
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 11 июня 2013 г. № 9_ 

 

 

 

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., Безлобенко Г.А., 
Кравченко Д.Б. 

Приглашенные:  

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

Карпов А.И. 

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области  

Машкарин А.Ю. 

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Русов А.И. 

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

Алексеева Е.Б., Валеев Б.В.,  

Васильева И.П., Осьмирко В.Г.,  

Смирнова Т.М., Хиндристанский Д.А., 
Ширан О.В., Яковлев В.Г. 

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

Аржаников С.К., Белоносова Е.В., 
Герасимёнок Т.Е., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С.,  

Гребнева Л.В., Иванова Е.В., 
Кадочников А.А., Кленевский В.Б., 
Козина Т.А., Колпинская Ю.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Николаев С.А., Орлов А.В.,  

Потапов И.И., Романов Н.А., 
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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. 

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области – 
начальник полиции  

Андреев В.Л. 

заместитель начальника Управления 
ГИБДД УМВД России по Псковской 
области 

Шестаков Ю.С. 

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области 

Патраков А.А. 

начальник Пограничного 
управления ФСБ России по 
Псковской области 

Мурзин А.М. 

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Черней О.Г. 

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н. 

заместитель председателя Счетной 
палаты Псковской области 

Котова Н.А. 

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. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Слепченко П.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 

(Жаворонков М.К.) 

 

1. Информацию Жаворонкова М.К. 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: 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., Андреев В.Л., Шестаков Ю.С., Черней О.Г.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Андреева В.Л., Шестакова Ю.С.,    

Чернея О.Г. принять к сведению. 

2. В соответствии с предложениями члена заседания 

Администрации области Жаворонкова М.К. организовать включение в 

повестку дня очередного совещания Губернатора области с главами 

муниципальных районов и городских округов области вопроса о 

реализации областной долгосрочной целевой программы «Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах Псковской области 

на 2013 - 2016 годы», уделив особое внимание эффективности 

обеспечения мероприятий программы, связанных с созданием мобильных 

и стационарных спасательных постов в местах массового отдыха граждан 

на водных объектах. 
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Ответственный: Русов А.И. 

Срок исполнения: июль 2013 г. 

 

III. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 

концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 

«Пограничная безопасность на территории Псковской области  

на период 2014 - 2016 годов» 

(Смирнова Т.М., Мурзин А.М.) 

 

1. Информацию Смирновой Т.М., Мурзина А.М. принять к 

сведению, одобрить представленный проект распоряжения Губернатора 

области. 

2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по 

Псковской области обеспечить подготовку проекта областной 

долгосрочной целевой программы «Пограничная безопасность на 

территории Псковской области на период 2014 - 2016 годов», проведение 

процедуры согласования и вынесение на рассмотрение заседания 

Администрации области до окончания августа текущего года. 

Ответственный: Смирнова Т.М. 

Срок исполнения: август 2013 г. 

 

IV. О проекте распоряжения Администрации области «О внесении 

изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Псковской области» 

(Голышев А.И.) 

 

1. Информацию Голышева А.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект распоряжения Администрации области. 

2. Руководителям органов исполнительной власти области в 

соответствии с принятыми правовыми актами об утверждении планов 

мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение 

эффективности в сферах социального обслуживания населения, 

здравоохранения, образования и культуры, с июля текущего года:                     

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, докладывать 
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оперативную информацию по реализации мероприятий планов 

мероприятий («дорожных карт»); один раз в квартал докладывать 

информацию по реализации мероприятий планов мероприятий 

(«дорожных карт») на заседаниях Администрации области. 

Ответственные: Мнацаканян А.Л., Потапов И.И., Седунов А.В., 

Голышев А.И. 

Срок исполнения: с июля 2013 г. - постоянно с установленной 

периодичностью. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в областную долгосрочную целевую программу «Развитие 

физической культуры и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы»  

(Безлобенко Г.А.) 

 

Информацию Безлобенко Г.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области  

«О предоставлении субсидий из областного бюджета субъектам малого и 

среднего предпринимательства»  

(Безлобенко Г.А.) 

 

Информацию Безлобенко Г.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 

Программы газификации Псковской области, финансируемой за счет 

средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям, на 2013 год»  

(Белоносова Е.В.) 

 

1. Информацию Белоносовой Е.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 2. В связи с отсутствием заявок от органов местного 

самоуправления области, сформированных в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения, реализации и контроля за ходом реализации 

программы газификации области, финансируемой за счет средств 



6 

 

специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям, первому заместителю Губернатора 

области, заместителю Губернатора области - Руководителю Аппарата 

Администрации области, заместителям Губернатора области 

организовать проведение разъяснительной работы с руководителями 

местных администраций муниципальных районов и городских округов 

области, взаимодействие с которыми осуществляется в соответствии с 

утвержденными сферами ведения, по вопросу обеспечения участия в 

рассматриваемой программе в 2013 году и  последующие годы, а также 

по активному участию в других программах. 

Ответственные: Перников С.Г., Жаворонков М.К., Баринова Т.А., 

Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., Кузнецов А.В. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в областную долгосрочную целевую программу «Социальное 

развитие села в Псковской области до 2013 года»  

(Романов Н.А.) 

 

Информацию Романова Н.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменения в Положение об условиях и порядке финансирования 

мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Социальное 

развитие села в Псковской области до 2013 года» по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов»  

(Романов Н.А.) 

 

Информацию Романова Н.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                      А.Турчак 


