
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 9 ноября 2010 г. № 18 _

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 области 

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Авдеев Ю.В., Демьяненко Ю.А., 
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., 
Кнестяпин В.А., Машков В.В., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю. 

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

Аржаников С.К., Бабичева Т.А., 
Добрынин О.В., Иванов Ю.В., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кленевский В.Б., 
Медведев В.Н., Петров А.Б., 
Сильченков И.А., Синдеев А.В., 
Сорокин С.Н., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Федотов О.В., 
Шерстобитов С.В., Ширшова Т.К.



председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Полозов Б.Г.

главный федеральный инспектор по 
Псковской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО

Селиванов А.В.

и.о. прокурора Псковской области Канаева Э.Ф.
первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по Псковской 
области

Чащин В.В.

начальник Главного управления МЧС 
России по Псковской области

Филимонов В.И. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
 Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.
президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Почернин В.И.

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 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.

(Лузин Я.В., Баринова Т.А.)

1.  Информацию 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 
мероприятий по освоению средств федерального бюджета, полученных в 
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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.,  Лузин  Я.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно до мая 2011 года.

II. Механизмы привлечения инвестиций в экономику области
(Трунова Н.А.)

1. Информацию Труновой Н.А. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  туризму 

инвестициям и пространственному развитию:
2.1.  определить  компетенцию  Агентства развития  Псковской 

области;
2.2.  разработать  и  представить  Губернатору  области  План 

деятельности  Агентства  развития  Псковской  области  на  2011  год, 
согласованный  первым  заместителем  Губернатора  области 
Перниковым С.Г.

Ответственный исполнитель: Трунова Н.А.
Срок исполнения: 15 декабря 2010 г.
3. На  заседание  Администрации  области  в  январе  2011  года 

повторно  вынести  вопрос  о  механизмах  привлечения  инвестиций  в 
экономику области с учетом информации об инвестиционных проектах 
зон  интенсивного  экономического  развития  индустриального  типа 
«Моглино»  и  «Ступниково»,  а  также  заключенных  инвестиционных 
соглашениях.

Ответственный исполнитель: Трунова Н.А.
Срок исполнения: январь 2011 г. 

III. О проекте постановления Администрации области «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,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области 
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от 17 февраля 2010 г. № 38 «Об утверждении ставки стоимости 1 нормо-
часа на работы по технической инвентаризации жилищного фонда»

(Иванов Ю.В.)

1.  Информацию  Иванова  Ю.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  В  кратчайший  срок  провести  анализ  системы  повышающих 
коэффициентов к ставке стоимости 1 нормо-часа на выполнение работ по 
технической  инвентаризации  жилищного  фонда,  применяемых  при 
сокращении срока выполнения работ по заявлению обратившегося лица, 
действующей  в  федеральном  государственном  унитарном  предприятии 
«Ростехинвентаризация» - Псковский филиал. 

На  основании  проведенного  анализа  сформулировать  возможные 
предложения по внесению изменений в постановление Администрации 
области  «Об утверждении ставки стоимости 1 нормо-часа на работы по 
технической инвентаризации жилищного фонда» в принятой редакции и 
представить Губернатору области.

Ответственный исполнитель: Лузин Я.В.
Срок исполнения: 16 ноября 2010 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 

30 ноября 2009 г. № 498 «Об утверждении областной долгосрочной 
целевой программы «Содействие занятости лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера без изоляции от общества» на 2009-2011 годы

(Аржаников С.К.)

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению.
2. Представленный проект постановления Администрации области 

принять  за  основу  и  произвести  доработку  с  учетом  полученных 
замечаний   и  привлечением  представителей  Управления  Федеральной 
службы исполнения наказаний по Псковской области.

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
Срок исполнения: 16 ноября 2010 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки в лекарственном обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Псковской 
области»

(Ширшова Т.К.)
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Информацию  Ширшовой  Т.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
областной долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие 

межселенной территории Залитских островов 
на период 2010 – 2012 годы»

(Григорьева С.Н.)

Информацию  Григорьевой  С.Н.  принять  к  сведению, 
представленный проект постановления Администрации области принять 
за основу.

Губернатор области                                                                А.А.Турчак
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