
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 15 января 2013 г. № 1_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., 
Кузнецов А.В.

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

Дьяков М.М.

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 
(и.о. руководителей)

Алексеева Е.Б., Валеев Б.В.,  
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 
Коркин В.Н., Матвеев В.Н., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Ширан О.В., Яковлев В.Г.
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руководители органов 
исполнительной власти области 
(и.о. руководителей)

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Быстров Д.М., Герасименок Т.Е., 
Григорьева С.Н., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
Гребнева Л.В., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Петров А.Б., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.В., 
Федоров С.П., Шерстобитов С.В. 

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Антонов В.В.

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 УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

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

Каленский В.Г.

от фракции политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Копосов А.П.



3

руководитель фракции Псковского 
регионального отделения 
Российской объединенной 
демократической партии «Яблоко» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Шлосберг Л.М.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области

Шахов Д. В.

член Общественной палаты 
Псковской области

Демченко Е.П.

президент Псковской областной 
общественной организации 
«Здоровый город» 

Дрозденко Д.П. 

сопредседатель общественного 
движения «Псковское гражданское 
общество»

Костец С.И. 

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 2013 г.
3. Заместителю Губернатора области Емельяновой В.В. подготовить 
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обращение  в  Министерство  регионального  развития  Российской 
Федерации  о  выделении  в  2013  году  дополнительных  финансовых 
средств на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: до 22 января 2013 г.

II. Информация о мерах по борьбе с алкоголизацией населения 
Псковской области и пропаганде здорового образа жизни

(Демченкова Е.П.)

1. Информацию Демченковой Е.П. принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  -  Руководителю  Аппарата 

Администрации  области  Жаворонкову  М.К.  образовать  постоянно 
действующую рабочую группу для выработки и реализации комплекса 
мер  по  противодействию  алкоголизации  населения  области.  В  состав 
рабочей  группы  включить  представителей  общественных  организаций, 
Псковского областного Собрания депутатов, Государственного комитета 
Псковской  области  по  экономическому  развитию,  промышленности  и 
экономике,  Государственного  управления  образования  Псковской 
области,  Государственного  комитета  Псковской области по  физической 
культуре  и  спорту,  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации,  Управления  специальных  программ 
Администрации  области,  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в 
Псковской области, Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в  Псковской  области,  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  «Наркологический  диспансер  Псковской  области, 
Управления  МВД  России  по  Псковской  области,  УФСКН  России  по 
Псковской области.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: до 22 января 2013 г.

III. О проекте постановления Администрации области                        
«Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и 
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мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Псковской области»

(Равикович Д.В.)

1. Информацию Равиковича Д.В. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области с учетом следующего замечания:
дополнить пункт 2 проекта постановления Администрации области 

«Об  установлении  дополнительных  ограничений  времени,  условий  и 
мест  розничной  продажи  алкогольной  продукции на  территории 
Псковской области» словами «Международный день защиты детей, дни 
проведения последнего звонка в общеобразовательных учреждениях.».

Ответственный исполнитель: Равикович Д.В.
Срок исполнения: до18 января 2013 г.

IV. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 

«Реконструкция территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения Псковской области на 2013 - 2017 годы» 

(Черней О.Г.)

Информацию  Черней  О.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

V. О внесении изменений в постановление Администрации области 
от 21 декабря 2005 г. № 494 «О предоставлении государственной 

поддержки инвесторам при реализации инвестиционных проектов, 
утвержденных Администрацией области»

(Михеев А.С.)

1. Информацию Михеева А.С. принять к сведению.
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области с учетом следующего замечания Губернатора области:
включить  в  состав  инвестиционной  комиссии  Администрации 
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области Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской 
области Слепченко Петра Михайловича.

Ответственный исполнитель: Михеев А.С.
Срок исполнения: до 18 января 2013 г.
3. Государственному комитету Псковской области по инвестициям и 

пространственному развитию проработать вопрос о внесении изменений 
в  Закон  Псковской  области  «О  налоговых  льготах  и  государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» в части 
дополнения  перечня  видов  деятельности,  по  которым  может  быть 
предоставлена  государственная  поддержка  в  форме  установления 
льготных  ставок  налога,  видом  деятельности  -  «сельскохозяйственные 
производства».

Ответственный исполнитель: Михеев А.С.
Срок исполнения: в течение января 2013 г.

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

«Доступная среда» на 2011-2015 годы»
(Бернацкая И.А.)

Информацию  Бернацкой  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

(Седунов А.В.)

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

VIII. О постановлении Администрации области 
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«О порядке подачи заявления о выдаче универсальной электронной карты 
на территории Псковской области» 

(Колесников Ю.В.)

Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
IX.  О  проекте  постановления  Администрации  области 

«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области 

на 2011-2015 годы»
(Федоров С.П.)

1. Информацию Федорова С.П. принять к сведению. 
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

природопользованию и охране окружающей среды внести изменения в 
проект постановления Администрации области «О внесении изменений в 
областную  долгосрочную  целевую  программу  «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Псковской области на 2011-2015 годы», 
сохранив  в  программе  мероприятия  по  строительству  в  местах  сдачи-
приемки  уловов  рыбоприемных  пунктов  (погашение  процентов  по 
кредитам),  а  также  мероприятие  по  реконструкции  и  техническому 
перевооружению действующих и  вводу  новых рыбоперерабатывающих 
мощностей.

Ответственный исполнитель: Федоров С.П.
Срок исполнения: в течение января 2013 г.

Губернатор области                                                                       А.А.Турчак
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