
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 26 октября 2010 г. № 17 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
и.п. Губернатора области С.Г.Перников

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., Лузин Я.В. 
Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 

Котов А.А.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

- Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Карпов А.И., 
Колесников Ю.В., Кувшинов И.С., 
Осьмирко В.Г., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Черкасов В.Ю. 

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

- Аржаников С.К., Голышев А.И., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кленевский В.Б., 
Кузнецов А.В., Котина О.В., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Сорокин С.Н., 



Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Федотов О.В., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.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.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Палладин А.М.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Псковской области

Черней О.Г.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
 Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.
Президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Федорова Н.В.

I. О проведении 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 05 мая 2008 г. № 714

(Мнацаканян А.Л., Лузин Я.В., Баринова Т.А.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.,  Лузина  Я.В.,  Бариновой  Т.А. 
принять к сведению.

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

(Демьяненко Ю.А.)
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1. Информацию Демьяненко Ю.А. принять к сведению.
2.  В  целях  планирования  деятельности  органов  исполнительной 

власти области с учетом реализации Плана мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 1150-летия основания Изборска (далее – План 
мероприятий),  утвержденного  Организационным  комитетом по 
подготовке и проведению празднования 1150-летия основания Изборска 
под  председательством  заместителя  Председателя  Правительства 
Российской Федерации Жукова А.Д.:

2.1. изучить План мероприятий и разработать планы работы органов 
исполнительной  власти  области,  направленные  на  реализацию  Плана 
мероприятий  в  пределах  компетенции  (далее  –  планы  работы); 
представить  утвержденные  заместителями  Губернатора  области, 
координирующими  деятельность  органов  исполнительной  власти 
области,  планы  работы  для  согласования  первому  заместителю 
Губернатора области Перникову С.Г. 

Ответственные  исполнители:  руководители  органов 
исполнительной власти области

Срок исполнения: 25 ноября 2010 г.
2.2.  по  итогам  согласования  первым  заместителем  Губернатора 

области  Перниковым  С.Г.  планов  работы  подготовить  в  срок, 
установленный  Перниковым  С.Г.,  обобщенную  информацию  о 
планировании  работы  Администрации  области  по  реализации  Плана 
мероприятий  и  доложить  на  заседании  Организационного  комитета  по 
подготовке и проведению мероприятий,  приуроченных к празднованию 
1150-летия  основания  Изборска  под  председательством  Губернатора 
области Турчака А.А.

Ответственный исполнитель: Демьяненко Ю.А.

III. О перераспределении полномочий органов исполнительной 
власти области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, тарифного 

регулирования и энергетики
(Лузин Я.В., Кузнецов А.В.)

1. Информацию Лузина Я.В. и Кузнецова А.В. принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  Жаворонкову  М.К. 

организовать  подготовку нормативных  правовых  актов  по  наделению 
Государственного комитета Псковской области по тарифам отдельными 
полномочиями  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и 
полномочиями в сфере энергетики и переименованию Государственного 
комитета  Псковской  области  по  тарифам  в Государственный комитет 
Псковской области по тарифам и энергетике.
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Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 15 ноября 2010 г.
3.  Заместителю  Губернатора  области  Лузину  Я.В.  организовать 

подготовку:
3.1.  обращения  в  адрес  Федеральной  службы  по  тарифам  для 

согласования  в  установленном  порядке  вопросов,  связанных  с 
формированием  Государственного комитета Псковской  области  по 
тарифам и энергетике;

3.2.  проекта положения  о  Государственном  комитете  Псковской 
области по тарифам и энергетике. 

Ответственный исполнитель: Лузин Я.В.
Срок исполнения: 15 ноября 2010 г.

IV. О деятельности Управления межотраслевого взаимодействия, 
сопровождения федеральных программ и сводной отчетности 

Администрации области, передаче его функций создаваемому органу 
исполнительной власти области

(Григорьева С.Н.)

1. Информацию Григорьевой С.Н. принять к сведению.
2.  Организовать  подготовку  соответствующих  нормативных 

правовых актов по созданию органа  исполнительной власти  области – 
Государственного  управления  межотраслевого  взаимодействия  и 
перспективного  планирования  Псковской  области  и  приданию  ему 
статуса юридического лица.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 15 ноября 2010 г.
3.  Разработать  проект  положения  о  Государственном  управлении 

межотраслевого  взаимодействия  и  перспективного  планирования 
Псковской области. 

Ответственный исполнитель: Григорьева С.Н.
Срок исполнения: 15 ноября 2010 г.

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 24 февраля 
2010 г. № 50 «Об утверждении предельных оптовых и предельных 

розничных надбавок к ценам на лекарственные средства»
(Кузнецов А.В.)

Информацию  Кузнецова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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VI. О проекте постановления Администрации области «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Псковской области за 
III квартал 2010 года»

(Аржаников С.К.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 

30 сентября 2008 года № 265 «О предоставлении молодым семьям 
субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального 

жилого дома и дополнительных субсидий при рождении (усыновлении) 
одного ребенка для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения (создания объекта индивидуального 
жилищного строительства)»

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области 

И.п. Губернатора области                                                      С.Г.Перников
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