
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 06 мая 2014 г. № 5_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Временно исполняющий обязанности

Губернатора области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области

Емельянова В.В.

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области Остренко В.В.
Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области – 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

Виноградский И.В., Григорьева С.Н., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Ширан О.В., 
Шураев В.В., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Барышников Г.И., 
Белоносова Е.В., Быстров Д.М., 
Вдовина Н.И., Герасимёнок Т.Е., 
Гребнева Л.В., Гуринович Т.В., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Ковязин Ю.В., Малышева Ж.Н., 
Малышева Л.М., Матвиенко Н.Н., 
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Мнацаканян А.Л., Орлов А.В., 
Полупанов В.В.,Потапов И.И., 
Романов Н.А., Сильченков И.А.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник УМВД России по 
Псковской
области

Говорун Б.С.

начальник Управления ГИБДД
УМВД России по Псковской
области

Ефимов А.А.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Бусыгин С.А.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Дюранов В.Ф.

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
Глава Администрации города 
Пскова

Калашников И.В.

руководитель фракции 
Всероссийской политической 
партии «Единая  Россия» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Каленский В.Г.

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 
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Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714
(Емельянова В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В. 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, с 
последующим  докладом  на  заседании  Администрации  области  после 
поступления дополнительных финансовых средств.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Баринова  Т.А. 
Кузнецов А.В.

Срок исполнения: постоянно в течение 2014 г.

II. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 
достижения помесячных контрольных показателей по сокращению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, включая 
дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 

происшествия на воде2014 год 
(Потапов И.И., Говорун Б.С., Ефимов А.А., Дюранов В.Ф.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Говоруна  Б.С.,  Ефимова  А.А., 
Дюранова В.Ф. принять к сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  принять  необходимые  меры  по  проведению  работ  по 
нанесению  горизонтальной  разметки  на  дорожное  покрытие 
автомобильных дорог с целью полного завершения их до 01 июня 2014 
года.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: май текущего года.

III. О положении о порядке создания общественных советов при органах 
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исполнительной власти области 
(Остренко В.В.)

1. Информацию Остренко В.В. принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  Остренко  В.В.  провести 

рабочие  совещания  с  руководителями  органов  исполнительной  власти 
области при участии секретаря Общественной палаты Псковской области 
Павлова В.Ф. по вопросу создания общественных советов при органах 
исполнительной власти области.

Ответственные исполнители: Остренко В.В., руководители органов 
исполнительной власти области.

Срок исполнения: до 30 мая 2014 г.
3. Руководителям органов исполнительной власти области провести 

работу по созданию общественных советов при органах исполнительной 
власти области.

Ответственные  исполнители:  руководители  органов 
исполнительной власти области.

Срок исполнения: до 30 июня 2014 г.

IV. О развитии региональной авиакомпании ОАО «Псковавиа»
(Сильченков И.А.)

Отложить  рассмотрение  вопроса  до  очередного  заседания 
Администрации  области  в связи  с  обсуждением  концепции  развития 
региональной  авиакомпании  ОАО  «Псковавиа»  в  ближайшее  время  в 
федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие 

физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 
(Орлов А.В.)

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

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  физической 
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культуре  и  спорту  подготовить  и  внести  в  установленном  порядке  в 
Администрацию  области изменения  в  Государственную  программу 
Псковской  области  «Развитие  физической  культуры и  спорта  на  2014-
2020 годы», предусматривающие включение мероприятия по завершению 
строительства стадиона в городе Новосокольники в 2014 году с объемом 
финансирования из областного бюджета 8,5 млн. рублей.

Ответственный исполнитель: Петров А.Б.
Срок исполнения: май-июнь текущего года.

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы 
«Развитие физической культуры и массового спорта» Государственной 

программы Псковской области «Развитие физической культуры  и спорта 
на 2014-2020 годы» 

(Орлов А.В.)
Информацию  Орлова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета на поддержку животноводства» 
(Романов Н.А.)

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

2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
в течение месяца провести работу по погашению задолженности перед 
населением за реализованное товарное молоко за IV квартал 2013 года.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: до 06 июня 2014 года.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, 
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находящихся в государственной собственности Псковской области, из 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в фонде 
перераспределения земель, в собственность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, для ведения 
сельскохозяйственного производства» 

(Гребнева Л.В.)

Информацию  Гребневой  Л.В.  принять  к  сведению,  направить 
представленный  проект  постановления  Администрации области  на 
доработку  в  Государственный  комитет  Псковской  области  по 
имущественным отношениям с  целью корректировки критериев отбора 
претендентов на земельный участок, в случае, если заявления поступили 
от двух и более юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ответственный исполнитель: Гребнева Л.В.
Срок исполнения: май текущего года

IX. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение 
учебных сборов с обучающимися муниципальных общеобразовательных 

учреждений, предусмотренных мероприятием 4.2.6 подпрограммы 4 
«Молодое поколение Псковской области» Государственной программы 

Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности 
реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы»

(Егоров А.С.)

Информацию  Егорова  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                                                    А.Турчак
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