
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 14 мая 2013 г. № 8_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Емельянова В.В.
Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Машкарин А.Ю.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Русов А.И.

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

Валеев Б.В., Вальцев В.В., 
Иванова В.А., Колесников Ю.В., 
Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Волкова В.П., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Гребнева Л.В., Григорьева С.Н., 
Иванова Е.В., Кадочников А.А., 
Матвиенко Н.Н., Мнацаканян А.Л., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.В., 
Федоров С.П., Чернышова Е.Ю., 



2

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.

заместитель прокурора Псковской 
области

Неговора А.Е.

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области – 
начальник полиции

Андреев В.Л.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

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

Барышников Г.И.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

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

Каленский В.Г.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.

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.)

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. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению. 
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области с учетом внесения изменения в части приведения в соответствие 
с федеральным законодательством абзаца первого пункта 4 Положения о 
порядке  предоставления  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям, 
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: до 21 мая 2013 г.

III. О ходе реализации региональной программы «Модернизация 
здравоохранения Псковской области на 2011 - 2012 годы» и внесении 

изменений в постановление Администрации области «Об утверждении 
региональной программы «Модернизация здравоохранения Псковской 

области на 2011 - 2012 годы»
(Потапов И.И.)

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

2.  Заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю  Аппарата 
Администрации  области  Жаворонкову  М.К.  совместно  с 
Государственным комитетом Псковской области по  здравоохранению и 
фармации подготовить и внести для рассмотрения на июньской сессии 
областного Собрания депутатов в рамках «парламентского часа» вопрос 
«О  ходе  реализации  региональной  программы  «Модернизация 
здравоохранения Псковской области на 2011 - 2013 годы».

Ответственные исполнители: Жаворонков М.К., Потапов И.И.
Срок исполнения: май-июнь 2013 г.
3. Предложить руководителям Счетной палаты Псковской области, 

прокуратуры  Псковской  области,  Территориального  управления 
Росфиннадзора  в  Псковской  области,  Управления  ФСБ  России  по 
Псковской области и Контрольному управлению Администрации области 
выступить с содокладами по вопросу, указанному в пункте 2 настоящего 
раздела.

Ответственные  исполнители:  Хохлова  М.Н.,  Кебеков  Т.М., 
Кузьмина И.В., Мурагин В.К., Матвеев В.Н.

Срок исполнения: май-июнь 2013 г.

IV. О проекте постановления Администрации области 
«Об установлении в 2013 году размера, условий и порядка выплаты 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных образовательных 
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учреждений, находящихся в собственности области, и муниципальных 
образовательных учреждений» 

(Седунов А.В.)
Информацию  Седунова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

V. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и распределения из областного бюджета местным 

бюджетам иных межбюджетных трансфертов на воспитание и обучение 
детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях» 

(Седунов А.В.)

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

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

«Культурное наследие Псковской области (2011 - 2015 годы)»
(Голышев А.И.)

1.  Информацию  Голышева  А.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Заместителю  Губернатора  области  –  начальнику 
Государственного  финансового  управления  Псковской  области 
Бариновой Т.А. приостановить финансирование отдельных мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Культурное  наследие 
Псковской  области  (2011  -  2015  годы)»,  по  исполнению  которых 
Следственным  управления  Следственного  комитета  Российской 
Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело.

Ответственный исполнитель: Баринова Т.А.
Срок исполнения: с момента подписания постановления до особого 

распоряжения Губернатора области.
3.  Подробную  информацию  о  ходе  ремонтно-реставрационных 

работ  в  Изборске  в  ответ  на  запрос  фракции  политической  партии 
«Коммунистическая  партия  Российской  Федерации»  в  Псковском 
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областном Собрании депутатов  Губернатор  области представит  29  мая 
2013 г.  на сессии Псковского областного Собрания депутатов в рамках 
ежегодного отчета о деятельности Администрации области.

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

Псковского региона в 2011 - 2015 годах» 
(Голышев А.И.)

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

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления и расходования в 2013 году субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы 

«Молодое поколение Псковской области (2013 - 2015 годы)»
(Егоров А.С.)

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

IX. О проекте постановления Администрации области                     
«О порядке обязательной постановки на учет пунктов приема и отгрузки 

древесины на территории Псковской области» 
(Федоров С.П.)

Информацию  Федорова  С.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте постановления Администрации области                   
«Об определении на территории Псковской области мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной 
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции» 
(Равикович Д.В.)

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