
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 21 июня 2011 г. № 8 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области

Перников С.Г.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области                       

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Демьяненко Ю.А., 
Емельянова В.В., Котов А.А.

Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области – председатель 
Государственно-правового комитета 
Администрации области

Карпов А. И.

начальник Управления-
представительства Администрации 
области в г. Великие Луки

Митропольский В.Г.

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

Алексеева Е.Б., Васильев Г.А., 
Давыдов Г.В., Захаренко А.Н., 
Колесников Ю.В., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю.

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

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Герасименок Т.Е., Григорьева С.Н., 
Егоров А.С., Ильина Л.П., 
Иванова З.Н., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Ковязин Ю.В., 



Кузнецов А.В., Медведев В.Н., 
Орлов А.В., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Сорокин С.Н., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Ширан О.В., 
Ширшова Т.К.

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..

первый заместитель начальника 
Управления МВД России по 
Псковской области

Андреев В.Л.

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.
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.

временно исполняющая обязанности 
директора филиал ФГУ 
«Севзапуправтодор» в  г. Пскове

Овчинникова Н.А.

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

Федорова Н.В.
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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., Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Котова  А.А.,  Бариновой  Т.А. 
о ходе обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны 
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.

II. Информация по реализации мероприятий региональной программы 
«Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2012 годы» 

(Емельянова В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.
2.  В  связи  с  обращениями  граждан  по  вопросам  сокращения 

родильных отделений в  районных больницах,  довести информацию до 
населения области в средствах массовой информации о предусмотренных 
средствах  в  размере  27  процентов  от  общего  финансирования 
мероприятий  региональной программы «Модернизация здравоохранения 
Псковской  области  на  2011-2012  годы»  на  мероприятия  по  охране 
материнства и детства.

Ответственные исполнители: Ширшова Т.К., Ширан О.В.
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Срок исполнения: июнь 2011 г.
III. Информация Государственного комитета Псковской области по 

дорожному  хозяйству  о  результатах  выполнения  подрядными 
организациями  работ  по  устранению  выявленных  дефектов  на 
гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции  и  ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального 
значения,  искусственных сооружений на  них  на  территории области и 
улично-дорожной сети городов и поселков

(Медведев В.Н., Овчинникова Н.А.)

1.  Информацию  Медведева  В.Н.,  Овчинниковой  Н.А.  принять  к 
сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  подготовить  информацию  о  результатах  выполнения 
подрядными организациями работ по устранению выявленных дефектов 
на  гарантийных  объектах  строительства,  реконструкции  и  ремонта 
автомобильных  дорог  общего  пользования  регионального  значения, 
искусственных  сооружений  на  них  на  территории  области  и  улично-
дорожной  сети  городов  и  поселков  в  соответствии  с  гарантируемыми 
сроками  их  завершения  и  внести  ее  на  рассмотрение  заседания 
Администрации области в конце июля текущего года.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: июль 2011 г.

IV. Информация Государственного управления образования Псковской 
области 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» и подготовке 
образовательных учреждений Псковской области 

к новому 2011/2012 учебному году
(Ильина Л.П.)
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1. Информацию Ильиной Л.П. принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  Котову  А.А.  определить 

докладчика  и  организовать  подготовку  доклада  по  вопросу  хода 
ремонтно-строительных  работ  на  объектах  муниципальных 
образовательных  учреждений  области  в  условиях  необходимости  их 
завершения  к  началу  нового  учебного  года  для  рассмотрения  данного 
вопроса на одном из заседаний Администрации области в июле текущего 
года.

Ответственный исполнитель: Котов А.А.
Срок исполнения: июль 2011 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
финансирование областной долгосрочной целевой программы «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.

VI. О проекте постановления Администрации области                      
«Об утверждении Порядка предоставления  и расходования субсидий 

местным бюджетам на финансирование областной долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества, на 2009-2011 годы»
(Аржаников С.К.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим и физическим лицам, субсидий местным бюджетам на 
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реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 
«О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Псковской области, на 2011 год»

(Аржаников С.К.)

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

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

«Повышение эффективности бюджетных расходов Псковской области 
на 2011-2013 годы»

(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Культурное наследие Псковской области (2011-2015 годы)»
(Иванова З.Н.)

Информацию  Ивановой  З.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте распоряжения Губернатора области                              
 «Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 
целевой программы «Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Псковской области на 2012-2014 годы»                  
(Равикович Д.В.)

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

2. Подготовить проект областной долгосрочной целевой программы 
«Стимулирование  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
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Псковской  области  на  2012-2014  годы»,  провести  согласование  в 
установленном порядке  и  внести  вопрос  на  заседание  Администрации 
области.

Ответственный исполнитель: Равикович Д.В.
Срок исполнения: июль 2011 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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