
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 16 октября 2012 г. № 14_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области 

Перников С.Г.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Емельянова В.В., 
Кравченко Д.Б.

Приглашенные:
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.,  
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 
Матвеев В.Н., Палладин А.М, 
Романов Р.Н., Степанова И.П., 
Ширан О.В., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Белобородова Ю.В., 
Быстров Д.М., Волкова В.П.,  
Гребнева Л.В., Григорьева С.Н., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Клюхин В.А., Малышева Л.М., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 



Петров А.Б.,  Пилипенко Е.В., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сергеева Н.Л., Федоров С.П., 
Шерстобитов С.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

заместитель прокурора Псковской 
области

Неговора А.Е.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В. И.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

директор территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Псковской области

Альбова В.К.

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

Каленский В.Г.

руководитель 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.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Макарченко С.В.

руководитель фракции Псковского 
регионального отделения Российской 
объединенной демократической 
партии «Яблоко» в Псковском 
областном Собрании депутатов

Шлосберг Л.М.
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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., Баринова Т.А.)

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

Срок исполнения: постоянно в течение 2012 г.
3.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 

населения  Псковской  области  организовать  работу  по  приобретению 
жилых  помещений  для  реализации  свидетельств  о  предоставлении 
субсидии  на  приобретение  или  строительство  жилых  помещений, 
выданных  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая 2008 г. № 714, вставшим на учет после 01 июля 2012 года.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: до 01 ноября 2012 г.

II. О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

(Баринова Т.А.)
1.  Информацию  Баринова  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
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представленный проект закона области.
2.  Рекомендовать  руководителям фракций в  Псковском областном 

Собрании депутатов подготовить и направить в Администрацию области 
вопросы  и  предложения  по  проекту  закона  Псковской  области  «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
к  публичным  слушаниям,  которые  состоятся  23  октября  2012  г.  в 
Городском культурном центре города Пскова.

III. О проекте закона Псковской области «О бюджете территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»
(Альбова В.К.)

Информацию  Альбовой  В.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект закона области.

IV. Информация о состоянии исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за III квартал 2012 года 
(Матвеев В.Н.)

1. Информацию Матвеева В.Н. принять к сведению.
2. Руководителям подразделений Аппарата Администрации области 

и органов исполнительной власти области сохранить динамику работы по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации и 
не допускать нарушений сроков исполнения.

3.  Контрольному  управлению  Администрации  области  направить 
для сведения информацию о состоянии исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
Администрации области за III квартал 2012 года главному федеральному 
инспектору в Псковской области Гумерову С.Б.

Ответственный исполнитель: Матвеев В.Н.
Срок исполнения: до 19 октября 2012 г.
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V. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 12 октября 2011 г. № 401 «Об утверждении областной долгосрочной 
целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления 

на территории Псковской области на 2011 - 2015 годы» 
(Пилипенко Е.В.)

1.  Информацию  Пилипенко  Е.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  тарифам  и 
энергетике  внести  на  очередное  совещание  Губернатора  области  с 
главами муниципальных районов и городских округов для обсуждения 
вопрос  об  участии  муниципалитетов  области  на  условиях 
софинансирования  в  областной  долгосрочной  целевой  программе 
«Обращение  с  отходами  производства  и  потребления  на  территории 
Псковской области на 2011 - 2015 годы».

Ответственный исполнитель: Пилипенко Е.В.
Срок исполнения: до 17 октября 2012 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на финансирование расходов, связанных с 
организацией мероприятий по ликвидации несанкционированных 

объектов размещения отходов и рекультивации техногенных массивов на 
территории Псковской области» 

(Пилипенко Е.В.)

Информацию  Пилипенко  Е.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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Губернатор области                                                                            А.Турчак
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