
                                       ПРОТОКОЛ                                             
                                     ЗАСЕДАНИЯ
           АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                         Псков

от 23 марта 2010 г. № 4 _

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., 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 

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Карпов А.И., 
Колесников Ю.В., Магомедов Р.Т., 
Машков В.В., Романов Р.Н., 
Степанова И.П.

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

- Аржаников С.К., Демин А.В., 
Емельянова В.В., Иванова З.Н., 
Кадочников А.А., Козина Т.А., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 



Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Сутугин А.П., 
Федотов О.В., Хохлов В.А., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К., Яковлев П.В.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

- Полозов Б.Г. 

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.

начальник управления организации 
пожаротушения Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

- Вишняков А.Н.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

- Зубов В.А.

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

- Почернин В.И.

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

- Федорова Н.В. 

I. О Стратегии социально-экономического развития Псковской 
области до 2020 года

(Перников С.Г.)

1. Информацию Перникова С.Г. принять к сведению. 
2. Представленный проект постановления Администрации области 

«Об  утверждении  Стратегии  социально-экономического  развития 
Псковской  области  до  2020  года»  принять  за  основу  и  направить  на 
согласование.
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Ответственный исполнитель: Перников С.Г.
Срок исполнения: 26.03.2010 г.

II. О внесении изменений в структуру и предельную штатную 
численность органов исполнительной власти области (формирование 

Государственного комитета Псковской области по туризму, инвестициям 
и пространственному развитию)

(Перников С.Г., Жаворонков М.К.)

1.  Информацию  Перникова  С.Г.  и  Жаворонкова  М.К.  принять  к 
сведению. 

2.  Поручить  Жаворонкову  М.К.  организовать  разработку  проекта 
постановления  Администрации  области  «О  внесении  изменений  в 
структуру и предельную штатную численность органов исполнительной 
власти области» и направить указанный проект на согласование.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 31.03.2010 г.

III. Итоги развития сельского хозяйства области за 2009 год и задачи 
на 2010 год

(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению. 
2.  С  учетом  обсуждения  проблемы  формирования  земельных 

участков  сельскохозяйственного  назначения  на  территории 
муниципальных районов  области за  счет  невостребованных земельных 
паев  с  целью  вовлечения  их  в  хозяйственный  оборот  и  дальнейшего 
использования по назначению, на очередном заседании Администрации 
области председателю Государственного комитета Псковской области по 
имущественным  отношениям  Яковлеву  П.В.  доложить  по  вопросу 
формирования земельной политики Администрации области в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения.

Ответственный исполнитель: Яковлев П.В.
Срок исполнения: 06.04.2010 г. 

IV. О проекте распоряжения Администрации области «Об 
установлении дополнительных ежемесячных стимулирующих выплат к 
денежному довольствию сотрудников Управления внутренних дел по 

Псковской области на 2010 год»
(Баринова Т.А.)

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению. 
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Одобрить представленный проект распоряжения.

V. О ходе реализации проекта строительства в городе Пскове 
спортивного объекта с крытой ледовой ареной «Ледовый дворец»

(Безлобенко Г.А.)

1. Информацию Безлобенко Г.А. принять к сведению. 
2.  Одобрить  представленные  проект  распоряжения,  эскизные  и 

архитектурные решения.
3.  Представить  сетевой  график  строительства  объекта  (Ледовый 

дворец) на утверждение после соответствующей доработки.
Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 01.06.2010 г.

VI. О корректировке перечней строек и объектов, включенных в 
план строительства 2010 года, финансируемых за счет средств областного 

бюджета
(Хохлов В.А.)

1. Информацию Хохлова В.А. принять к сведению. 
2.  Подготовить  соответствующий  проект  акта  Администрации 

области об утверждении откорректированных перечней строек и объектов 
на 2010 год, внести указанный проект на согласование.

3.  Организовать  и  провести  пресс-конференцию  по  данному 
вопросу. 

Ответственный исполнитель: Хохлов В.А.
Срок исполнения: 31.03.2010 г.

VII. О проекте распоряжения Администрации области «О 
реорганизации Государственного учреждения культуры «Островский 

краеведческий музей»
(Иванова З.Н.)

1. Информацию Ивановой З.Н. принять к сведению. 
2.  Совместно  с  заинтересованными  лицами  (Труновой  Н.А.) 

рассмотреть возможность корректировки наименования Государственного 
учреждения культуры.

3.  Одобрить  представленный  проект  распоряжения  с  учетом 
реализации предложений в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела 
Протокола.

Ответственный исполнитель: Иванова З.Н.
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Срок исполнения: 31.03.2010 г.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области «О 
подготовке и проведении соревнований по авторалли»

(Петров А.Б.)

Информацию  Петрова  А.Б.  принять  к  сведению.  Одобрить 
представленный проект распоряжения.

IX. О проекте распоряжения Администрации области «О подготовке 
и проведении велопробега «Москва – Санкт-Петербург», посвященного 

65-летию Великой Победы и приуроченного к 75-летию начала массового 
велосипедного движения в стране»

(Петров А.Б.)

1. Информацию Петрова А.Б. принять к сведению. 
2. Одобрить представленный проект распоряжения.
3. Подготовить доклад о Концепции развития физической культуры, 

спорта  и  молодежной  политики  в  Псковской  области  до  2014  года  и 
доложить на заседании Администрации области.

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: 29.04.2010 г. 

X. О проекте постановления Администрации области «О 
формировании и финансовом обеспечении государственного задания на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям Псковской 
области в 2010 году»

(Ширшова Т.К.)

1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению. 
2. Одобрить представленный проект постановления.
3.  Подготовить  доклад  о  Стратегии  развития  здравоохранения 

Псковской  области  на  среднесрочную  перспективу  и  доложить  на 
заседании Администрации области.

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 15.04.2010 г. 

XI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 25.12.2007 г. 

№ 457 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

(Емельянова В.В.)
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Информацию  Емельяновой  В.В.  принять  к  сведению.  Одобрить 
представленный проект постановления.

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

программы «Формирование элементов электронного правительства 
Псковской области на 2010-2012 годы»

(Колесников Ю.В.)

Информацию  Колесникова  Ю.В.  принять  к  сведению.  Одобрить 
представленный проект распоряжения.

XIII. О проекте постановления Администрации области «О 
создании координационного совета при Администрации Псковской 
области по формированию электронного правительства области»

(Колесников Ю.В.)

Информацию  Колесникова  Ю.В.  принять  к  сведению.  Одобрить 
представленный проект постановления.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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