
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 28 августа 2012 г. № 11_

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., Кузнецов А.В..
Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области - 

Фурс Р.Ф.

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., 
Захаренко А.Н., Колесников Ю.В., 
Лютый Ю.И., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., 

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Горкунов А.В., Добрынин О.В., 



Егоров А.С., Кадочников А.А., 
Ковязин Ю.В., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Пилипенко Е.В., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сачков Д.Ю., 
Седунов А.В., Сильченков И.А., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Федорова И.В. Ширан О.В.  

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А..

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Левшаков С.Е.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области-
начальник Следственного 
управления

Егоров И.В.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области- начальник 
управления по надзорной 
деятельности (главный 
государственный инспектор 
Псковской области по пожарному 
надзору) 

Дюранов В.Ф.

Глава города Пскова Копылов А.М.
Глава Администрации города Пскова Чередниченко И.С.
вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

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
(Мнацаканян А.Л.) 
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1.  Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  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 2012 г.

II. О реализации комплекса мер по недопущению возникновения 
очагов африканской чумы свиней на территории Псковской области

(Романов Н.А., Безлобенко Г.А.)

1.  Информацию  Романова  Н.А.,  Безлобенко  Г.А.  принять  к 
сведению.

2. Управлению ветеринарии Главного государственного управления 
сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического 
надзора по Псковской области:

2.1. организовать и провести проверку охотничьих хозяйств области 
в  части  выполнения  ими  ветеринарно-санитарных  требований  по 
профилактике  вируса  классической  и  африканской  чумы  свиней, 
согласовать  график  проведения  указанных  проверок  с  прокуратурой 
Псковской области.

Срок исполнения: 01 октября 2012 г.
Ответственный исполнитель: Романов Н.А.;
2.2.  обеспечить  прием  проб  для  лабораторных  исследований  на 

наличие заражения вирусом классической и африканской чумы кабанов, 
добытых в ходе мероприятий по регулированию численности в районах 
их добычи.

Срок  исполнения:  постоянно  (до  момента  ликвидации  угрозы 
распространения вируса АЧС).
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Ответственный исполнитель: Романов Н.А.;
2.3.  взять  на  контроль  выполнение  органами  местного 

самоуправления области рекомендаций:
по учету поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в целях 

исполнения  соответствующих  мероприятий  Плана  по  профилактике 
африканской чумы свиней на территории Псковской области;

по  обеспечению  контроля  за  строительством  на  территориях 
муниципальных  районов  пунктов  убоя  животных  и  дезинфекционных 
барьеров  на  территории  сельскохозяйственных  предприятий, 
специализирующихся на выращивании свиней;

по проведению разъяснительной работы с населением по вопросам 
обеспечения  закрытого  содержания  свиней  в  личных  подсобных 
хозяйствах  и  переходу  на  альтернативные  свиноводству  виды 
животноводства.

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.
Ответственный исполнитель: Романов Н.А.;

2.4.  проработать  вопрос  с  инвесторами  крупных  свиноводческих 
предприятий  (ООО  «Идаванг»,  ООО  «Великолукский  свиноводческий 
комплекс»,  ООО  «Псковагроинвест»,  МП  «Совхоз  Шелонский»  о 
строительстве на территории области (в центральной, северной и южной 
зонах)  цехов  ГВК  (горизонтально-вакуумных  котлов)  для  утилизации 
биологических отходов и выработки мясокостной муки.

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.
Ответственный исполнитель: Романов Н.А.;

2.5.  организовать  проведение  межведомственного  совещания  по 
вопросам недопущения возникновения очагов африканской чумы свиней 
на территории Псковской области с участием всех заинтересованных лиц.

Срок исполнения: 05 сентября 2012 г.
Ответственный исполнитель: Романов Н.А.

3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
природопользованию и охране окружающей среды:

3.1.  своевременно  обеспечить  охотпользователей  необходимым 
количеством разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

3.2.  рассмотреть  вопрос  переноса  на  более  ранние  сроки  начало 
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охоты на кабана.
Ответственный исполнитель: Федоров С.П.

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

«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Псковской области 

на 2013 - 2015 годы»
(Романов Р.Н.)

Информацию  Романова  Р.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной 

сферы Псковской области» 
(Аржаников С.К.)

Информацию  Аржаникова  С.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области. 

V. О постановлении Администрации области «О порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам 

для реализации отдельных мероприятий областной долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»

(Сильченков И.А.)

Информацию Сильченкова И.А. принять к сведению.

VI. О постановлении Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета»
(Пилипенко Е.В.)

Информацию Пилипенко Е.В. принять к сведению.
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VII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
обработки и защите персональных данных в Администрации Псковской 

области»
(Колесников Ю.В.)

Вопрос снимается с рассмотрения.

VIII. О проекте Указа Губернатора области «Об определении видов 
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих 

угодьях на территории Псковской области, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального значения» 

(Безлобенко Г.А.)

Вопрос снимается с рассмотрения.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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