
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 19 июня 2012 г. № 8_

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 Псковской 
области                       

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., 
Кравченко Д.Б.

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области - 

Фурс Р.Ф.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета

Карпов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Русов А.И.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Великие 
Луки

Митропольский В.Г.

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 

Алексеева Е.Б., Васильева И.П., 
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 



(и.о. руководителей) Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Степанова И.П., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Волкова В.П., 
Голышев А.И., Григорьева С.Н., 
Егоров А.С., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Можжина Т.Э., 
Пилипенко Е.В., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Седунов А.В., Сильченков И.А., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Чернышова Е.Ю., Шерстобитов 
С.В., Ширан О.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.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник Управления МВД России 
по Псковской области

Говорун Б.С.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Чащин В.В.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.

временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации города 
Пскова

Гаврилов А.Н.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

исполнительный директор Затешилов Н.Г.
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Псковского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»

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

                                  (Емельянова В.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.  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 2012 г.
3. Ежедневно представлять доклад по вопросу  обеспечения жилыми 

помещениями  участников  Великой  Отечественной  войны,  признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории области.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: ежедневно до 01 июля 2012 г.

II. О реализации профилактических мероприятий и степени достижения 
помесячных контрольных показателей по снижению смертности 

населения Псковской области от внешних причин
(Потапов И.И., Говорун Б.С., Канаева Э.Ф., Филимонов В.И.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Говоруна  Б.С.,  Канаевой  Э.Ф., 
Филимонова В.И.принять к сведению.

2.  Ежемесячно  выносить  для  обсуждения  на  заседании 
Администрации области вопрос 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 
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происшествий на воде.
Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Жаворонков М.К.
Срок исполнения: ежемесячно до октября 2012 г.
3.  Предложить  прокуратуре  Псковской  области  выступить  по 

рассматриваемому  вопросу  на  очередном  заседании  Администрации 
области с содокладом.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 25 июня 2012 г.

III. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
доклада об экологической ситуации в Псковской области в 2011 году»

(Безлобенко Г.А.)

Информацию  Безлобенко  Г.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

IV. О постановлении Администрации области «О внесении изменений в 
постановление Администрации области от 25 мая 2009 г. № 177 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного 
бюджета на поддержку животноводства»

(Романов Н.А.)

Информацию Романова Н.А. принять к сведению.

V. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 29 июня 2007 г. № 280 «Об утверждении Положения о порядке оценки 
платежеспособности бюджетов муниципальных образований и качества 

управления муниципальными финансами Псковской области и Методики 
проведения оценки платежеспособности бюджетов муниципальных 

образований Псковской области и качества управления муниципальными 
финансами Псковской области»

(Баринова Т.А.)

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

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
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изменений в отдельные акты Администрации области»
(Мнацаканян А.Л.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 25.04.2006 г. 

№ 168 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые гражданам на 
дому государственными учреждениями социального обслуживания» 

(Пилипенко Е.В.)
Информацию  Пилипенко  Е.В.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области «Об утверждении 

предельного размера платы за проведение технического осмотра и 
предельного размера расходов на оформление дубликата талона 

технического осмотра транспортных средств» 
(Пилипенко Е.В.)

Информацию  Пилипенко  Е.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

IX. О проекте постановления Администрации области «О направлении не 
использованного по состоянию на 1 января 2012 года остатка средств 
субсидий из федерального бюджета, предоставленной  в 2011 году на 

реализацию  дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Псковской области»

(Аржаников С.К.)

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

X. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления из областного бюджета субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, субсидий 
местным бюджетам на реализацию мероприятий ведомственной целевой 

программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Псковской области, 
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на 2012 год»
(Аржаников С.К.)

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

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

«Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

на 2010-2012 годы»
(Аржаников С.К.)

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

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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