
                                      ПРОТОКОЛ                                             
                                     ЗАСЕДАНИЯ
           АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                         Псков

от 2 марта 2010 г. № 3 _

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 
Псковской области

- Баринова Т.А.

Заместители Губернатора области -  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.

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Карпов А.И., 
Колесников Ю.В., Магомедов Р.Т., 
Романов Р.Н.

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

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



Председатель Псковского 
областного Собрания депутатов

- Полозов Б.Г. 

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

- Селиванов А.В.

Глава Администрации города 
Пскова

- Лузин Я.В.

заместитель прокурора Псковской 
области

- Неговора А.Е.

заместитель начальника 
Управления внутренних дел по 
Псковской области

- Афанасьев Г.А.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

- Драчев Г.П.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

- Черней О.Г.

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. Информация о ситуации с уборкой снега в городе Пскове 
(Федоров С.П.)

Информацию Федорова С.П. принять к сведению.
Учитывая  официальную  информацию  Главного  управления  МЧС 

России по Псковской области, представленную Чернеем О.Г., о том, что в 
городе  Пскове  сложилась  угроза  чрезвычайной  ситуации,  связанной  с 
подтоплением  различных  районов  города  по  причине  большого 
количества выпавших и накопившихся в виде снега осадков, значительно 
превышающего средние многолетние значения,  а  также с предстоящим 
периодом активного таяния снега; в связи с необходимостью скорейшего 
проведения  работ  по  уборке  снега,  принимая  во  внимание  наличие 
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единственного  в  городе  Пскове  предприятия,  способного  выполнить 
работы по уборке снега в полном объеме и в установленные сроки:

1. Организовать размещение заказа у единственного поставщика по 
осуществлению работ, связанных с уборкой снега в городе Пскове (ГП 
Псковской области «ДЭУ-1»)  в  соответствии с подпунктом 6 пункта 2 
статьи  55  Федерального  закона  от  21  июля  2005  г.   №  94-ФЗ  «О 
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с возникшей 
потребностью в определенных работах вследствие непреодолимой силы, 
в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих 
затрат времени, нецелесообразно.

Ответственные исполнители: Федоров С.П., Лузин Я.В.
Срок исполнения: 02.03.2010 г.
2.  Проинформировать  прокуратуру  Псковской  области  и 

прокуратуру  города  Пскова  о  принятом  решении  в  соответствии  с 
пунктом 1 настоящего раздела Протокола.

Ответственные исполнители: Федоров С.П., Лузин Я.В.
Срок исполнения: 02.03.2010 г.
3. ГП Псковской области «ДЭУ-1» не позднее 0 часов 03.03.2010 г. 

приступить  к  проведению  работ  по  уборке  снега  в  городе  Пскове  с 
момента  исполнения  пунктов  1,2  настоящего  раздела  Протокола  и 
закончить проведение указанных работ в срок до 20.03.2010 г.

Ответственные исполнители: Федоров С.П., Лузин Я.В.
Срок исполнения: 20.03.2010 г.

II. О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Реформирование региональных финансов Псковской области 

на 2007-2019 годы»
(Баринова Т.А.)

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, представленный 
проект  постановления  Администрации  области  принять  за  основу  и 
направить на согласование в установленном порядке.

III. Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры по содержанию и 

благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области 
на 2011-2012 годы»

(Котов А.А.)

Информацию  Котова  А.А.  принять  к  сведению,  представленный 
проект  распоряжения  Администрации  области  принять  за  основу  и 

3



направить на согласование в установленном порядке.

IV. О ходе реализации мероприятий по проведению 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.)

1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению.
2.  Председателю  Государственного  комитета  Псковской  области 

по здравоохранению и фармации Ширшовой Т.К. подготовить и доложить 
данный  вопрос  с  учетом  изменений  по  реализации  мероприятий, 
связанных  с  диспансеризацией,  на  первом  очередном  заседании 
Администрации области в апреле текущего года.

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 01.04.2010 г.

V. О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 24 декабря 2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные 

должности на основании решений представительного органа 
муниципального образования, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих в муниципальных 
образованиях Псковской области»

(Смирнова Т.М.)

Информацию  Смирновой  Т.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VI. О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 25 мая 2009 г. № 177 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2009-2011 годах субсидий из областного бюджета на поддержку 

животноводства»
(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. Об утверждении Правил предоставления в 2010-2012 годах 
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из областного бюджета субсидий по областной долгосрочной целевой 
программе «Развитие овощеводства защищенного грунта и 
картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы»

(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
2. Учитывая рекомендации прошедшего совещания в Министерстве 

сельского  хозяйства  Российской  Федерации  направить  представленный 
проект постановления Администрации области на доработку.

3.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
(Романов  Н.А.)  осуществить  доработку  представленного  проекта 
постановления  Администрации  области  и  внести  его  на  рассмотрение 
очередного заседания Администрации области.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: 11.03.2010 г.

VIII. О внесении изменений и дополнений 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  доработки  представленного  проекта 

постановления Администрации области вопрос снять с рассмотрения.

IX. О внесении изменений в отдельные акты Администрации области
(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2.  В  связи  с  замечаниями  прокуратуры  Псковской  области, 

относительно  выявления  коррупциогенного  фактора  в  пункте  3.4 
приложения № 1 к проекту постановления «Порядок предоставления мер 
социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,  проживающих 
в  Псковской  области»,  связанного  с  порядком  заверения  копий 
документов, внести в проект постановления соответствующие изменения.

3.  Одобрить  проект  постановления  Администрации  области  с 
учетом доработки, указанной в пункте 2 настоящего раздела Протокола.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 09.03.2010 г.

X. О создании рабочей группы по организации строительства 
спортивного объекта с крытой ледовой ареной (Ледовый дворец)
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(Равикович Д.В.)

1. Информацию Равиковича Д.В. принять к сведению.
2.  Доработать  представленный  проект  распоряжения 

Администрации области с учетом внесения в состав рабочей группы по 
организации  строительства  спортивного  объекта  с  крытой  ледовой 
ареной (Ледовый дворец) заинтересованных лиц:

-     Главу Псковского района Шураева В.В.;
-  представителей  энергоснабжающих  организаций  и  при 

необходимости иных организаций, предоставляющих услуги по созданию 
и обеспечению функционирования инфраструктуры указанного объекта.

3.  Представить  на  очередное  заседание  Администрации  области 
доработанный  проект  распоряжения  Администрации  области,  а  также 
эскизные и архитектурные решения по строительству указанного объекта 
и сетевой график строительства.

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 10.03.2010 г.

XI. О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 15 октября 2007 г. № 397 (Регламент Администрации области)

(Алексеева Е.Б.)

1. Информацию Алексеевой Е.Б. принять к сведению.
2.  В  связи  с  предложением  председателя  Псковского  областного 

Собрания  депутатов  Полозова  Б.Г.  внести  уточнения  в  процедуру 
внесения  в  областное  Собрание  депутатов  законодательных инициатив 
Губернатора области доработать проект постановления Администрации 
области, указав сроки внесения законодательных инициатив Губернатора 
области в областное Собрание депутатов.

3.  Одобрить  проект  постановления  Администрации  области  с 
учетом доработки, указанной в пункте 2 настоящего раздела Протокола.

Ответственный исполнитель: Алексеева Е.Б.
Срок исполнения: 09.03.2010 г.

XII. О Программе финансирования содержания, ремонта, капитального 
ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования Псковской области на 2010 год
(Медведев В.Н.)

1.  Информацию  Медведева  В.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленную  Медведевым  В.Н.  Программу  финансирования 
содержания,  ремонта,  капитального  ремонта,  строительства  и 
реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  Псковской 
области на 2010 год (далее – Программа).
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2.  Государственному  финансовому  управлению  области 
(Баринова  Т.А.)  подготовить  для  рассмотрения  на  очередной  сессии 
Псковского  областного  Собрания  депутатов  изменения  в  закон  об 
областном  бюджете  на  2010  год  в  части  объемов  финансирования 
дорожного  хозяйства  Псковской области  на  2010  год  в  соответствии с 
одобренной Программой.

Ответственный исполнитель: Баринова Т.А.
Срок исполнения: 15.03.2010 г.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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