
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 Псков 

от 17 апреля 2012 г. № 5_ 
 

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 Емельянова В.В., Кузнецов А.В. 
Приглашенные:  
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области  

Фурс Р.Ф. 

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

Карпов А.И. 

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Дьяков М.М. 

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Санкт-
Петербурге 

Матвеев В.Н. 

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

Давыдов Г.В., Захаренко А.Н., 
Колесников Ю.В., Осьмирко В.Г., 
Степанова И.П., Черкасов В.Ю., 
Яковлев В.Г. 

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

Аникеева М.Н., Аржаников С.К., 
Бабичева Т.А., Васильев И.В., 
Волкова В.П., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Исаков В.А., Кадочников А.А., 
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Козина Т.А., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Орлов А.В., 
Потапов И.И., Прокофьев И.В., 
Равикович Д.В., Сильченков И.А., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Шерстобитов С.В.,   

председатель Псковского  
областного Собрания депутатов 

Котов А.А. 

и.о. главного федерального 
инспектора в Псковской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента РФ          
в СЗФО 

Фатнев Н.Н. 

первый заместитель прокурора 
Псковской области 

Канаева Э.Ф. 

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области – 
начальник полиции 

Андреев В.Л. 

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области 

Мурагин В.К. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

Глава города Пскова Цецерский И.М. 
Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М. 
президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области 

Зубов В.А. 

исполнительный директор Совета 
Псковского регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

Затешилов Н.Г. 
 

протоколист заседания - заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела организационной работы 
Управления документационного 
обеспечения Администрации 
области 

Федорова Н.В. 

 
 
 

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.) 
 

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 2012 г. 
 

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

Администрации области за I квартал 2012 года 
(Жаворонков М.К.) 

 
1. Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению. 
2. Заместителю Губернатора области - Руководителю Аппарата 

Администрации области Жаворонкову М.К. в случае выявления в 
действиях должностных лиц Аппарата Администрации области и органов 
исполнительной власти области, которые были определены Губернатором 
области ответственными исполнителями по исполнению поручений и 
указаний Президента Российской Федерации и которыми были нарушены 
сроки исполнения, а также ненадлежащим образом (некачественно) 
исполнены поручения и указания Президента Российской Федерации и 
соответственно представлены некачественные доклады о результатах 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, 
направлять в адрес Губернатора области мотивированные предложения 
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по применению к ним мер дисциплинарной ответственности. 
Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К. 
Срок исполнения: постоянно. 
 

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

эффективности бюджетных расходов Псковской области  
на 2011-2013 годы» 

(Павлова Л.В.) 
 

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

 
IV. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Псковской области, на 2012 год» 
(Аржаников С.К.) 

 
Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
 
 

V. 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. 
 

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования в 2012 году субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета, главным распорядителем средств по которым 
является Государственный комитет Псковской области по делам 
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строительства, жилищно-коммунального хозяйства, государственного 
строительного и жилищного надзора» 

(Исаков В.А.) 
 

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

 
VII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий предприятиям 
рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на строительство рыбоприемных 

пунктов и организацию рыбоперерабатывающих мощностей» 
(Козина Т.А.) 

 
1. Информацию Козиной Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
2. В связи с принятием представленного проекта постановления 

Администрации области подготовить изменения в областную 
долгосрочную целевую программу «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Псковской области на 2011-2015 годы» в части корректировки 
основных целевых индикаторов программы, связанных с увеличением 
количества предприятий малого и среднего бизнеса в рыбохозяйственной 
сфере области, увеличением освоения промышленной квоты вылова 
рыбы, насыщением местного рынка продуктами питания из водных 
биоресурсов по доступным ценам и других. Проект постановления 
Администрации области «О внесении изменений в областную 
долгосрочную целевую программу «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Псковской области на 2011-2015 годы», согласованный в 
установленном порядке, внести на рассмотрение заседания 
Администрации области в июне текущего года. 

Ответственный исполнитель: Федоров С.П. 
Срок исполнения: 11 июня 2012 г. 

 
VIII. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменений в постановление Администрации области  
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от 25 декабря 2001 года № 459 «О порядке организации использования 
автомобильных дорог на платной основе» 

(Сильченков И.А.) 
 

1. Представленный проект постановления Администрации области 
снять с рассмотрения. 

2. Заместителю Губернатора области Безлобенко Г.А. представить 
предложения в части использования автомобильных дорог на платной 
основе в соответствии с ранее данными поручениями и указаниями. 

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А. 
Срок исполнения: 30 апреля 2012 г. 

 
 
 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 
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