
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 8 июня 2010 г. № 9 _

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., Демьяненко Ю.А.

Приглашенные:

первый заместитель 
Руководителя Аппарата 
Администрации области

- Котов А.А.

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

- Слепченко П.М.

- Дьяков М.М.

руководители подразделений 
Аппарата Администрации 

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



области 
(и.о. руководителей)

Карпов А.И., Колесников Ю.В., 
Кнестяпин В.А., Машков В.В., 
Романов Р.Н., Степанова И.П.

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

- Алексеенко В.Г., Аржаников С.К., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Иванов Ю.В., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Николаев С.А., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сергеева Н.Л., Сильченков И.А., 
Хохлов В.А., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Ширшова Т.К., 
Яковлев П.В.

председатель Псковского 
областного Собрания депутатов

- Полозов Б.Г. 

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

начальник Управления 
внутренних дел по Псковской 
области

- Говорун Б.С.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

- Чащин В.В.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской 
области

- Филимонов В.И.

Глава города Пскова - Цецерский И.Н.
 исполняющий обязанности главы 
Администрации города Пскова

- Калашников И.В.

президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

- Зубов В.А.

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

- Почернин В.И.

Управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Псковской области, секретарь 
политсовета регионального 
отделения партии «Единая 
Россия»

- Бибикова Е.В.

профессор Санкт-Петербургского 
Государственного университета 
экономики и финансов, доктор 
экономических наук

- Попова М.И.
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и.о. председателя областного 
совета профсоюзов

- Михайлова У.А.

председатель областного совета 
профсоюза работников 
образования

- Андреев Ю.Н.

председатель областного совета 
профсоюза работников 
государственных учреждений

- Васильева Н.А.

председатель областного Совета 
профсоюза работников культуры

- Родионова Н.Г.

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

- Федорова Н.В. 

I. Концепция новой системы оплаты труда работников 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и 

работников государственных органов, замещающих должности, не 
являющиеся государственными должностями области и должностями 

государственной гражданской службы Псковской области
(Баринова Т.А., Попова М.И., Бибикова Е.В., Михайлова У.А., 

Андреев Ю.Н.)

1.  Информацию  Бариновой  Т.А.,  Поповой  М.И.,  Бибиковой  Е.В., 
Михайловой У.А., Андреева Ю.Н. принять к сведению.

2.  Организовать  и  провести  по  представленному  проекту  закона 
области  «Об  отраслевых  системах  оплаты  труда  работников 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, и 
работников  государственных  органов,  замещающих  должности,  не 
являющиеся  государственными  должностями  области  и  должностями 
государственной  гражданской  службы  Псковской  области»  публичные 
слушания  с  участием  представителей  профсоюзов,  трудовых 
коллективов,  Общественной  палаты  Псковской  области  и  депутатов 
Псковского областного Собрания.

Срок исполнения: 23.07.2010 г.
Ответственный: Баринова Т.А.
3. По результатам проведенных публичных слушаний, указанных в 

пункте 2 настоящего раздела, вынести вопрос на рассмотрение заседания 
Администрации  области  с  последующим  внесением  в  установленном 
порядке в Псковское областное Собрание депутатов.

Срок исполнения: 01.09.2010 г.
Ответственный: Баринова Т.А.
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II. Концепция развития физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Псковской области до 2014 года 

(Петров А.Б.)

Учитывая  наличие  замечаний  к  представленной  Концепции 
развития  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  в 
Псковской  области  до  2014  года,  произвести  доработку  Концепции  и 
внести на рассмотрение очередного заседания Администрации области.

Срок исполнения: 17.06.2010 г.
Ответственный: Петров А.Б.

III. Об улучшении материально-технической базы областного 
онкологического диспансера 

(Ширшова Т.К.)

1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению. 
2.  Провести переговоры с  руководством ОАО «РЖД» и с  учетом 

позиции  руководства  ОАО  «РЖД»  в  двухмесячный  срок  завершить 
работу по приобретению и передаче в собственность области комплекса 
зданий  и  сооружений  бывшей  железнодорожной  больницы, 
принадлежащих ОАО «РЖД».

Срок исполнения: 08.08.2010 г.
Ответственный: Безлобенко Г.А.
3.  В  целях  получения  в  2011  году  субсидий  из  федерального 

бюджета  на  мероприятия,  направленные  на  совершенствование 
медицинской  помощи  больным  с  онкологическими  заболеваниями, 
разработать и направить в установленный срок в Минздравсоцразвития 
России соответствующий «паспорт субъекта».

Срок исполнения: 30.06.2010 г.
Ответственный: Ширшова Т.К.

IV. Концепция областной долгосрочной целевой программы по 
сохранению и использованию культурного наследия Псковской области 

на 2011 – 2015 годы 
(Сергеева Н.Л.)

Информацию Сергеевой Н.Л. принять к сведению. Вынести вопрос 
для  обсуждения  на  очередное  заседание  Общественного  совета  по 
культурному наследию при Губернаторе Псковской области. 
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V. О проекте постановления Администрации области 
«Об определении уполномоченного органа на передачу комплектов 

программно-технических средств в безвозмездное пользование»
(Николаев С.А.)

Одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 
области.

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения в постановление Администрации области 

от 15 декабря 2003 г. № 478»
(Николаев С.А.)

Одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 
области.

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 27 июля 2005 г. 

№ 316 «Об утверждении Положения о Центре мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Псковской области» 
(Филимонов В.И.)

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

 VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об аварийно-спасательной службе Псковской области»

(Филимонов В.И.)

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

IX. 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.)

Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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X. О проекте распоряжения Администрации области «О назначении 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям спортсменов и 

тренеров в Псковской области»
(Петров А.Б.)

Информацию  Петрова  А.Б.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

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

программы «Поддержка коренной малочисленной народности сето, 
проживающей в Печорском районе, на 2010-2014 годы»

(Романов Р.Н.)

Информацию  Романова  Р.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

XII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также 

участками недр местного значения, используемыми для целей 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых, на территории Псковской области»
(Алексеенко В.Г.)

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

XIII. О проекте распоряжения Администрации области «О порядке 
согласования проектов актов в Администрации области и органах 

исполнительной власти области»
(Алексеева Е.Б.)

Информацию Алексеевой Е.Б. принять к сведению, представленный 
проект распоряжения Администрации области принять за основу.

XIV. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению в Псковской 

области праздника для детей и юношества «Александровские дни»
(Голышев А.И.)

Информацию  Голышева  А.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
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представленный проект распоряжения Администрации области.

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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