
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 13 августа 2013 г. № 11_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области

Емельянова В.В.

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Кузнецов А.В., 
Остренко В.В., Перников С.Г.

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

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Машкарин А.Ю.

Управление – представительство 
Администрации Псковской области 
в г. Великие Луки

Митропольский В.Г.

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

Алексеева Е.Б., Григорьева С.Н., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Ширан О.В., Яковлев В.Г.

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

Быстров Д.М., Добрынин О.В., 
Герасимёнок Т.Е., Гребнева Л.В., 
Егоров А.С., Медведев В.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
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Орлов А.В., Павлова Л.В., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сергеева Н.Л., Сильченков И.А., 
Суриков В.В., Щербаков С.В., 
Шерстобитов С.В.

и.о. председателя Псковского 
областного Собрания депутатов

Антонов В.В.

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

Гумеров С.Б.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области – 
начальник полиции 

Андреев В.Л.

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 
области

Ефимов А.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

и.о. начальника Управления ФСКН 
России по Псковской области 

Сапожников М.С.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

И.о. Главы города Пскова Копылов А.М.
Глава Администрации города 
Пскова

Калашников И.В.

руководитель фракции 
Всероссийской политической 
партии «Единая  Россия» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Каленский В.Г.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 

Макарченко С.В.
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депутатов
Президент адвокатской палаты 
Псковской области  

Герасимов А.И.

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 
с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714

(Емельянова В.В., Кузнецов А.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Кузнецова  А.В.  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.,  Баринова  Т.А., 
Кузнецов А.В.

Срок исполнения: постоянно в течение 2013 г.
3.  Заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю  Аппарата 

Администрации  области  Жаворонкову  М.К.,  заместителю  Губернатора 
области  Кузнецову  А.В.  совместно  с   Администрацией  города  Пскова 
рассмотреть вопрос о направлении материалов в прокуратуру Псковской 
области  и  УВМД  России  по  Псковской  области  для  рассмотрения  на 
предмет  законности  и  правомерности  несоблюдения  сроков  сдачи  в 
эксплуатацию  объекта  строительства  организацией  -  застройщиком 
жилого дома по адресу г. Псков, ул. Народная, д. 15.

Ответственные  исполнители:  Жаворонков  М.К.,  Кузнецов  А.В., 
Калашников И.В.
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Срок исполнения: 27 августа 2013 г.

II. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 
достижения помесячных контрольных показателей по снижению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, в том 
числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде 

(Потапов И.И., Ефимов А.А., Черней О.Г.)

1. Информацию Потапова И.И., Ефимова А.А., Черней О.Г. принять 
к сведению.

2. И.о. первого заместителя Губернатора области Емельяновой В.В. 
подготовить предложения по разработке комплекса мер, направленных на 
выявление  факторов  увеличения  количества  самоубийств  (законченных 
суицидов) и профилактику суицидального поведения среди населения.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 13 сентября 2013 г.

III. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности образования и науки в 

Псковской области 
(Седунов А.В.)

1. Информацию Седунова А.В. принять к сведению.
2.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 

принять меры для выполнения обязательств в части доведения средней 
заработной  платы  педагогических  работников  учреждений 
дополнительного  образования  до  запланированного  процента  средней 
заработной  платы  в  регионе  (64,2  % -  12276,0  рублей)  до  01  октября 
2013  г.  и  доложить  на  заседании  Администрации  области  в  октябре 
текущего года.

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: август-октябрь 2013 г.
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IV. Информация о состоянии исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за II квартал 2013 года 
(Жаворонков М.К.)

1. Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению.
2.  При  проведении  служебных  проверок  в  отношении 

руководителей органов  исполнительной  власти  области,  подразделений 
Аппарата Администрации области и определении мер дисциплинарного 
взыскания  к  указанным должностным лицам,  допустившим нарушение 
сроков  направления  итоговых докладов  и  информаций по  исполнению 
поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации,  обеспечить 
учет  продолжительности  нарушения  сроков,  а  также  неоднократности 
фактов подобных нарушений.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: постоянно

V. О ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту в Псковской области на 2010 - 2014 годы»
(Яковлев В.Г., Сапожников М.С.)

Информацию  Яковлева  В.Г.,  Сапожникова  М.С.  принять  к 
сведению.

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

«Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
Псковской области при онкологических заболеваниях 

на 2011 - 2015 годы»
(Потапов И.И.)

Информацию  Потапова  И.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Старшее 

поколение Псковской области на 2011 - 2013 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«О редакционной коллегии при Администрации области 

по подготовке и изданию многотомной  
историко-документальной книги «Солдаты Победы»

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

IX. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка формирования и опубликования плана 

передачи религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Псковской области»
(Гребнева Л.В.)

Информацию  Гребневой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О ведомственной целевой программе «Реализация документов 
территориального планирования муниципальных образований 

Псковской области (2013 - 2015 годы)»
(Михеев А.С.)

Информацию Михеева А.С. принять к сведению.

XI. О проекте постановления Администрации области 
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«О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на финансирование мероприятий ведомственной 

целевой программы «Реализация документов территориального 
планирования муниципальных образований 

Псковской области (2013 - 2015 годы)»
(Михеев А.С.)

Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Обращение с отходами производства и потребления на территории 
Псковской области на 2011 - 2015 годы»

(Суриков В.В.)

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

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

использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской 
области до 2015 года (2010 - 2014 гг.)»

(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

XIV. О проекте постановления Администрации области «О мерах по 
реализации Закона области от 11 марта 2013 года № 1263-ОЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Псковской области»

(Шерстобитов С.В.)

Информацию  Шерстобитова  С.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
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представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                      А.Турчак
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