
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 31 мая 2011 г. № 7 _

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 Авдеев Ю.В., Демьяненко Ю.А.
Приглашенные:
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. Великие Луки

Митропольский В.Г.

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

Васильев Г.А., Захаренко А.Н., 
Колесников Ю.В., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Черкасов В.Ю.

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

Антипина Г.А., Аржаников С.К., 
Голышев А.И., Герасименок Т.Е., 
Гребнева Л.В., Григорьева С.Н., 
Иванов Ю.В., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Козина Т.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Орлов А.В., Равикович Д.В., 



Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Трунова Н.А., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Ширшова Т.К.

заместитель председателя Псковского 
областного Собрания депутатов

Кострица Л.Е.

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

Селиванов А.В.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник Управления внутренних дел 
по Псковской области

Говорун Б.С.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Псковской области

Черней О.Г.

Заместитель Главы города Пскова Копылов А.М.
И.о. Главы Администрации города 
Пскова

Вологжанин А.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 - 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

2



(Мнацаканян А.Л.)

1.  Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  о  ходе  обеспечения  жильем 
участников  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  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 в течение 2011 г.
3.  Первому  заместителю  Губернатора  области  Перникову  С.Г., 

заместителю Губернатора области Котову А.А.:
3.1.  взять  под  личный  контроль  проведение  экспертизы  действий 

застройщика  и  технического  состояния  строящегося  жилого  дома 
по  адресу:  г.  Псков,  ул.  Народная  15,  в  котором  часть  квартир 
приобретена  ветеранами  Великой  Отечественной  войны  за  счет 
реализации  свидетельств  о  предоставлении  субсидии  на  приобретение 
или строительство жилых помещений;

3.2.  организовать  совместно  с  Главным  государственным 
управлением  социальной  защиты  населения  Псковской  области 
выработку механизма прекращения договоров, заключенных ветеранами 
Великой  Отечественной  войны  по  адресу,  указанному  в  пункте  3.1,  и 
заключения новых договоров о приобретении квартир по другим адресам.

Ответственные  исполнители:  Перников  С.Г.,  Котов  А.А., 
Мнацаканян А.Л. 

Срок исполнения: июнь 2011 г.

II. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за I квартал 2011 года»
(Павлова Л.В.)
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Информацию  Павловой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

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

«Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области 
на 2010-2016 годы»

(Трунова Н.А.)

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

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

«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских 
захоронений на территории Псковской области на 2011-2013 годы»

(Смирнова Т.М.)

Информацию  Смирновой  Т.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

V. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления и расходования в 2011 году субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальных 

образовательных учреждений, предусмотренных областной долгосрочной 
целевой программой «Развитие системы образования в Псковской 

области на 2009-2011 годы»
(Антипина Г.А.)

1.  Информацию  Антипиной  Г.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 
подготовить и доложить на очередном заседании Администрации области 
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информацию  об  адресном  перечне  объектов  муниципальных 
образовательных  учреждений,  строительство,  реконструкция  и 
капитальный ремонт которых будет осуществлен в текущем году за счет 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предусмотренных 
областной  долгосрочной  целевой  программой  «Развитие  системы 
образования в Псковской области на 2009-2011 годы».

Ответственный исполнитель: Ильина Л.П.
Срок исполнения: 09 июня 2011 г.

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

и по основным социально-демографическим группам населения в 
Псковской области за I квартал 2011 года»

(Аржаников С.К.)

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

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

«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.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 
целевой программы «Создание условий для развития садоводства 

как малой формы ведения сельского хозяйства на территории 
Псковской области в 2011-2015 годах»

(Романов Н.А.)
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1.  Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора в месячный срок 
разработать  областную  долгосрочную  целевую  программу  «Создание 
условий для развития садоводства как малой формы ведения сельского 
хозяйства на территории Псковской области в 2011-2015 годах», провести 
соответствующие согласования и доложить на заседании Администрации 
области.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: июнь 2011 г.

IX. О реализации на территории области Федерального закона 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации» и о проекте Указа Губернатора Псковской 
области «О создании координационного совета при Администрации 

Псковской области по вопросам развития торговой деятельности 
и реализации законодательства Российской Федерации в области 

торговли»
(Равикович Д.В.)

Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект Указа Губернатора области.

X. О проекте распоряжения Администрации области
«О комплексном плане действий по гармонизации межэтнических 

отношений, взаимодействию с национальными культурными 
объединениями, религиозными организациями, общинами 
и землячествами в Псковской области на 2011-2012 годы»

(Романов Р.Н.)

Информацию  Романова  Р.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.
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XI. О проекте распоряжения Администрации области 
«О мерах по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных 
и муниципальных услуг»

(Колесников Ю.В.)

Информацию  Колесникова  Ю.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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