
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 02 августа 2011 г. № 10 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Авдеев Ю.В., Безлобенко Г.А., 
Емельянова В.В., Котов А.А.

Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Санкт-
Петербурге

Матвеев В.Н.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Великие 
Луки

Митропольский В.Г.

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

Колесников Ю.В., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Черкасов В.Ю., 
Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Григорьева С.Н., Егоров А.С., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кленевский В.Б., 
Клюхин В.А., Ковязин Ю.В., 



Кузнецов А.В., Медведев В.Н., 
Петров А.Б., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Сорокин С.Н., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Ширан О.В. 

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Кострица Л.Е.

заместитель прокурора Псковской 
области

Неговора А.Е.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Чащин В.В.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

первый заместитель Главы 
Администрации города Пскова

Федоров С.П.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Коваль С.И.

директор государственного 
учреждения «Управление 
капитального строительства 
Псковской области»

Шейнин Ю.С.

член федерального 
координационного Совета 
общероссийского народного фронта

Васильев А.Н.

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 
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с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714
(Емельянова В.В., Котов А.А.)

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

2.  Продолжить  осуществление  контроля  за  проведением 
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. Информация Государственного комитета Псковской области 
по дорожному хозяйству о результатах выполнения подрядными 

организациями работ по устранению выявленных дефектов 
на гарантийных объектах строительства, реконструкции, ремонту 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и улично-дорожной сети городов и поселков области

(Медведев В.Н., Васильев А.Н.)

1.  Информацию  Медведева  В.Н.,  Васильева  А.Н.  принять  к 
сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  совместно  с 
Администрацией  города  Пскова  и  представителями  общественного 
движения  «Убитые  дороги  Пскова»  проанализировать  выполнение 
подрядными организациями работ по устранению выявленных дефектов 
на  гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции,  ремонту 
автомобильных  дорог  улично-дорожной  сети  города  Пскова  и 
подготовить  информацию  на  очередное  заседание  Администрации 
области.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: до 11 августа 2011 г.
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III. Информация государственного учреждения «Управление 
капитального строительства Псковской области» о ходе ремонтно-
строительных работ на объектах муниципальных образовательных 

учреждений в условиях необходимости их завершения к началу нового 
учебного года 

(Шейнин Ю.С.)

1. Информацию Шейнина Ю.С. принять к сведению.
2.  Государственному  учреждению  «Управление  капитального 

строительства  Псковской  области»,  Государственному  управлению 
образования  Псковской  области  обеспечить  завершение  капитального 
ремонта гимназии имени Софьи Ковалевской в городе Великие Луки к 1 
сентября 2011 года.

Ответственные исполнители: Шейнин Ю.С., Ильина Л.П.
Срок исполнения: до 01 сентября 2011 г.
3. Рекомендовать Администрации города Пскова провести работы в 

детском  саду  «Аистенок»,  переданном  городу  Пскова  Министерством 
обороны Российской  Федерации,  для  приведения  его  в  соответствие  с 
установленными санитарными нормами и открытия не позднее 01 ноября 
2011 года.

Ответственный исполнитель: Слепченко П.М.
Срок исполнения: 01 ноября 2011 г.

IV. О постановлении Администрации области «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений 

Псковской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания»

(Павлова Л.В.)

Информацию Павловой Л.В. принять к сведению.

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

Псковского региона в 2011-2015 годах»
(Голышев А.И.)
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Информацию  Голышева  А.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

сельского хозяйства Псковской области на 2008-2012 годы» 
(Романов Н.А.)

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

VII. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 

«Здоровый ребенок Псковской области на 2011-2015 годы» 
(Потапов И.И.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации  подготовить  проект  областной 
долгосрочной целевой программы «Здоровый ребенок Псковской области 
на 2011-2015 годы», провести согласование в установленном порядке и 
внести вопрос на очередное заседание Администрации области.

Ответственный исполнитель: Потапов И.И.
Срок исполнения: август 2011 г.
3.  Государственному  учреждению  «Управление  капитального 

строительства  Псковской  области»,  Государственному  комитету 
Псковской области по здравоохранению и фармации принять все меры 
для завершения ремонта родильного отделения в городе Великие Луки к 1 
сентября 2011 года.

Ответственные исполнители: Шейнин Ю.С., Потапов И.И.
Срок исполнения: до 01 сентября 2011 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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