
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 29 января 2013 г. № 2_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области 

Перников С.Г.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В. 
Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

Фурс Р.Ф.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области – 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Русов А.И.

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

Алексеева Е.Б., Валеев Б.В.,  
Вальцев В.В.., Иванов А.П., 
Колесников Ю.В., Коркин В.Н., 
Матвеев В.Н., Ширан О.В., 
Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Герасимёнок Т.Е., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Гребнева Л.В., Кадочников А.А., 
Козина Т.А., Медведев В.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Пилипенко Е.В., 
Потапов И.И., Равикович Д.В.,



2

Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Федорова И.В., 
Шерстобитов С.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

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

Гумеров С.Б.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 
области

Ефимов А.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
Глава Администрации города 
Пскова

Чередниченко И.С.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Каленский В.Г.

от фракции политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Копосов А.П.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.
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председатель Псковского 
регионального отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Асадчий.В.С.

председатель регионального 
отделения политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная 
партия» в Псковской области

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

(Емельянова В.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.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.

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., Столбов В.Ф.)
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1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Ефимова  А.А.,  Столбова  В.Ф. 
принять к сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
здравоохранению и фармации подготовить оперативный план реализации 
профилактических  мероприятий  по  снижению  смертности  населения 
Псковской области от внешних причин, в том числе пожаров, стихийных 
бедствий  и  происшествий  на  воде  на  2013  год  и  представить  его  для 
рассмотрения на очередное заседание Администрации области в феврале 
текущего года.

Ответственный исполнитель: Потапов И.И.
Срок исполнения: до 12 февраля 2013 г.
3. Государственному комитету Псковской области по транспорту и 

связи  подготовить  в  рамках  мероприятий  проекта  областной 
долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения в 
Псковской области на 2013-2020 годы» план размещения стационарных 
комплексов  автоматизированной  системы  фото-видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, провести согласование проекта 
постановления  Администрации  области  «Об  утверждении 
областной  долгосрочной  целевой  программы «Безопасность  дорожного 
движения  в  Псковской  области  на  2013-2020  годы»  в  установленном 
порядке и внести вопрос на заседание Администрации области.

Ответственный исполнитель: Сильченков И.А.
Срок исполнения: февраль 2013 г.
4. Государственному комитета Псковской области по транспорту и 

связи подготовить предложения по вопросу организации использования 
автомобильных  дорог  на  платной  основе,  доложить  на  заседании 
Администрации области.

Ответственный исполнитель: Сильченков И.А.
Срок исполнения: февраль 2013 г.

III. О проекте постановления Администрации области                      
«О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 18 апреля 2005 г. № 156 «О реализации Закона области 
«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и 
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коммунальных услуг в Псковской области» 
(Мнацаканян А.Л.)

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

IV. О проекте постановления Администрации области                      
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного 

бюджета субсидий негосударственным образовательным учреждениям на 
реализацию основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 
(Седунов А.В.)

1.  Информацию  Седунова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 
совместно  с  Главой  города  Пскова  решить  вопрос  о  выделении 
помещения  для  размещения  негосударственной  общеобразовательной 
православной школы регентов г. Пскова и организации учебного процесса 
в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Ответственные исполнители: Седунов А.В., Цецерский И.Н.
Срок исполнения: до конца марта 2013 г.

V. О проекте указа Губернатора области «О межведомственной комиссии 
при Администрации области по совершенствованию деятельности в 

сфере размещения заказов для государственных нужд области»
(Карпов А.И.)

1.  Информацию  Карпова  А.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект  указа  Губернатора области с  учетом замечания 
Губернатора области о дополнении состава межведомственной комиссии 
при  Администрации  области  по  совершенствованию  деятельности  в 
сфере размещения заказов для государственных нужд области (далее – 
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комиссия) представителем Псковского областного Собрания депутатов.
Ответственный исполнитель: Карпов А.И.
Срок исполнения: до 01 февраля 2013 г.
2.  Секретарю  комиссии  –  первому  заместителю  председателя 

Государственного  комитета  Псковской  области  по  организации 
государственных  закупок  Щербакову  С.В.  представить  информацию  о 
работе комиссии на заседание Администрации области в мае текущего 
года.

Ответственный исполнитель: Щербаков С.В.
Срок исполнения: май 2013 г.

VI. О проекте указа Губернатора области 
«О Совете при Губернаторе области по взаимодействию с региональными 

отделениями политических партий» 
(Русов А.И., Асадчий В.С.)

Информацию  Русова  А.И.,  Асадчего  В.С.  принять  к  сведению, 
одобрить представленный проект указа Губернатора области.

VII. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской 

области на 2013 - 2016 годы» 
(Яковлев В.Г.)

1. Информацию Яковлева В.Г. принять к сведению, представленный 
проект распоряжения Губернатора области принять за основу.

2.  Управлению  специальных  программ  Администрации  области 
доработать проект  распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции  и  разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  в  Псковской 
области  на  2013  -  2016  годы» с  учетом  замечаний,  высказанных 
представителями  Прокуратуры  Псковской  области,  Управления  МВД 
России по Псковской области и Управления ФСБ России по Псковской 
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области,  внести  на  рассмотрение  Координационного  совещания  по 
обеспечению  правопорядка  в  Псковской  области,  заседания 
Администрации области.

Ответственный исполнитель: Яковлев В.Г.
Срок исполнения: февраль 2013 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области                      
«О регулировании вопросов, связанных с деятельностью 

государственных унитарных предприятий Псковской области» 
(Гребнева Л.В.)

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

2.  Заместителю  Губернатора  области  Безлобенко  Г.А., 
Государственному  комитету  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям подготовить и направить в Псковское областное Собрание 
депутатов  справку  о  деятельности  унитарных  предприятий  Псковской 
области за период с 2009 года.

Ответственные исполнители: Безлобенко Г.А., Гребнева Л.В.
Срок исполнения: до 12 февраля 2013 г.

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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