
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 27 августа 2013 г. № 12_

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.

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., Лютый Ю.И., 
Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Смирнова Т.М., 
Ширан О.В.

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

Алексеенко В.Г., Аржаников С.К., 
Бабичева Т.А., Быстров Д.М., 
Добрынин О.В., Герасимёнок Т.Е., 
Голышев А.И., Гребнева Л.В., 
Егоров А.С., Малышева Л.М., 
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Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Орлов А.В., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Седунов А.В., 
Сутугин А.П., Сильченков И.А., 
Суриков В.В., Шерстобитов С.В.

председателя Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области – 
начальник полиции 

Андреев В.Л.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области 

Зубов В.А.

заместитель председателя Счетной 
палаты Псковской области

Котова Н.А.

И.о. Главы города Пскова Соколова Н.В.
Глава Администрации города 
Пскова

Калашников И.В.

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

Сорокин Ю.Ю.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Слепченко П.М.

I. О проведении мероприятий по освоению средств федерального 
бюджета, полученных в виде субвенций на реализацию полномочий по 
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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., Баринова Т.А.)
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.

II. Об итогах мониторинга исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» за I полугодие 2013 года 
(Аржаников С.К.)

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и 

занятости  населения  при  подведении  итогов  мониторинга  исполнения 
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
за  9  месяцев 2013 года  и подготовке очередного доклада  на заседание 
Администрации области:

2.1  при  определении  соотношения  средней  заработной  платы 
работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону 
производить  расчет  как  с  учетом  заработной  платы  работников 
федеральных  учреждений  культуры,  так  и  с  учетом  заработной  платы 
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только работников областных и муниципальных учреждений культуры;
2.2  провести  сравнительный  анализ  с  итогами  исполнения  Указа 

Президента  Российской  Федерации  от  07  мая  2012  г.  №  597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
за 9 месяцев 2013 года в соседних регионах (Новгородской, Смоленской, 
Тверской областях).

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
Срок исполнения: ноябрь 2013 года.
3.  При  подготовке  итоговых  докладов  по  исполнению  указов 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №№ 597 – 606 
проводить анализ достижения установленных показателей в сравнении с 
данными,  достигнутыми  в  соседних  регионах  (Новгородской, 
Смоленской, Тверской областях).

Ответственные  исполнители:  руководители  органов 
исполнительной  власти  области,  подразделений  Аппарата 
Администрации  области,  определенные  Губернатором  области 
основными исполнителями по указам Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года №№ 597 – 606.

Срок исполнения: постоянно.

III. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Псковской области
(Потапов И.И.)

Информацию Потапова И.И. принять к сведению.

IV. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 29 декабря 2012 года № 683 «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
Российской Федерации медицинской помощи в Псковской области на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
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(Потапов И.И.)

Информацию  Потапова  И.И. принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

V. О проекте распоряжения Администрации области «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации области от 30 января 2013 г. 

№ 17-р «О мерах по совершенствованию системы оплаты труда в 
государственных и муниципальных учреждениях области на 2013-2018 

годы» 
(Аржаников С.К.)

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

VI. О постановлении Администрации области от 22.07.2013 № 325
 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления и 

размере финансовой поддержки безработным гражданам и женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

направленным органами службы занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в другую местность»
(Аржаников С.К.)

Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению.

VII. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Псковской области» и 

проекте указа Губернатора области «О создании Совета по инвестициям в 
Псковской области»

(Михеев А.С.)
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1.  Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленные  проект  распоряжения  Губернатора области  и  проект 
указа Губернатора области.

2. Государственному комитету Псковской области по инвестициям и 
пространственному развитию:

2.1  провести  общественное  обсуждение  проекта  Инвестиционной 
стратегии Псковской области в заочной и очной форме с привлечением 
общественных организаций в сфере бизнеса;

2.2 в целях привлечения средств в рамках государственно-частного 
партнерства для реализации социальных проектов на территории области, 
разработать  нормативно-правовую  базу  в  развитие  Закона  Псковской 
области  от  09  декабря  2011  года  №  1119-ОЗ  «Об  участии  Псковской 
области  в  государственно-частном  партнерстве»  и  подготовить 
предложения  по  реализации  проектов  государственно-частного 
партнерства.

Ответственный: Михеев А.С.
Срок исполнения: в течение текущего года

VIII. О проектах постановлений Администрации области 
«О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 15 января 2013 г. № 8 «Об установлении дополнительных ограничений 
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Псковской области» и «Об установлении на территории 
Псковской области дополнительного дня, в который не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции в 2013 году»
(Равикович Д.В.)

Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленные  проекты  постановлений  Администрации области с 
учетом  установления  двух  дней,  в  которые  не  допускается  розничная 
продажа  алкогольной  продукции  на  территории  Псковской  области, 
1сентября – День знаний и 2 сентября 2013 года.
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IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях реализации 
мероприятий региональной программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской области 
на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года, утвержденное 

постановлением Администрации области от 22 августа 2012 г. № 436»
(Суриков В.В.)

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

X. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Порядок разработки, утверждения, реализации и контроля за 

ходом реализации программы газификации области, финансируемой за 
счет средств специальных надбавок к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденный 
постановлением Администрации области от 6 декабря 2011 г. №  493»

(Суриков В.В.)

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

XI. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления из 
областного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение 

убытков, возникающих в связи с регулированием тарифов 
на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на территории Псковской области»
(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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XII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке осуществления проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Псковской 
области, выборных муниципальных должностей в Псковской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Псковской области, 

лицами, замещающими выборные муниципальные должности в 
Псковской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Псковской области, лицами, замещающими 
выборные муниципальные должности в Псковской области»

(Палладин А.М.)

Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

XIII. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 26 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Псковской 
области, выборные муниципальные должности в Псковской области, 

государственных гражданских служащих области и членов их семей на 
официальных сайтах органов государственной власти области, иных 

государственных органов области, органов местного самоуправления, и 
предоставления этих сведений общероссийским и региональным 

средствам массовой информации для опубликования»
(Палладин А.М.)

Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

от 28 сентября 2009 г. № 368 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
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службы Псковской области, и государственными гражданскими 
служащими Псковской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» 
(Палладин А.М.)

Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

XV. О проекте постановления Администрации области
«О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы области, и 

государственными гражданскими служащими области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими области требований к 

служебному поведению»
(Палладин А.М.)

Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                      А.Турчак
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