
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 01 марта 2011 г. № 3 _

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., Котов А.А.
Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области – председатель 
Государственно-правового комитета
Администрации области

Карпов А. И.

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

Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Захаренко А.Н., Колесников Ю.В., 
Кувшинов И.С., Осьмирко В.Г., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю.

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

Бабичева Т.А., Голышев А.И., 
Григорьева С.Н., Ильина Л.П., 
Исаков В.А., Кадочников А.А., 
Кириллов Л.А., Клюхин В.А., 
Кузнецов А.В., , Мнацаканян А.Л., 
Олехнович В.П., Петрухин В.В., 
Сорокин С.Н., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Федотов О.В., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К.



заместитель председателя Псковского 
областного Собрания депутатов

Хритоненков Д.К.

главный федеральный инспектор по 
Псковской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в СЗФО

Селиванов А.В.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.
первый заместитель начальника 
Управления внутренних дел по 
Псковской области

Андреев В.Л.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Псковской области

Черней О.Г.

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

Зубов В.А.

председатель Совета Псковского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Почернин В.И.

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 
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., Котов А.А., Павлова Л.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Котова  А.А.,  Павловой  Л.В.  о 
ходе  обеспечения  жильем  участников  Великой  Отечественной  войны 
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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.,  Котов  А.А., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно до мая 2011 г.

II. О проекте распоряжения Администрации области
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной

целевой программы «Развитие автомобильных дорог Псковской области 
на период 2011-2015 годы»

(Олехнович В.П.)

1.  Информацию  Олехновича  В.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  разработать  проект  областной  долгосрочной  целевой 
программы  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Псковской  области  на 
период 2011-2015 годы» с включением в указанную программу объектов, 
включенных  в  план  подготовки  празднования  1150-летия  Изборска,  а 
также  объектов  ремонта  и  капитального  ремонта  улиц  и  дворовых 
территорий  в  рамках  реализации  проекта  партии  «Единая  Россия» 
«Новые  дороги  городов  России»,  и  внести  его  на  согласование  в 
установленном  порядке  с  последующим  рассмотрением  на  заседании 
Администрации области в начале апреля 2011 года.

Ответственные исполнители: Котов А.А., Медведев В.Н.
Срок исполнения: 31 марта 2011 г.

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области 
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от 17 марта 2010 г. № 93 «Об утверждении порядка предоставления 
средств из областного бюджета на перевозку учащихся государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в 

сельской местности на территории Псковской области, и 
сопровождающих их лиц по регулярным пригородным автобусным 

маршрутам в 2010 году»
(Клюхин В.А.)

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

IV. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие 

авиационных услуг Псковской области на 2011-2013 годы»
(Клюхин В.А.) 

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

2. Государственному комитету Псковской области по транспорту и 
связи  подготовить  изменения  в  областную  долгосрочную  целевую 
программу  «Развитие  авиационных  услуг  Псковской  области  на  2011-
2013  годы»  в  части  дополнения  перечня  мероприятий  программы 
мероприятиями по авианаблюдению за лесами области и внести его на 
согласование в установленном порядке с последующим рассмотрением на 
заседании Администрации области в конце июня 2011 года

Ответственный исполнитель: Сильченков И.А.
Срок исполнения: июнь 2011 г.

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

«О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников 
учреждений системы здравоохранения на 2011-2013 годы»

(Торбич О.В.)
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 Информацию  Торбич  О.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VI. О проекте постановления Администрации области 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения 
за IV квартал 2010 года»

(Кириллов Л.А.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по безопасному обращению с устаревшими 
пестицидами на территории Псковской области на 2011-2013 годы»

(Сорокин С.Н.)

Информацию  Сорокина  С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Охрана лесов от пожаров на 2011-2015 годы»
(Сорокин С.Н.)

1.  Информацию  Сорокина  С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды  разработать  проект 
областной долгосрочной целевой программы «Охрана лесов от пожаров 
на  2011-2015  годы»  и  внести  его  на  согласование  в  установленном 
порядке  с  последующим  рассмотрением  на  очередном  заседании 
Администрации области.
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Ответственный исполнитель: Сорокин С.Н.
Срок исполнения: 15 марта 2011 г.

IX. О проекте распоряжения Администрации области
 «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Школьные лесничества на 2011-2013 годы»
(Сорокин С.Н.)

1.  Информацию  Сорокина  С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды  разработать  проект 
областной долгосрочной целевой программы «Школьные лесничества на 
2011-2013 годы» с увеличением количества школьных лесничеств с 3 до 
6,  предварительно  проработав  с  первым  заместителем  Губернатора 
области  Перниковым  С.Г.  вопрос  о  возможности  увеличения  объема 
финансовых средств на реализацию перечня мероприятий программы, и 
внести  его  на  согласование  в  установленном  порядке  с  последующим 
рассмотрением  на  заседании  Администрации  области  в  начале  апреля 
2011 года.

Ответственный исполнитель: Сорокин С.Н.
Срок исполнения: 31 марта 2011 г.

X. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции областной долгосрочной целевой 

программы «Комплексная поддержка зон интенсивного экономического 
развития на территории Псковской области 2013-2015 годы»

(Трунова Н.А.)

1. Информацию Труновой Н.А. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  туризму, 

инвестициям и пространственному развитию совместно с заместителем 
Губернатора области Безлобенко Г.А. подготовить проект распоряжения 
Администрации  области  «Об  утверждении  концепции  областной 
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долгосрочной  целевой  программы  «Комплексная  поддержка  зон 
интенсивного экономического развития на территории Псковской области 
2011-2015 годы» и внести его на согласование в установленном порядке с 
последующим рассмотрением на  очередном заседании  Администрации 
области.

Ответственные исполнители: Безлобенко Г.А., Трунова Н.А.
Срок исполнения: 15 марта 2011 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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