
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

            АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 6 апреля 2010 г. № 5 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания 
Администрации области

заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления 
Псковской 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.

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области

советник первого заместителя 
Губернатора области 

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Васильев Г.А., Григорьева С.Н., 
Захаренко А.Н., Карпов А.И., 
Магомедов Р.Т., Подберезкин В.И., 
Романов Р.Н.

- Трунова Н.А.

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

- Аржаников С.К., Демин А.В., 
Егоров А.С., Иванова З.Н., 
Кадочников А.А., Мнацаканян А.Л., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 



Сильченков И.А., Сорокин С.Н., 
Сутугин А.П., 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.

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

- Лузин Я.В.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

- Коваль С.И.

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

- Федорова Н.В. 

I. О формировании земельной политики Администрации области в 
отношении земель сельскохозяйственного назначения

(Яковлев П.В.)

1. Информацию Яковлева П.В. принять к сведению.
2.  Подготовить  доклад  о  состоянии  работы  в  муниципальных 

образованиях  области  по  оформлению  земельных  участков  в  счет 
невостребованных долей (на примере проведенной работы в Бежаницком 
и  Новосокольническом  районах),  а  также  о  работе  Администрации 
области  по  формированию  реестра  особо  ценных  продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Псковской 
области,  использование  которых  для  несельскохозяйственных  нужд  не 
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допустимо,  и  доложить  на  очередном  совещании  с  главами 
муниципальных районов и городских округов области 14.04.2010 г. в пос. 
Дедовичи.

Ответственные исполнители: Романов Н.А. 
Срок исполнения: 12.04.2010 г.
3.  Учитывая  предложение  Жаворонкова  М.К.  разработать 

административный регламент  исполнения  государственной функции по 
реализации  преимущественного  права  Псковской  области  покупки 
отчуждаемых  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения.

Ответственные исполнители: Яковлев П.В. 
Срок исполнения: 20.04.2010 г.

II. 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. Продолжить работу 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», предусмотрев привлечение медицинских специалистов из 
тех  муниципальных образований,  в  которых отмечен высокий уровень 
проведенной  диспансеризации,  в  те  муниципальные  образования,  где 
отмечен низкий уровень проведенной диспансеризации.

Ответственные исполнители: Ширшова Т.К. 
Срок исполнения: 25.04.2010 г.
3.  Организовать проведение  работы по установке записывающего 

оборудования  на  телефонные  линии,  по  которым  идёт  общение  с 
ветеранами по медицинским вопросам.

Ответственные исполнители: Ширшова Т.К. 
Срок исполнения: 13.04.2010 г.

III. О проекте постановления Администрации области «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Псковской 
области, выборных муниципальных должностей в Псковской области и 
лицами, замещающими государственные должности Псковской области, 

лицами, замещающими выборные муниципальные должности в 
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Псковской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Псковской области, лицами, замещающими 

выборные муниципальные должности в Псковской области»
(Бычкова В.Б.)

1. Информацию Бычковой В.Б. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
3.  Заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю  Аппарата 

Администрации области Жаворонкову М.К. взять под личный контроль 
исполнение  лицами,  замещающими  государственные  должности 
Псковской  области  (первый  заместитель  Губернатора  области  и 
заместители Губернатора области), требований законодательства области 
о  представлении  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера  (включая  супругов  и  несовершеннолетних 
детей) с целью их опубликования в средствах массовой информации.

Ответственные исполнители: Жаворонков М.К. 
Срок исполнения: 01.05.2010 г.

IV. О проекте постановления Администрации области «О создании 
государственной информационной системы «Портал государственных 

органов Псковской области»
(Подберезкин В.И.)

Информацию  Подберезкина  В.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

исполнительной власти Псковской области»
(Шерстобитов С.В., Трунова Н.А.)

Информацию  Шерстобитова  С.В.  и  Труновой  Н.А.  принять  к 
сведению,  представленный  проект  постановления  Администрации 
области принять за основу.

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 19 февраля 2007 г. 
№ 59 «О нормативах потребления сжиженного газа населением области 

при отсутствии приборов учета газа»
(Хохлов В.А.)

4



Информацию  Хохлова  В.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»

(Васильев Г.А.)

Информацию  Васильева  Г.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                    А.А.Турчак
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