
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 16 апреля 2013 г. № 7_

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.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Безлобенко Г.А., 
Кравченко Д.Б.

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

Фурс Р.Ф.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области – 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Русов А.И.

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

Валеев Б.В., Колесников Ю.В., 
Лютый Ю.И., Матвеев В.Н.,
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Ширан О.В.

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Гребнева Л.В., Григорьева С.Н., 
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Кадочников А.А., Козина Т.А., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сачков Д.Ю., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.В., 
Шерстобитов С.В.

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.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

врио начальника Управления ФМС 
России по Псковской области

Абрамова С.Г.

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

Барышников Г.И.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

от фракция Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» в Псковском областном 
Собрании депутатов

Сорокин Ю.Ю.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.

от фракции «ЛДПР» в Псковском Макарченко С.В.
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областном Собрании депутатов
секретарь Общественной палаты 
Псковской области 

Павлов В.Ф.

председатель Псковской 
региональной общественной 
организации «Помогай-ка!»

Новиков Д.О.

главный редактор газеты 
«Псковская правда»

Машкарин А.Ю.

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 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714

(Жаворонков М.К.)

1.  Информацию  Жаворонкова  М.К.  о  ходе  обеспечения  жильем 
участников Великой Отечественной войны 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.

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

Срок исполнения: постоянно в течение 2013 г.

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

смертности населения Псковской области от внешних причин, в том 
числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде

(Сачков Д.Ю., Ефимов А.А., Столбов В.Ф.)

1.  Информацию  Сачкова  Д.Ю.,  Ефимова  А.А.,  Столбова  В.Ф. 



4

принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению и фармации совместно с Управлением МВД России по 
Псковской области  и Главным управлением МЧС России по Псковской 
области  подготовить  перечень  дополнительных  мероприятий  в 
оперативный  план  профилактических  мероприятий  по  сокращению 
смертности  от  внешних  причин,  включая  дорожно-транспортные 
происшествия, пожары, стихийные бедствия и происшествия на воде на 
территории  Псковской  области  на  2013  год  (далее  –  План)  с  целью 
обеспечения  достижения  предусмотренных  в  Плане  показателей  и 
доложить на очередном заседании Администрации области.

Ответственные  исполнители:  Потапов  И.И.,  Говорун  Б.С., 
Филимонов В.И.

Срок исполнения: апрель 2013 г.

III. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Псковской 

области на 2013-2017 годы»
(Седунов А.В., Сачков Д.Ю., Мнацаканян А.Л., Павлов В.Ф., 

Новиков Д.О.)

1. Информацию  Седунова А.В., Сачкова Д.Ю., Мнацаканяна А.Л., 
Павлова  В.Ф.,  Новикова  Д.О.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Государственно-правовому  комитету  Администрации  области 
дать  правовую  оценку  предложений  по  проекту  распоряжения 
Администрации  области  «Об  утверждении  Стратегии  действий  в 
интересах детей в Псковской области на 2013-2017 годы», изложенных в 
письме  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Псковской  области 
Шахова  Д.В.,  и  направить  в  Государственное  управление  образования 
Псковской области для использования в работе.

Ответственный исполнитель: Карпов А.И.
Срок исполнения: апрель 2013 г.

IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 28.12.2011 г. 
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№ 534 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 
«Здоровый ребенок Псковской области на 2011-2015 годы» 

(Сачков Д.Ю.)

1.  Информацию  Сачкова  Д.Ю.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
здравоохранению и  фармации  совместно  с  Контрольным  управлением 
Администрации области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
постановления  Администрации  области  «О  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации  области  от  28.12.2011  г.  №  534 
«Об  утверждении  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Здоровый ребенок Псковской области на 2011-2015 годы» организовать 
проведение мониторинга цен на детское питание, складывающихся при 
осуществлении  государственными  бюджетными  учреждениями 
здравоохранения,  к  которым  территориально  прикреплены  дети  из 
малоимущих семей в возрасте до 3-х лет, проживающие на территории 
Псковской  области,  закупок  детского  питания.  Информацию  о 
результатах мониторинга представлять Губернатору области.

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Матвеев В.Н.
Срок исполнения: май – июль 2013 г.

V. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке финансирования мероприятий, направленных на содействие 

добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

(Аржаников С.К., Абрамова С.Г.)

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

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  делам 
строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора  провести  осмотр  помещения 
бывшего  общежития  медицинского  училища  в  г.  Невеле  на  предмет 



6

создания в нем центра временного размещения граждан, прибывающих в 
область в рамках областной долгосрочной целевой программы «Оказание 
содействия  добровольному  переселению  в  Псковскую  область 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на  2013  -  2015  годы». 
Предложения по объемам финансирования работ по ремонту указанного 
помещения представить Губернатору области. 

Ответственный исполнитель: Быстров Д.М.
Срок исполнения: апрель 2013 г.

VI. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления и расходования в 2013 году субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета, главным распорядителем 
средств по которым является Государственный комитет Псковской 

области по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
государственного строительного и жилищного надзора»

(Быстров Д.М.)

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

VII. О проекте распоряжения Администрации области 
«О создании государственного бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Псковской области» 

(Колесников Ю.В.)

1.  Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению, одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2.  Управлению  информационных  технологий  Администрации 
области  представить  Губернатору  области план-график  предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Ответственный исполнитель: Колесников Ю.В.
Срок исполнения: апрель 2013 г.
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Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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