И.

председатель Псковского 
областного суда

- Кондратьев В.Н. 

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

- Зубов В.А.

председатель Совета Псковского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

- Почернин В.И.

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

- Федорова Н.В. 

I. Отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год 

(Баринова Т.А.)
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Информацию  Бариновой  Т.А. принять к сведению.
После представления отчета об исполнении областного бюджета за 

2009  год  в  марте  2010  года  в  Министерство  финансов  Российской 
Федерации  Государственному  финансовому  управлению  Псковской 
области подготовить проект закона области «Об исполнении областного 
бюджета за 2009 год» и в установленном порядке направить в Псковское 
областное Собрание депутатов.

Ответственный: Баринова Т.А.
Срок исполнения: 01.06.2010 г.

II. О расчетах муниципальных предприятий теплоснабжения 
муниципальных образований области за полученное топливо в 

отопительном сезоне 2009-2010 гг.
(Хохлов В.А.)

Информацию Хохлова В.А. принять к сведению.
1.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских 

округов области обеспечить:
-  поддержание  нормативного  запаса  топливно-энергетических 

ресурсов  на  нужды  теплоснабжения  населения  и  социальной  сферы  - 
постоянно;

-  выполнение  договорных  обязательств  по  оплате  полученных 
топливно-энергетических  ресурсов,  в  т.ч.  за  счет  средств  областного 
бюджета, полученных в виде бюджетных кредитов.

Ответственный: Федоров С.П.
Срок исполнения: 10.02.2010 г.
2.  Предупредить  о  персональной  ответственности  глав 

Великолукского,  Пыталовского,  Пушкиногорского  районов  и  Главу 
Администрации города Пскова, допустивших большую задолженность за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы в течение 2009-2010 гг.

Ответственный: Федоров С.П.
Срок исполнения: 10.02.2010 г.
3.  Государственному  финансовому  управлению  области 

предусмотреть выделение бюджетных кредитов муниципальным районам 
и  городским  округам  области  на  погашение  задолженности  за 
потребленные  топливно-энергетические  ресурсы на  основании  анализа 
выполнения  соответствующих  критериев,  предусмотренных  для 
предоставления указанных бюджетных кредитов.

Ответственный: Баринова Т.А. 
Срок исполнения: 19.02.2010 г.

III. О проекте постановления Администрации области «О создании 
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координационного Совета при Администрации Псковской области 
по развитию приграничных территорий и инфраструктуры»

(Перников С.Г.)

Информацию Перникова С.Г. принять к сведению. 
1. Представленный  проект  постановления  Администрации 

области  «О  создании  координационного  Совета  при  Администрации 
Псковской  области  по  развитию  приграничных  территорий  и 
инфраструктуры»  принять  за  основу  и  направить  на  согласование  в 
установленном порядке.

2. Учитывая  предложение  Жаворонкова  М.К.,  предусмотреть 
включение  в  состав  координационного  Совета  при  Администрации 
Псковской  области  по  развитию  приграничных  территорий  и 
инфраструктуры глав приграничных муниципальных районов области.

3. Учитывая  замечание  Селиванова  А.В.,  откорректировать 
прилагаемый к проекту распоряжения состав координационного Совета в 
связи с новыми назначениями руководителей в представительстве МИД в 
городе Пскове и Управлении ФМС по Псковской области.

Ответственный: Перников С.Г.
Срок исполнения: 05.02.2010 г.

IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Социальная 
поддержка инвалидов и граждан пожилого возраста в Псковской области 

на 2009-2011 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению. 
В связи с необходимостью дополнительного внесения изменений в 

областную  долгосрочную  целевую  программу  «Социальная  поддержка 
инвалидов и граждан пожилого возраста в Псковской области на 2009-
2011  годы»,  связанных  с  финансированием  мероприятий, 
предусмотренных Оперативным планом организационных мероприятий 
по  подготовке  и  проведению  празднования  65-й  годовщины  Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории области, 
отложить принятие указанного акта Администрации области до внесения 
соответствующих изменений в Закон области « Об областном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 05.03.2010 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
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изменений в постановление Администрации области от 
21.12.2005 г. № 494 «О предоставлении государственной поддержки 

инвесторам при реализации инвестиционных проектов, утвержденных 
Администрацией области»

(Равикович Д.В.)
Информацию Равиковича Д.В. принять к сведению. 
1. Одобрить  представленный  проект  постановления 

Администрации области.
2. Учитывая предложение Безлобенко Г.А., рассмотреть вопрос о 

внесении  кандидатуры,  представленной  Контрольным  управлением 
Администрации  области,  в  предлагаемый  к  утверждению  в  новой 
редакции состав инвестиционной комиссии Администрации области.

Ответственные: Равикович Д.В., Слепченко П.М.
Срок исполнения: 05.02.2010 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в структуру и предельную штатную численность органов 

исполнительной власти Псковской области»
(Шерстобитов С.В.)

Информацию Шерстобитова С.В. принять к сведению. 
1. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
2.  При  согласовании  проектов  актов  Администрации  области 

соблюдать требования пункта 6.9. Регламента Администрации области в 
части  согласования  с  Государственным  финансовым  управлением 
области.

Ответственные:  руководители  органов  исполнительной  власти 
области и структурных подразделений Аппарата Администрации области

Срок исполнения: постоянно.
3 Государственному финансовому управлению области предложить 

форму  обеспечения  контроля  за  источниками  расходования  средств 
областного  бюджета  при  согласовании  актов  Администрации  области, 
предусматривающих выделение средств из областного бюджета. 

Ответственный: Баринова Т.А.
Срок исполнения: 10.02.2010 г.

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения в постановление Администрации  области от 4 июня 2009 г. № 

197 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на финансирование расходов, связанных с 

образованием земельных участков из земель сельскохозяйственного 

5



назначения в счет невостребованных земельных 
долей»

(Яковлев П.В.)
Информацию Яковлева П.В. принять к сведению. 
Одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 

области.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области «О 
комплексном плане мероприятий по развитию и укреплению 

региональной системы защиты прав потребителей на 2010-2012 годы»
(Равикович Д.В.)

Информацию Равиковича Д.В. принять к сведению. 
Одобрить  представленный  проект  распоряжения  Администрации 

области.

IX. О проекте распоряжения Администрации области «О проведении 
углубленного диспансерного обследования инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной Войны, супругов погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной Войны и лиц, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
(Ширшова Т.К.)

Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению. 
1.  Одобрить представленный проект распоряжения Администрации 

области.
2.  К  следующему заседанию  Администрации  области  подготовить 

доклад о ходе реализации мероприятий, предусмотренных Оперативным 
планом  организационных  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов на территории области.

Ответственный: Демьяненко Ю.А.
Срок исполнения: 15.02.2010 г.

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

бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных 
с оказанием услуг в сфере профессионального (нелюбительского) и 

любительского футбола»
(Петров А.Б.)

Информацию Петрова А.Б. принять к сведению. 
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Учитывая замечание Перникова С.Г.  относительно 
несогласованности  позиций  Государственного  финансового  управления 
области и Государственно-правового комитета Администрации области, 
устранить  разногласия  и  подготовить  вопрос  по  рассмотрению 
представленного  проекта  постановления  Администрации  области  на 
следующем заседании Администрации области.

Ответственный: Петров А.Б.
Срок исполнения: 10.02.2010 г.

XI. О проекте постановления Администрации области «Об 
утверждении размера платы за хранение задержанных транспортных 

средств на специализированных стоянках»
(Демин А.В.)

Информацию Демина А.В. принять к сведению. 
1. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
2.  Учитывая  замечания  и  предложения  Говоруна  Б.С.  и 

Драчева  Г.П.,  проработать  вопрос  и  представить  свои  предложения  о 
размещении  специализированных  стоянок  для  хранения  задержанных 
транспортных  средств  как  минимум  в  трёх  муниципальных  районах 
области  (по  «кустовому»  принципу  территориального  деления 
муниципальных районов области – «север, центр, юг»).

Ответственный: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 22.02.2010 г.

XII. О проекте постановления Администрации области «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в Псковской 

области за IV квартал 2009 года»
(Аржаников С.К.)

Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению. 
Одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 

области.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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