
               
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Псков
от 28 сентября 2010 г. № 15 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области

Перников С.Г.

заместитель Губернатора области 
-Руководитель Аппарата 
Администрации области

Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления области 

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Демьяненко Ю.А., Емельянова В.В., 
Лузин Я.В. 

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя
Аппарата Администрации области 

Котов А.А.

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

Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Васильева И.П., Григорьева С.Н., 
Захаренко А.Н., Карпов А.И., 
Колесников Ю.В., Машков В.В., 
Осьмирко В.Г., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М. 

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

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Голышев А.И., Иванов Ю.В., 
Ильина Л.П., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Сорокин С.Н., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Федотов О.В., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В., Ширшова Т.К.
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председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Полозов Б.Г.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.
заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Палладин А.М.

начальник Главного управления МЧС 
России по Псковской области

Филимонов В.И.

заместитель Главы города Пскова Соколова Н.В.
 и.п. Главы Администрации  города 
Пскова

Слепченко П.М.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Псковской 
области

Патенко А.Н.

начальник отделения Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Псковской области 

Сурина Н.И.

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

Федорова Н.В.

I. О Комплексной программе демографического развития Псковской 
области до 2015 года

(Емельянова В.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.  о  Комплексной  программе 
демографического развития Псковской области до 2015 года принять к 
сведению.

2.  Осуществить  окончательную  доработку  проекта  Комплексной 
программы демографического развития Псковской области до 2015 года с 
учетом  предложений,  высказанных  в  ходе  обсуждения  вопроса,  и 
разместить  окончательную  версию  проекта  Комплексной  программы 
демографического  развития  Псковской  области  до  2015  года  на 
официальной  странице  Администрации  области  портала 
государственных органов власти Псковской области в сети Интернет.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 01 октября 2010 г.
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3.  Подготовить  окончательную  версию  проекта  Комплексной 
программы демографического развития Псковской области до 2015 года 
для  направления  в  установленном  порядке  в  Минздравсоцразвития 
России  и  Правительство  Российской  Федерации  для  соответствующих 
согласований.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 01 октября 2010 г.

II. Информация по проекту региональной программы модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 годы

(Ширшова Т.К.)

1.  Информацию  Ширшовой  Т.К.  по  проекту  региональной 
программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы принять к 
сведению. 

2.  Осуществить  окончательную  доработку  проекта  региональной 
программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы  с учетом 
предложений, высказанных в ходе обсуждения вопроса.

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

III. О подготовке к проведению празднования 1150-летия основания 
Изборска

(Демьяненко Ю.А.)

1.  Информацию  Демьяненко  Ю.А.  о  подготовке  к  проведению 
празднования 1150-летия основания Изборска принять к сведению. 

2.  В  целях  осуществления  контроля  за  ходом  реализации 
мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  празднования 
1150-летия основания Изборска, ответственными исполнителями которых 
будут  определены  федеральные  органы  власти  Российской  Федерации 
(далее – ответственные исполнители), руководителям заинтересованных 
органов  исполнительной  власти  области  (Голышеву  А.И.,  Медведеву 
В.Н., Сильченкову И.А., Сорокину С.Н. и другим) постоянно проводить 
работу  совместно  с  ответственными  исполнителями  по  реализации 
указанных мероприятий. О результатах проделанной работы ежемесячно 
докладывать на заседании Администрации области.

Ответственный исполнитель: Демьяненко Ю.А.
Срок исполнения: постоянно.

3



IV. Отчет об исполнении областного бюджета за 8 месяцев 
2010 года

(Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Бариновой  Т.А.  по  отчету  об  исполнении 
областного бюджета за 8 месяцев 2010 года принять к сведению.

2.  В  целях  недопущения  образования  к  концу  финансового  года 
остатков средств, полученных в виде субвенций федерального бюджета, а 
также  средств,  запланированных  по  строке  бюджета  «капитальные 
вложения»:

2.1.  Контрольному  управлению  Администрации  области 
проанализировать  сложившуюся  ситуацию  относительно 
своевременного  проведения  конкурсных  процедур  по  закупкам  для 
государственных  и  муниципальных  нужд  и  представить  Губернатору 
области соответствующую информацию.

Ответственный исполнитель: Васильева И.П.
Срок исполнения: 07 октября 2010 г.;
2.2.  взять  под  личный  контроль  проведение  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 05 мая 2008 г. № 714. О проделанной работе доложить на 
очередном заседании Администрации области.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 07 октября 2010 г.

V. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
Порядка передачи оборудования, приобретаемого за счет средств 
субсидий, предоставляемых из федерального бюджета и средств 

областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 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», в муниципальную 
собственность

(Ширшова Т.К.)

Информацию  Ширшовой  Т.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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VI. Отчет о деятельности Государственного комитета Псковской области 
по молодежной политике и спорту за период с мая 2009 года по 

настоящее время
(Петров А.Б.)

Вопрос снят с рассмотрения.

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

«Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 
2009-2011 годы»

(Петров А.Б.)

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

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

добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2010- 2012 годы»

(Аржаников С.К., Патенко А.Н.)

Информацию Аржаникова С.К. и Патенко А.Н. принять к сведению, 
одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 
области.

IX. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
порядка пользования недрами на территории Псковской области 

собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков»

(Сорокин С.Н.)

Информацию  Сорокина  С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте распоряжения Администрации области «О создании 
системы оценки текущего состояния комплексной безопасности объектов 

социального обслуживания населения, здравоохранения и 
образовательных учреждений Псковской области

(Филимонов В.И.)

Информацию  Филимонова  В.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
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представленный проект распоряжения Администрации области с учетом 
реализации  замечания  прокурора  Псковской  области  Кебекова  Т.М.  о 
внесении следующего изменения в проект распоряжения Администрации 
области:

в  пункте  3  проекта  распоряжения  Администрации  области  перед 
словами  «Главному  управлению  МЧС  России  по  Псковской  области:» 
дополнить словом «Рекомендовать».

Губернатор области                                                                      А.А.Турчак
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