
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 27 мая 2014 г. № 6_

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 Баринова Т.А., Кузнецов А.В., 
Остренко В.В.

Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Машкарин А.Ю.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

Вальцев В.В., Васильева И.Н., 
Виноградский И.В., Волкова Н.А., 
Григорьева С.Н., Егоров Г.Н., 
Иванова О.И., Колесников Ю.В., 
Коркин В.Н., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г.

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

Аржаников С.К., Баранов А.А., 
Бударина А.А., Быстров Д.М., 
Герасимёнок Т.Е., Гребнева Л.В., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Клюхин В.А., Козина Т.А., 
Малышева Л.М., Медведев В.Н., 
Михеев А.С., Петров А.Б., 
Потапов И.И., Романов Н.А., 
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Седунов А.В., Синдеев А.В., 
Суриков В.В., Шерстобитов С.В.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

главный федеральный инспектор в
Псковской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО

Гумеров С.Б.

заместитель прокурора Псковской 
области

Неговора А.Е.

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области – 
начальник полиции

Андреев В.Л.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области 

Шахов Д.В.

заместитель Главы города Пскова Соколова Н.В.
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 
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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
(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. 
Срок исполнения: постоянно в течение 2014 г.

II. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка проведения реструктуризации обязательств по 

бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета 
местным бюджетам»

(Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 
области включить в проект повестки дня очередного совещания с главами 
муниципальных  районов  и  городских  округов  вопрос  «О  порядке 
проведения  реструктуризации  обязательств  по  бюджетным  кредитам, 
выданным из областного бюджета местным бюджетам».

Ответственный исполнитель: Шураев В.В.
Срок исполнения: до 03 июня 2014 года.

III. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
Инвестиционной стратегии Псковской области до 2020 года» 
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(Михеев А.С.)

Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

IV. О проекте распоряжения Губернатора области 
«Об утверждении Доклада об экологической ситуации в Псковской 

области в 2013 году»
(Козина Т.А.)

Снять вопрос с рассмотрения в связи с отсутствием на заседании 
председателя  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
природопользованию и охране окружающей среды Вдовиной Н.И.

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

области «Содействие занятости населения на 2014 - 2020 годы»
(Аржаников С.К.)

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

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке и 
условиях предоставления государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Псковской области»
(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в областную адресную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденную 
постановлением Администрации области от 30.04.2013 № 190» 
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(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении Плана мероприятий по переселению до 1 сентября 

2017 года граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым по состоянию на 1января 2012 года в результате его физического 
износа в установленном законодательством порядке, расположенного на 

территории Псковской области» 
(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области

IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам на оплату труда несовершеннолетних граждан, 

принимающих участие во временных работах в свободное 
от учебы время»

(Егоров А.С.)

1. Информацию Егорова А.С. принять к сведению.
2.  Государственному комитету Псковской области по молодежной 

политике  рассмотреть  предложения,  поступившие  от  Уполномоченного 
по  правам  ребенка  в  Псковской  области  Шахова  Д.В.  о  включении  в 
перечень  документов,  предоставляемых  юридическим  лицом, 
индивидуальным  предпринимателем  для  получения  субсидии,  копий 
трудовых  договоров  с  несовершеннолетними  гражданами, 
принимающими участие во временном трудоустройстве.

3. Государственному комитету  Псковской области по молодежной 
политике  по  результатам  рассмотрения  предложения,  указанного  в 
пункте  2  настоящего  раздела  представить  проект  постановления 
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Администрации  области  «О  порядке  предоставления  из  областного 
бюджета  субсидий  юридическим  лицам,  индивидуальным 
предпринимателям  и  иных  межбюджетных  трансфертов  местным 
бюджетам на оплату труда несовершеннолетних граждан, принимающих 
участие  во  временных  работах  в  свободное  от  учебы  время»  на 
подписание временно исполняющему обязанности Губернатора области.

Ответственный исполнитель: Егоров А.С.
Срок исполнения: до 03 июня 2014 года

X. О постановлении Администрации области «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение части 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых 
премий по договорам сельскохозяйственного страхования»

(Романов Н.А.)

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

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора области                                                    А.Турчак
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