
                                ПРОТОКОЛ
                               ЗАСЕДАНИЯ
   АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                                      Псков

от 20 июля 2010 г. № 11 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

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

- Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления 
Псковской области

- Баринова Т.А.

заместители Губернатора области - Демьяненко Ю.А., Федоров С.П. 
Приглашенные:
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 области
(и.о. руководителей)

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Захаренко А.Н., 
Карпов А.И., Кувшинов И.С., 
Подберезкин В.И., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М.

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

- Аржаников С.К., Бабичева Т.А., 
Голышев А.И., Демин А.В., 
Емельянова В.В., Кадочников А.А., 
Кузнецов А.В., Медведев В.Н., 



Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Сильченков И.А., 
Сорокин С.Н., Трунова Н.А., 
Федотов О.В., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Ширшова Т.К., 
Яковлев П.В.

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

- Хритоненков Д.К.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

- Канаева Э.Ф.

начальник Управления внутренних 
дел по Псковской области

- Говорун Б.С.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

- Драчев Г.П.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

- Филимонов В.И.

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. 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.  Одобрить  представленные  положения  концепции  относительно 
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развития  физической  культуры  и спорта  в  Псковской  области. 
Положения  концепции  относительно  формирования  молодежной 
политики  в  Псковской  области  доработать  с  учетом  замечаний  и 
предложений  Турчака  А.А.  и  внести  на  рассмотрение  очередного 
заседания Администрации области.

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: 28 июля 2010 г.
3.  Государственному комитету Псковской области по молодежной 

политике  и  спорту  (Петров  А.Б.)  приступить  к  разработке  проекта 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  физической 
культуры и спорта в Псковской области на 2011 – 2014 годы» и внести на 
согласование в установленном порядке.

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: 01 сентября 2010 г.

II. О стратегическом направлении развития здравоохранения 
Псковской области – охрана материнства и детства

(Ширшова Т.К.)

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

Администрации  области  по  вопросу  «Снижение  заболеваемости  и 
смертности в социально-значимых заболеваниях (туберкулез)».

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 28 июля 2010 г.
3.  Завершить  разработку  проекта  региональной  программы 

«Модернизация здравоохранения Псковской области на 2011-2012 годы» 
и направить на соответствующие согласования.

Ответственные исполнители: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 01 октября 2010 г.

III. О проекте постановления Администрации области 
«Об уполномоченном органе по реализации  постановления 

Правительства Российской  Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1157 
«О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, 

включая сокращение потребления алкоголя и табака» и о работе, 
проводимой Государственным комитетом Псковской области по 
здравоохранению и фармации по выполнению мероприятий по 
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формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на 
территории Псковской области, включая сокращение потребления 

алкоголя и табака
(Ширшова Т.К.)

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

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

(Голышев А.И.)

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

V. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

приуроченных к празднованию 1150-летия основания Изборска»
(Голышев А.И.)

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

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения в постановление Администрации области от 30 марта 2005г. 

№ 123 «О реализации Закона Псковской области «О социальной 
поддержке многодетных семей»

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
3.  Проработать  вопрос  возможного  увеличения  размера 

ежемесячного  пособия  на  одного  ребенка  для  многодетных семей при 
формировании проекта бюджета области на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов, о результатах доложить Губернатору области.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 01 октября 2010 г.
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VII. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Дети-инвалиды на 2008 – 2010 годы». Отчет об исполнении областной 
долгосрочной целевой программы «Дети-инвалиды на 2008 - 2010 годы»

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области.
3. Разработать и внести на рассмотрение заседания Администрации 

области проект концепции областной долгосрочной целевой программы 
«Дети-инвалиды на 2011 - 2015 годы».

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 26 августа 2010 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«О предоставлении государственным гражданским служащим области 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» 
(Карпов А.И.)

1. Информацию Карпова А.И. принять к сведению.
2.  Государственно-правовому  комитету  Администрации  области 

(Карпов  А.И.)  дополнительно  доработать  с  Прокуратурой  области 
представленный  проект  постановления  Администрации  области  и 
устранить имеющиеся замечания.

Ответственный исполнитель: Карпов А.И.
Срок исполнения: 26 августа 2010 г.

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

целевой программы «Комплексные меры по безопасному обращению с 
устаревшими пестицидами на территории Псковской области               

на 2010 – 2015 годы»
(Сорокин С.Н.)
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1. Информацию Сорокина С.Н. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект распоряжения Администрации 

области с учетом предложений Турчака А.А. о возможном сокращении 
срока  реализации  мероприятий  программы,  связанных  с 
финансированием  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  рамках 
федеральной целевой программы «Национальный план по реабилитации 
и оздоровлению экосистемы Балтийского моря» до 2013 года.

3.  Обеспечить  информационное  освещение  мероприятий, 
касающихся  сосредоточения  устаревших  пестицидов,  ядохимикатов  и 
оборудования  на  территории  Палкинского  района  безопасного 
локального  хранилища  устаревших  пестицидов  и  ядохимикатов  до 
начала  реализации  федеральной  целевой  программы  «Национальный 
план по реабилитации и оздоровлению экосистемы Балтийского моря».

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 30 июля 2010 г.

Губернатор области                                                               А.А.Турчак
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