
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 07 декабря  2010 г. № 20 _

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.

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.

начальник 

Управления – 

представительства 
Администрации 

Псковской области в 

г. Великие Луки

Митропольский В. Г.

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

Алексеева Е.Б., Вальцев В.В., 
Григорьева С.Н., Захаренко А.Н., 
Карпов А.И., Колесников Ю.В., 
Коркин В.Н., Кнестяпин В.А., 
Машков В.В., Черкасов В.Ю.

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

Аржаников С.К., Голышев А.И., 
Добрынин О.В.,  Ильина Л.П., 
Исаков В.А., Кадочников А.А., 
Кузнецов А.В., Медведев В.Н., 



Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Сильченков И.А., 
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.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.
заместитель начальника Управления 
внутренних дел по Псковской области

Афанасьев Г.А.

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.
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 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

(Емельянова В.В., Павлова Л.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Павловой  Л.В.  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.,  Котов  А.А., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно до мая 2011 г.

II. О подготовке к проведению празднования 1150-летия основания 
Изборска

(Демьяненко Ю.А.)

Информацию Демьяненко Ю.А. принять к сведению.

III. О мерах по созданию в Псковской области казенных учреждений 
путем изменения типа бюджетных учреждений в соответствии с 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»

(Павлова Л.В.)

Информацию Павловой Л.В. принять к сведению.

IV. О создании Интернет-ресурса «цена.псков.рф» 
(Колесников Ю.В.)

1. Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
2. По итогам работы Интернет-ресурса «цена.псков.рф» на примере 

сегмента  продуктов  питания  рассмотреть  возможность  расширения 
Интернет-ресурса  «цена.псков.рф»  в  целях  размещения  информации  о 
ценах на лекарственные препараты и заправочное топливо.

Ответственный исполнитель: Колесников Ю.В.
Срок исполнения: I квартал 2011 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О создании 
государственной информационной системы «Портал муниципальных 

образований Псковской области»
(Колесников Ю.В.)

Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению, одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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VI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
областной долгосрочной целевой программы «Обеспечение врачей общей 

практики (семейных врачей) Псковской области легковым 
автотранспортом, мебелью, оборудованием и помещениями 

в 2010-2012 годах»
(Ширшова Т.К.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Оказание 
отдельных видов медицинской помощи жителям Псковской области по 
решению комиссии Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации по отбору и направлению жителей области 
в учреждения государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, расположенные за пределами Псковской области, 
на 2008-2012 гг.».
(Ширшова Т.К.)

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

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

безопасность на 2009-2011 годы»
(Филимонов В.И.)

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

IX. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
областной долгосрочной целевой программы «О дополнительных мерах

по обеспечению жильем работников учреждений системы 
здравоохранения области на 2011-2013 годы»

(Равикович Д.В.)
Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Положения о Государственном комитете Псковской области по 
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физической культуре и спорту»
(Петров А.Б.)

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

XI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Положения о Государственном управлении межотраслевого 

взаимодействия и перспективного планирования Псковской области»
(Григорьева С.Н.)

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

XII. О проекте постановления Администрации области «О региональном 
государственном телеканале, освещающем деятельность политических 
партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов»

(Добрынин О.В.)

Информацию  Добрынина  О.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                        А.Турчак
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