
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 10 мая 2011 г. № 6 _

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., 
Емельянова В.В., Котов А.А.

Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Дьяков М.М.

начальник Представительства 
Администрации Псковской области 
в г. Великие Луки

Митропольский В.Г.

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

Алексеева Е.Б., Васильев Г.А., 
Захаренко А.Н., Колесников Ю.В., 
Осьмирко В.Г., Палладин .А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю., Цибулькина Л.М.

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

Аржаников С.К., Голышев А.И., 
Герасименок Т.Е., Григорьева С.Н., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Клюхин В.А., 
Кузнецов А.В., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сорокин С.Н., Степаненков М.В., 



Торбич О.В., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Ширшова Т.К.

заместитель 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.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по Псковской 
области

Чащин В.В.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Псковской 
области

Столбов В.Ф.

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 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
(Емельянова В.В., Котов А.А., Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Котова  А.А.,  Бариновой  Т.А. 
о ходе обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны 
принять к сведению.

2.  Продолжить  осуществление  контроля  за  проведением 
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мероприятий по освоению средств федерального бюджета, полученных в 
текущем  году  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  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Котов  А.А., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно в течение 2011 г.

II. О ходе реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. на 

территории области в 2011 году
(Жаворонков М.К.)

1. Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению.
2.  Исполнителям  подготовить  и  утвердить  планы-графики 

исполнения  каждого  пункта  Плана  работы Администрации области по 
реализации  основных  положений  Послания  Президента  Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 
2010  г.  (далее  –  План  реализации  Послания).  Утвержденные  планы 
-графики  представить  в  Контрольное  управление  Администрации 
области.

Ответственные  исполнители:  руководители  подразделений 
Аппарата  Администрации  области  и  органов  исполнительной  власти 
области.

Срок исполнения: 17 мая 2011 г.
3. Контрольному управлению Администрации области обеспечить в 

недельный  срок  проверку  хода  выполнения  каждого  пункта  Плана 
реализации Послания на предмет полноты и всесторонности проводимой 
работы,  а  также  своевременности  направления  отчетной  информации 
(далее – проверка выполнения Плана реализации Послания).

Ответственный исполнитель: Черкасов В.Ю.
Срок исполнения: 17 мая 2011 г.
4.  В целях более эффективного проведения проверки выполнения 
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Плана  реализации  Послания,  направить  Главному  федеральному 
инспектору  аппарата  полномочного  представителя  Президента  РФ  в 
СЗФО  Селиванову  А.В.  обращение  с  просьбой  принять  участие  в 
указанной  проверке  и  рассмотрения  возможности  привлечения 
сотрудников  Контрольного  департамента  аппарата  полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО.

Ответственный исполнитель: Черкасов В.Ю.
Срок исполнения: 11 мая 2011 г.
5.  В целях исключения  рассогласованных действий исполнителей 

по  исполнению  Плана  реализации  Послания Управлению 
документационного обеспечения Администрации области представлять в 
адрес  заместителя  Губернатора  области  -  Руководителя  Аппарата 
Администрации области для организации исполнения все запросы и иные 
информации федеральных органов государственной власти, связанные с 
исполнением  Послания  Президента  Российской  Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Ответственный исполнитель: Алексеева Е.Б.
Срок исполнения: постоянно.

III. «Об утверждении Порядка расходования средств на внедрение 
стандартов и повышения доступности медицинской помощи, в том числе 

представляемой врачами – специалистами, в целях реализации 
региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской 

области на 2011-2012 годы»
(Ширшова Т.К.)

1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению. 
2.  Принять  за  основу  представленный  проект  постановления 

Администрации  области.  При  получении  заключения  прокуратуры 
Псковской  области,  направить  на  соответствующее  согласование  в 
установленном порядке.

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: в возможно короткие сроки.
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IV. Информация Главного государственного управления социальной 
защиты населения Псковской области о плане действий по решению 
выявленных проблем в сфере обеспечения прав на жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

V. Информация Государственного комитета Псковской области по 
дорожному хозяйству о результатах проверки состояния автомобильных 
дорог области, которые были отремонтированы в период с 2007 года по 

настоящее время и принятых мерах по устранению 
выявленных недостатков

(Медведев В.Н.)

1. Информацию Медведева В.Н. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 

хозяйству  совместно  с  Государственным  управлением  по 
информационной  политике  и  связям  с  общественностью  Псковской 
области обеспечить освещение в средствах массовой информации хода 
выполнения  подрядными  организациями  ремонтных  работ  по 
устранению  выявленных  дефектов  на  гарантийных  объектах 
строительства, реконструкции и ремонта региональных дорог и улично-
дорожной сети городов и поселков области.

Ответственные исполнители: Медведев В.Н., Ширан О.В.
Срок исполнения: 15 июня 2011 г.
3.  Вынести  на  заседание  Администрации  области  во  второй 

половине  июня  текущего  года  вопрос  о  результатах  выполнения 
подрядными  организациями  ремонтных  работ  по  устранению 
выявленных  дефектов  на  гарантийных  объектах  строительства, 
реконструкции и ремонта региональных дорог и улично-дорожной сети 
городов  и  поселков  области  и  пригласить  для  участия  в  заседании 
Администрации области по указанному вопросу начальника Управления 
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ФГУ  «Федеральное  управление  автомобильных  дорог  «Северо-Запад» 
им. Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» Костюка А.А.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: июнь 2011 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «О создании 
рабочей группы по выработке предложений по вопросам приведения 

правового положения государственных учреждений Псковской области и 
муниципальных учреждений в соответствие с требованиями 

федерального законодательства»
(Баринова Т.А.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в региональную программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской области 
на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»

(Исаков В.А.)

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

VIII. О проекте постановления Администрации области                  
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в 

Псковской области до 2015 года (2010-2014 гг.)»
(Исаков В.А.)

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

IX. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Псковской области»
(Палладин А.М.)
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Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления субсидий в виде грантов некоммерческим 

организациям на территории Псковской области»
(Романов Р.Н.)

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

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

«Развитие физической культуры и спорта в Псковской области
на 2009 - 2011 годы»

(Петров А.Б.)

Информацию  Петрова  А.Б.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Псковской 
области на 2012 - 2015 годы»

(Петров А.Б.)

1.  Информацию  Петрова  А.Б.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

3. Вынести на заседание Администрации области в июне текущего 
года вопрос о строительстве спортивных объектов на территории области 
(строящихся и планируемых к строительству на 2012 год).

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: июнь 2011 г.
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XIII. О проекте постановления Администрации области 
«О Порядке предоставления и расходования субсидий местным 

бюджетам из областного бюджета на финансирование областной 
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и 

благоустройству воинских захоронений на территории Псковской 
области на 2011 - 2013 годы»

(Смирнова Т.М.)

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

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

«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов 
на период 2010-2012 годы»

(Смирнова Т.М.)

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

XV. О проекте постановления Администрации области                        
«Об утверждении Правил предоставления социальных выплат молодым 

семьям в рамках областной долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области 

на 2011-2015 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

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

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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