
  

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
              Псков

от 29 июня 2010 г. № 10 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
и.п. Губернатора области Перников С.Г.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления 
Псковской области

- Баринова Т.А.

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

Приглашенные:
заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 
- начальник Контрольного 
управления Администрации 
области

- Слепченко П.М.

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

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

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

- Астафуров М.Б., Голышев А.И., 
Демин А.В., Добрынин О.В., 
Емельянова В.В., Кадочников А.А., 
Кириллов Л.А., Клюхин В.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 



Петров А.Б., Петрухин В.В., 
Романов Н.А., Сергеева Н.Л., 
Федотов О.В., Хохлов В.А., 
Шерстобитов С.В., Ширшова Т.К.

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

- Кострица Л.Е.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

первый заместитель 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.

 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. 

директор Северо-Западного 
филиала ЗАО «Агентство по 
прогнозированию балансов в 
электроэнергетике», секретарь 
Совета по координации развития 
топливно-энергетического 
комплекса при полномочном 
представителе Президента РФ в 
СЗФО, кандидат экономических 
наук

- Гришина В.Л. 

2



I. О концепции комплексной программы по повышению энергетической 
эффективности экономики Псковской области

(Федоров С.П., Гришина В.Л.)

1.  Информацию  Федорова  С.П.  и  Гришиной  В.Л.  принять  к 
сведению.

2.  Одобрить  представленный  проект  концепции  комплексной 
программы  по  повышению  энергетической  эффективности  экономики 
Псковской области с учетом предложений Перникова С.Г. об определении 
и расстановке приоритетов в процессе разработки программы и одним из 
приоритетов определить первостепенную задачу реализации программы 
на объектах (учреждениях) социальной сферы.

II. О концепции развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Псковской области до 2014 года 

(Петров А.Б.)

1. Информацию Петрова А.Б. принять к сведению. 
2. С учетом замечаний и предложений Перникова С.Г., связанных с 

необходимостью  дополнительного  исследования  спортивных  и 
социальных  учреждений  области,  изучения  передового  опыта 
федеральных  и  региональных  учреждений  социальной  сферы,  в  том 
числе  специализирующихся  на  реабилитации  инвалидов  и  людей  с 
ограниченными  возможностями  посредством  физической  культуры  и 
спорта, и внесения дополнительной смысловой и практической нагрузки, 
доработать  представленный  проект  концепции  развития  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Псковской области до 2014 
года.

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: 08 июля 2010 г.

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

«Реконструкция системы централизованного оповещения Псковской 
области на 2010-2014 годы» 

(Филимонов В.И.)

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

IV. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 
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«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)» 
(Сергеева Н.Л.)

1. Информацию Сергеевой Н.Л. принять к сведению.
2. С учетом замечаний и предложений Перникова С.Г., связанных с 

необходимостью  предусмотреть  возможность  привлечения 
внебюджетных средств на реализацию мероприятий программы, а также 
определить приоритетные направления программы, реализация которых 
будет  осуществляться  в  первоочередном  порядке  в  случае 
недостаточности  финансирования  программы  за  счет  средств 
федерального  бюджета,  доработать  представленный  проект 
постановления Администрации области.

Ответственный исполнитель: Голышев А.И.
Срок исполнения: 08 июля 2010 г.

V. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Положения о порядке компенсации расходов адвокату, 

оказывающему юридическую помощь бесплатно»
(Шерстобитов С.В.)

1. Информацию Шерстобитова С.В. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
3.  С  участием  заинтересованных  лиц  в  рабочем  порядке 

рассмотреть вопрос определения необходимых объемов финансирования 
мероприятий по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам 
Псковской области.

Ответственный исполнитель: Шерстобитов С.В.
Срок исполнения: 29 июля 2010 г.

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

«Создание благоприятного инвестиционного климата Псковской области 
(на 2010-2012 годы)»

(Трунова Н.А.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 
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«Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 
2010 - 2014 годы» 

(Трунова Н.А.)

1.  Информацию  Труновой  Н.А.  принять  к  сведению, 
представленный проект постановления Администрации области принять 
за основу.

2.  Учитывая  наличие  замечаний  прокуратуры  Псковской  области 
доработать проект постановления Администрации области и представить 
для окончательного рассмотрения.

Ответственный исполнитель: Трунова Н.А.
Срок исполнения: 05 июля 2010 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка сопровождения стратегических 

инвестиционных проектов» 
(Трунова Н.А.)

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

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления из областного 

бюджета субсидий автономной некоммерческой организации «Фонд 
гарантий и развития предпринимательства Псковской области»

(Петрухин В.В.)

1. Информацию Петрухина В.В. принять к сведению, 
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
3.  Организовать  совместно  с  АНО  «Фонд  гарантий  и  развития 

предпринимательства  Псковской  области»  разработку  механизма 
контроля эффективности использования субъектами малого и среднего 
предпринимательства  полученных  займов  (микрофинансирование)  на 
основе систематического получения статистической и иной необходимой 
информации и представить документально оформленное решение. 

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 01 августа 2010 г.

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

целевой программы «По оказанию содействия добровольному 
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переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы»

(Кириллов Л.А.)

1. Информацию Кириллова Л.А. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект распоряжения Администрации 

области.
3.  Организовать работу  по мониторингу  эффективности освоения 

финансовых  средств,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятий 
программы  «По  оказанию  содействия  добровольному  переселению  в 
Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за  рубежом, 
на  2010-2012  годы» по  итогам  2010  года  в  целях  возможной 
корректировки  объемов  финансирования  на  2011  и  2012  годы  и 
представить отчет по результатам проведенной работы.

Ответственный исполнитель: Демьяненко Ю.А.
Срок исполнения: 01 марта 2011 г.

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

целевой программы «Об улучшении условий и охраны труда на 
2010-2013 годы»
(Кириллов Л.А.)

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

И.п. Губернатора области                                           С.Г.Перников
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