
                                                  
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Псков
от 12 октября 2010 г. № 16 _

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 Псковской 
области

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Демьяненко Ю.А., 
Емельянова В.В., Лузин Я.В. 

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 

Котов А.А.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Захаренко А.Н., 
Карпов А.И., Колесников Ю.В., 
Машков В.В., Осьмирко В.Г., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю. 

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

- Аржаников С.К., Голышев А.И., 
Иванов Ю.В., Ильина Л.П., 
Кадочников А.А., Кузнецов А.В., 
Можжина Т.Э., Мнацаканян А.Л., 



Петров А.Б., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Степаненков М.В., Сутугин А.П., 
Торбич О.В., Федотов О.В., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Полозов Б.Г.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.
заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Палладин А.М.

начальник Главного управления МЧС 
России по Псковской области

Филимонов В.И.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
 и.п. Главы Администрации города 
Пскова

Слепченко П.М.

 Глава Псковского района Шураев В.В.
вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

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

Федорова Н.В.

I. Информация о ходе обеспечения жильем участников Великой 
Отечественной войны в 2010 году

(Емельянова В.В., Лузин Я.В., Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Лузина  Я.В.,  Бариновой  Т.А. 
о ходе обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны в 
2010 году принять к сведению.

2. Продолжить осуществление  контроля за проведением мероприя-
тий 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 
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Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 714 (срок исполнения – де-
кабрь  2010  г.),  а  также  в  2011  году  по  мере  поступления  указанных 
средств федерального бюджета (срок исполнения - май      2011 г.). О ходе 
исполнения указанных мероприятий докладывать на заседаниях Админи-
страции области.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Лузин  Я.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно, до мая 2011 года.

II. Отчет о деятельности Государственного комитета Псковской 
области по молодежной политике и спорту за период с мая 2009 года по 

настоящее время
(Петров А.Б.)

Отчет  о  деятельности  Государственного  комитета  Псковской 
области по молодежной политике и спорту за период с мая 2009 года по 
настоящее время принять к сведению. 

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

исполнительной власти области»
(Емельянова В.В.)

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

IV. Об основных направлениях деятельности Государственного 
комитета Псковской области по молодежной политике

(Емельянова В.В.)

Информацию  Емельяновой  В.В.  об  основных  направлениях 
деятельности  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
молодежной политике принять к сведению.

V. О проекте распоряжения Администрации области «О реализации 
проекта по созданию альтернативной модели учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
(Емельянова В.В.)
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1.  Информацию  Емельяновой  В.В.  принять  к  сведению, 
представленный проект распоряжения Администрации области принять 
за основу.

2.  Осуществить подготовку проекта по разработке новых моделей 
учреждений  социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и 
инвалидов с привязкой одного из них к природно-ландшафтному объекту, 
или  объектам  культурного  и  исторического  наследия  и  внести  в  виде 
предложений на рассмотрение заседания Администрации области.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 15 ноября 2010 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 21 мая 2009 г. 

№ 174 «Об утверждении Порядка формирования и утверждения списков 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов и Порядка выдачи свидетельств о предоставлении 
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности»
(Романов Н.А.)

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

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

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

(Григорьева С.Н.)

1.  Информацию Григорьевой С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области с учетом 
изменения редакции пункта 4 проекта распоряжения и изложения пункта 
4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.».

2. Разработать проект областной долгосрочной целевой программы 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 
период 2010 - 2012 годы» и внести его на согласование в установленном 
порядке  с  последующим  рассмотрением  на  заседании  Администрации 
области в ноябре 2010 года.
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Ответственный исполнитель: Григорьева С.Н.
Срок исполнения: 03 ноября 2010 г.

VIII.  О  проекте  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских 
захоронений на территории Псковской области на 2010 - 2012 годы»

(Котов А.А., Перников С.Г.)

1. Информацию Котова А.А., Перникова С.Г. принять к сведению, 
одобрить представленный проект постановления Администрации области 
в части программных мероприятий. 

2.  Подготовить  информацию  о  финансовом  обеспечении 
мероприятий  программы  и  доложить  на  заседании  Администрации 
области  в  ноябре  2010  года  в  рамках  обсуждения  проекта  областного 
бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Ответственный: Перников С.Г., Баринова Т.А.
Срок исполнения: ноябрь 2010 г.

Губернатор области                                                               А.А.Турчак
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