
                                       ПРОТОКОЛ
                                      ЗАСЕДАНИЯ
            АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Псков
от 16 февраля 2010 г. № 2__

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.

заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления области

- Баринова Т.А.

заместители Губернатора области - Безлобенко Г.А., Демьяненко Ю.А., 
Федоров С.П.

Приглашенные:
первый  заместитель  Руководителя 
Аппарата Администрации области

- Котов А.А.

заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 
– начальник Контрольного 
управления Администрации 
области

- Слепченко П.М.

и.о. руководителя Секретариата 
Губернатора области

- Константиненко К.А.

руководители структурных 
подразделений Аппарата 

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Карпов А.И., 



Администрации области Колесников Ю.В, Магомедов Р.Т., 
Афонин В.Н., Романов Р.Н.

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

- Аржаников С.К., Демин А.В., 
Емельянова В.В., Иванова З.Н., 
Кадочников А.А., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Кленевский В.Б., Романов Н.А.,
Сорокин С.Н., Сильченков И.А., 
Федотов О.В., Хохлов В.А., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К., Яковлев П.В.

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

- Кострица Л.Е. 

Главный федеральный инспектор 
по Псковской области Аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО

- Селиванов А.В.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

и.о. начальника Управления 
внутренних дел по Псковской 
области

- Андреев В.Л.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

- Драчев Г.П.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

- Филимонов В.И.

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

- Федорова Н.В. 

I. Реализация Оперативного плана организационных мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 65-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на территории области 
(проект распоряжения Администрации области «О подготовке и 
проведении празднования 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории области»)

(Демьяненко Ю.А.)

Информацию Демьяненко Ю.А. принять к сведению.
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Представленный  проект  распоряжения принять  за  основу и 
направить на согласование в установленном порядке

Ответственный: Демьяненко Ю.А.
Срок исполнения: 18.02.2010 г.

II. О проекте постановления Администрации области «Об 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году»

(Емельянова В.В.)

Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.
Одобрить представленный проект постановления.

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в структуру и предельную штатную численность органов 

исполнительной власти Псковской области»
(Сильченков И.А.)

Информацию Сильченкова И.А. принять к сведению.
Одобрить представленный проект постановления.

IV. О проекте постановления Администрации области «Об 
утверждении ставки стоимости 1 нормо-часа на работы по технической 

инвентаризации жилищного фонда»
(Демин А.В.)

Информацию Демина А.В. принять к сведению.
Одобрить представленный проект постановления.

V. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
рабочей группы по организации строительства  спортивного объекта с 

крытой  ледовой ареной (Ледовый  дворец)»
(Кленевский В.Б.)

1.  Вопрос  снять  с  рассмотрения  в  связи  с  необходимостью 
доработки.

2.  Провести  доработку  проекта  распоряжения  и  внести  вопрос  о 
принятии  проекта  распоряжения  на  следующее  заседание 
Администрации области.

Ответственный: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 24.02.2010 г.
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VI. О проекте постановления Администрации области «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты денежных 

поощрений лицам, награжденным орденом «Родительская слава»
(Мнацаканян А.Л.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в отдельные акты Администрации области» 

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
Учитывая  предложение  первого  заместителя  прокурора  области 

Канаевой  Э.Ф.  относительно  исключения  из  представленного  проекта 
постановления норм коррупционогенной направленности:

1.  исключить  слова  «При  необходимости  территориальное 
управление или уполномоченное учреждение имеет  право запрашивать 
дополнительные документы»

-  в  пункте  3.4.  текста  приложения  №  1  к  проекту  постановления 
«Порядок  предоставления  мер  социальной  поддержки  отдельных 
категорий граждан, проживающих в Псковской области»; 

-  в  пункте  2,8  текста  приложения  №  2  к  проекту  постановления 
«Положение  о  порядке  предоставления  мер  социальной  поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающей в сельской 
местности на территории Псковской области»; 

- в пункте 2.4. приложения № 3 к проекту постановления «Порядок 
предоставления  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилья  и 
коммунальных услуг»;

2. направить проект постановления на дополнительное согласование 
с заинтересованными лицами, в том числе юридическую экспертизу;

3. внести вопрос о принятии проекта постановления на следующее 
заседание Администрации области.

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 24.02.2010 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области «О 
внесении изменений в постановление Администрации области от 5 июня 

2009 г. № 201 «Об утверждении Правил предоставления в 2009-2011 
годах субсидий из областного бюджета на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства»
(Романов Н.А.)
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Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
Одобрить представленный проект постановления.

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

сельского хозяйства Псковской области на 2008-2012 годы»
(Романов Р.Н.)

Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
Одобрить представленный проект постановления.

X. О проекте распоряжения Администрации области «Об объеме и 
структуре государственного заказа на повышение квалификации 
государственных гражданских служащих области на 2010 год».

(Бычкова В.Б.)

Информацию Бычковой В.Б. принять к сведению.
Одобрить представленный проект распоряжения.

XI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
заключения и прекращения трудовых договоров с руководителями 

государственных унитарных предприятий Псковской области»
(Яковлев П.В.)

Информацию Яковлева П.В. принять к сведению. 
Одобрить представленный проект постановления.

XII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 21 октября 2008 г. 

№ 284 «Об автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения»
(Медведев В.Н.)

Информацию Медведева В.Н. принять к сведению. 
Одобрить представленный проект постановления.

XIII. О проекте постановления Администрации области «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам 
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регионального или межмуниципального значения»
(Медведев В.Н.)

Информацию Медведева В.Н. принять к сведению. 
1. Одобрить представленный проект постановления.
2. Внести на  рассмотрение  следующего  заседания  Администрации 

области  «Программу  финансирования  содержания,  ремонта, 
капитального  ремонта,  строительства  и  реконструкции  автомобильных 
дорог общего пользования Псковской области на 2010 год».

Ответственный: Медведев В.Н.
Срок исполнения: 24.02.2010 г.

XIV. О проекте постановления Администрации области «О 
внесении изменений в постановление Администрации области от 15 

октября 2007 г. № 397» (Регламент Администрации области)
(Алексеева Е.Б.)

1.  Вопрос  снять  с  рассмотрения  в  связи  с  необходимостью 
доработки.

2.  Провести  доработку  проекта  постановления  и  внести  вопрос  о 
принятии  проекта  постановления  на  следующее  заседание 
Администрации области.

Ответственный: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 24.02.2010 г.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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