
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 09 июля 2013 г. № 10_

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.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Безлобенко Г.А., 
Емельянова В.В., Кузнецов А.В. 

Приглашенные:
Первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области – 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

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

Аржаников С.К., Астафуров М.Б., 
Быстров Д.М., Волошин А.Е., 
Герасимёнок Т.Е., Голышев А.И., 
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Григорьева С.Н., Егоров А.С., 
Иванова Л.Е., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Николаева Н.В., Петров А.Б., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.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.

начальник УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

Мурагин В.К.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
и.о. Главы Администрации города 
Пскова

Барышников Г.И.

Глава Псковского района Шураев В.В.
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 

Шлосберг Л.М.
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демократической партии «Яблоко» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов
Директор ГБУ ПО «Институт 
регионального развития»

Остренко В.В.

депутат Псковской городской Думы Вдовина Н.И.
директор холдинга «Псковская 
инвестиционная компания», депутат 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Лузин Я.В.

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., Кузнецов А.В.)

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. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 19 декабря 

2012 г. № 659 «Об утверждении расчетных региональных нормативов 
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расходов и коэффициентов по отраслям для распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) на 2013 - 2015 годы»
(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

III. О ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие института мировых судей в Псковской области 

на 2011 - 2014 годы»
(Шерстобитов С.В.)

Информацию Шерстобитова С.В. принять к сведению.

IV. О ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских 

захоронений на территории Псковской области на 2011 - 2013 годы»
(Смирнова Т.М.)

1. Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению.
2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области подготовить предложения:
2.1  по  реализации  мероприятий,  предусмотренных  областной 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и 
благоустройству  воинских  захоронений  на  территории  Псковской 
области  на  2011  -  2013  годы»,  с  01  января  2014  года  в  связи  с 
вступившими в силу изменениями бюджетного законодательства;

2.2 по вопросу проведения паспортизации воинских захоронений на 
территории Псковской области.

Ответственный исполнитель: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: до 01 августа 2013 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
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изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и возврата 
денежного пособия при усыновлении ребенка (детей) 

в Псковской области»
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. 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.)

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

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и 
занятости  населения  подготовить  и  внести  на  рассмотрения  заседания 
Администрации  области  после  20  августа  2013  года  информацию  об 
итогах  мониторинга  достижения  целевых  показателей  среднемесячной 
начисленной  заработной  платы  работников  учреждений,  повышение 
оплаты труда  которых предусмотрено  указами Президента  Российской 
Федерации от 07 мая 2012 г. № 596-606 за I полугодие 2013 г.

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
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Срок исполнения: август 2013 г.

VIII. 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.

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

спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса Псковской области 

на 2011 - 2013 годы»
(Сильченков И.А.)

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

X. О проекте постановления Администрации области 
«О выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»
(Лютый Ю.И.)

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

XI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Перечня отдаленных или труднодоступных местностей на территории 
области, где организации и индивидуальные предприниматели могут 
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осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники»
(Равикович Д.В.)

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

Губернатор области                                                                      А.Турчак
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