
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                 Псков

от 10 августа 2010 г. № 12 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
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., 
Захаренко А.Н., Карпов А.И., 
Машков В.В., Осьмирко В.Г., 
Подберезкин В.И., Прокофьев И.В., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М.

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

- Аржаников С.К., Голышев А.И., 
Демин А.В., Емельянова В.В., 
Иванова Н.В., Кадочников А.А., 
Клюхин В.А., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Павлова Л.В., 
Петров А.Б., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сорокин С.Н., 
Трунова Н.А., Федотов О.В., 
Хохлов В.А., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Яковлев П.В.

и.о. председателя Псковского - Кострица Л.Е.



областного Собрания депутатов
прокурор Псковской области - Кебеков Т.М.
начальник Управления внутренних 
дел по Псковской области

- Говорун Б.С.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

- Чащин В.В.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Псковской области

- Черней О.Г.

Глава города Пскова - Цецерский И.Н.
 первый заместитель 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.

Информация по предпринимаемым мерам по предотвращению лесных 
пожаров на территории Псковской области
(Турчак А.А., Черней О.Г., Сорокин С.Н.)

1.  Информацию Турчака А.А., Чернея О.Г., Сорокина С.Н. принять 
к сведению.

2.  По  результатам  мониторинга  пожароопасных  территорий 
области,  осуществляемого  авиаполетами  с  участием  специалистов 
Государственного комитета Псковской области по природопользованию и 
охране  окружающей  среды,  обеспечивать  оперативное  представление 
информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Ответственный исполнитель: Сорокин С.Н.
Срок исполнения: постоянно, до особых указаний.
3.  Подготовить  и  представить  предложения  о  приобретении 

в  собственность  области  вертолета  МИ-8  для  осуществления  более 
эффективного мониторинга пожароопасных территорий области.

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 16.08.2010.
4.  Организовать  и  проводить  постоянно  в  средствах  массовой 

информации  разъяснительную  работу  с  населением  области 
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относительно  исключения  разведения  костров  и  ограничения  иной 
хозяйственной деятельности, способствующей возникновению пожаров.

Ответственный исполнитель: Ширан О.В.
Срок исполнения: постоянно, до особых указаний.

I. О состоянии исполнительской дисциплины в Администрации области
(Слепченко П.М.)

Информацию Слепченко П.М. принять к сведению.

II. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в 2010 году»
(Хохлов В.А.)

Информацию  Хохлова  В.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Содействие 

самозанятости безработных граждан с целью снижения напряженности 
на рынке труда Псковской области на 2010 год»

(Аржаников С.К.)
Вопрос снят с рассмотрения.

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

и по основным социально-демографическим группам населения в 
Псковской области за II квартал 2010 года» 

(Аржаников С.К.)

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

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

развитие села в Псковской области до 2012 года»
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(Романов Н.А.)

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

VI. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Правил предоставления в 2010-2012 годах субсидий из областного 
бюджета по областной долгосрочной целевой программе «Развитие 

аквакультуры в Псковской области на 2010-2012 годы 
(Романов Н.А.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения в Порядок рассмотрения проектов схем территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с Псковской областью, проектов схем территориального 

планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений 
и городских округов, а также подготовки соответствующих заключений»

(Трунова Н.А.)

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

VIII. О проекте распоряжения Администрации области «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации области от 09 марта 2007 г. 

№ 55-р «О создании государственного учреждения «Псковское областное 
управление государственной экспертизы документации в области 

градостроительной деятельности»
(Трунова Н.А.)

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

IX. О проекте распоряжении Администрации области «Об установлении 
формы отчета местной администрации об осуществлении государственных 

полномочий в сфере административных правонарушений»
(Смирнова Т.М.)
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1. Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению.
2.  Учитывая  замечание  прокурора  области  Кебекова  Т.М. 

относительно  формы  акта  Администрации  области  «Об  установлении 
формы  отчета  местной  администрации  об  осуществлении 
государственных  полномочий  в  сфере  административных 
правонарушений»,  доработать  представленный  проект  распоряжения 
в трехдневный срок со дня подписания настоящего протокола и вынести 
на рассмотрение очередного заседания Администрации области.

Ответственный исполнитель: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: 16.08.2010.

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

целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Псковской области на 2011-2013 годы»

(Машков В.В.)

Вынести  представленный  проект  распоряжения  Администрации 
области  на  рассмотрение  Президиума  Администрации  области 
с привлечением ограниченного круга лиц.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 16.08.2010.

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

целевой программы «Культура Псковского региона 2011-2015 годах» 
(Голышев А.И.)

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

XII. О результатах мониторинга дополнительной диспансеризации 
работающих граждан в Псковской области за 1 полугодие 2010 года

(Иванова Н.В.)

1. Информацию Ивановой Н.В. принять к сведению.
2.  Главам муниципальных образований области усилить контроль 

и активизировать работу с руководителями предприятий различных форм 
собственности  по  организации  участия  работников  предприятий 
в проведении дополнительной диспансеризации.
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3.  Государственному  комитету  Псковской  области 
по здравоохранению и фармации:

3.1. проводить еженедельный мониторинг диспансеризации;
Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: постоянно, до завершения работы.
3.2.  предусмотреть  внесение  изменений  в  проект  областной 

долгосрочной  целевой  программы  «Совершенствование  оказания 
медицинской помощи населению Псковской области при онкологических 
заболеваниях  2011-2015  гг.»  в  части  приобретения  для  учреждений 
здравоохранения области маммографических установок.

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 10 сентября 2010 г.
3.3.  подготовить  и  представить  предложения  по  возможным 

вариантам  приобретения  одной  передвижной  маммографической 
установки  для  обеспечения  обследования  женского  населения  области 
в  2010  году  в  рамках  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан.

Ответственный исполнитель: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 20 августа 2010 г.

XIII. О проекте распоряжения Администрации области «О внесении 
изменений в распоряжение Администрации области от 08 июня 2010 г. 
№ 151-р «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.

XIV. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Псковской 
области по экономическому развитию, промышленности и торговле»

(Равикович Д.В.)

Вопрос снят с рассмотрения.

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

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1179» 
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(Павлова Л.В.)

Информацию  Павловой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак
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