
                                       ПРОТОКОЛ                                             
                                     ЗАСЕДАНИЯ
           АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                         Псков

от 25 мая  2010 г. № 8 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области 
заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Перников С.Г.

- Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

- Баринова Т.А.

заместители Губернатора области - Безлобенко Г.А., Федоров С.П.
Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

- Дьяков М.М.

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

- Алексеева Е.Б., Вальцев В.В., 
Васильев Г.А., Григорьева С.Н., 
Давыдов Г.В., Захаренко А.Н., 
Карпов А.И., Кнестяпин В.А., 
Колесников Ю.В., Степанова И.П.

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

- Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Герасименок Т.Е., Емельянова В.В., 
Иванов Ю.В., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сергеева Н.Л., Сильченков И.А., 
Сорокин С.Н., Трунова Н.А., 
Хохлов В.А., Шерстобитов С.В., 



Ширан О.В., Ширшова Т.К., 
Яковлев П.В.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

- Полозов Б.Г. 

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

- Селиванов А.В.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

заместитель начальника Управления 
внутренних дел по Псковской 
области

- Завьялов Б.Н.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

- Чащин В.В.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

- Черней О.Г.

Глава города Пскова - Цецерский И.Н.
Глава Администрации города 
Пскова

- Лузин Я.В.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

- Зубов В.А.

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

- Почернин В.И.

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

- Федорова Н.В. 

I. Информация о реализации областных долгосрочных целевых 
программ по приоритетным направлениям развития агропромышленного 

комплекса области  
(Романов Н.А.)

Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
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I.I. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную долгосрочную целевую программу «Развитие 

мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы»
(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

молочного скотоводства и увеличение производства молока в Псковской 
области на 2010-2012 годы»

(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

I.III. О проекте постановления Администрации области «О 
внесении изменений в постановление Администрации области от 

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

подотраслей растениеводства»
(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

I.IV. О проекте постановления Администрации области «О 
внесении изменений в  постановление Администрации области от 

03 марта 2010 г. № 70 «Об утверждении Правил предоставления  в 2010-
2012 годах субсидий из областного бюджета по областной долгосрочной 

целевой  программе «Развитие овощеводства защищенного грунта и 
картофелеводства в Псковской области на 2010-2012 годы»

(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

I.V. О проекте постановления Администрации области «Об 
утверждении Правил предоставления  в 2010-2012 годах субсидий из 
областного бюджета по областной долгосрочной целевой программе 

«Развитие мясного скотоводства в Псковской области на 2010-2012 годы»
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(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

I.VI. О проекте постановления Администрации области «Об 
утверждении Правил предоставления  в 2010-2012 годах субсидий из 
областного бюджета по областной долгосрочной целевой программе 

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в 
Псковской области на 2010-2012 годы» 

(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2008-2012 годы» 
(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

I.VIII. О проекте постановления Администрации области «О 
внесении изменений в постановление Администрации Псковской области 

от 25 мая 2009 г. № 177 «Об утверждении Правил предоставления в 
2009-2011 годах субсидий из областного бюджета на поддержку 

животноводства» 
(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

II. Информация о реализации положений Федерального закона 
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»
(Федоров С.П.)

1. Информацию Федорова С.П. принять к сведению.
2. Подготовить концепцию комплексной программы по повышению 
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энергетической эффективности экономики Псковской области и доложить 
на заседании Администрации области во второй половине июня текущего 
года.

Срок исполнения: 17 июня 2010 г.
Ответственный исполнитель: Федоров С.П.
3.  Учитывая предложение Полозова Б.Г.,  выступить с докладом о 

концепции  комплексной  программы  по  повышению  энергетической 
эффективности  экономики  Псковской  области  25  июня  2010  года  на 
сессии  Псковского  областного  Собрания  депутатов  в  рамках 
парламентского часа. 

Срок исполнения: 24 июня 2010 г.
Ответственный исполнитель: Федоров С.П.

III. Программа снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний: оценка потребности в финансовых и кадровых ресурсах 

(Ширшова Т.К.)

1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению.
2.  Подготовить информацию и доложить на  очередном заседании 

Администрации  области  по  вопросу  «Об  улучшении  материально-
технической базы областного онкологического диспансера».

Срок исполнения: 03 июня 2010 г.
Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.

IV. О проекте распоряжения Администрации области 
«О приобретении имущества в государственную собственность 

Псковской области»
(Ширшова Т.К.)

Информацию  Ширшовой  Т.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

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

системы образования в Псковской области на 2009-2011 годы»
(Емельянова В.В.)

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

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Содействие 
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самозанятости безработных граждан с целью снижения напряженности 
на рынке труда Псковской области на 2010 год»

(Аржаников С.К.)

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

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

«Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)»
(Дьяков М.М.)

1.  Информацию  Дьякова  М.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Организовать подготовку проекта акта Администрации области о 
внесении  изменений  в  постановление  Администрации  области  «Об 
утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Противодействие коррупции в Псковской области (2010-2012 годы)» в 
части  увеличения  финансирования  отдельных  мероприятий  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Противодействие  коррупции  в 
Псковской области (2010-2012 годы)».

Срок исполнения: 01 июня 2010 г.
Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.

VIII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Псковской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов»

(Равикович Д.В.)

1.  Снять  с  рассмотрения  заседания  представленный  проект 
постановления в связи с необходимостью его доработки.

2.  Доработанный  проект  постановления  Администрации  области 
«О  порядке  разработки  и  утверждения  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Псковской  области  схем 
размещения нестационарных торговых объектов» внести на рассмотрение 
заседания Администрации области.

Срок исполнения: июнь 2010 г.
Ответственный исполнитель: Равикович Д.В.

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации Псковской области от 

02 июля 2002 г. № 212 «Об утверждении Положения о сети 
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наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны Псковской 
области»

(Черней О.Г.)

Информацию  Чернея  О.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Формирование элементов электронного правительства Псковской 
области на 2010-2012 годы»

(Колесников Ю.В.)

1. Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области  с  учетом  предложения  по  проведению  переговоров  с 
региональными  операторами  связи  на  предмет  достижения 
договоренности о возможности покупки услуг связи и организации сети 
передачи  данных  для  эффективного  сетевого  взаимодействия 
Администрации  области  с  местными  администрациями  городских 
округов и муниципальных районов, а также бюджетными учреждениями 
области  в  целях  уменьшения  финансирования  отдельных  мероприятий 
областной долгосрочной целевой программы «Формирование элементов 
электронного правительства Псковской области на 2010-2012 годы».

3.  Организовать  работу  по  реализации  указанного  в  пункте  2 
настоящего  раздела  предложения,  доработке  проекта  постановления 
Администрации  области  «Об  утверждении  областной  долгосрочной 
целевой  программы  «Формирование  элементов  электронного 
правительства  Псковской  области  на  2010-2012  годы» и  объявлению 
конкурса  по  организации  сети  передачи  данных  для   эффективного 
сетевого  взаимодействия  Администрации  области  с  местными 
администрациями городских округов и муниципальных районов, а также 
бюджетными учреждениями области.

Срок исполнения: 01 августа 2010 г.
Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.

XI. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению XLIV 

Всероссийского Пушкинского праздника поэзии и мероприятий, 
приуроченных к празднованию Пушкинского Дня России»

(Сергеева Н.Л.)

Информацию Сергеевой Н.Л. принять к сведению, одобрить 
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представленный проект распоряжения Администрации области.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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