
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 3 июля 2012 г. № 9_

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

Русов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

Митропольский В.Г.

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

Васильева И.П., Колесников Ю.В., 
Лютый Ю.И., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М, Смирнова Т.М.

руководители органов Антипина Г.А., Аржаников С.К., 



исполнительной власти области 
(и.о. руководителей)

Волкова В.П., Голышев А.И., 
Григорьева С.Н., Егоров А.С., 
Исаков В.А., Кадочников А.А., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Павлова Л.В., Петров А.Б., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Суриков В.В., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Федоров С.П., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.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.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области

Пырх П.А.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Чащин В.В.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

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.

военный комиссар Псковской 
области

Коротаев В.Н.

Глава Администрации Палкинского 
района 

Кузьма Г.П.

Первый заместитель Главы 
Администрации Плюсского района

Прокофьев В.Н.
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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., Кузнецов А.В., Павлова Л.В.)

1.  Информацию Емельяновой В.В.,  Кузнецова А.В.,  Павловой Л.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.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 

населения  Псковской  области  организовать  работу  по  приобретению 
жилых  помещений  для  реализации  свидетельств  о  предоставлении 
субсидии  на  приобретение  или  строительство  жилых  помещений, 
выданных  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  в 
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая 2008 г. № 714, вставшим на учет до 01 июля 2011 года.

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: до 17 июля 2012 г.

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

смертности населения Псковской области от внешних причин, в том 
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числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде
(Потапов И.И.)

Информацию Потапова И.И. принять к сведению.

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

смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта 
миокарда в Псковской области на 2011-2013 годы» 

(Потапов И.И.)

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

IV. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Пожарная 

безопасность Псковской области на 2012-2015 годы»
(Столбов В.Ф.)

Информацию  Столбова  В.Ф.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах Псковской 
области на 2013-2016 годы»

(Лютый Ю.И.)

1.  Информацию  Лютого  Ю.И.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

2.  Управлению  специальных  программ  Администрации  области 
совместно с Главным управлением МЧС России по Псковской области 
подготовить  проект  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах  Псковской 
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области  на  2013-2016  годы»,  провести  согласование  в  установленном 
порядке и внести вопрос на заседание Администрации области.

Ответственные: Яковлев В.Г., Филимонов В.И.
Срок исполнения: до 01 августа 2012 г.

VI. О ходе выполнения призывных мероприятий весенней призывной 
кампании 2012 года 

(Коротаев В.Н.)

1. Информацию Коротаева В.Н. принять к сведению.
2. Председателям призывных комиссий - главам администраций      г. 

Пскова,  Палкинского  и  Плюсского  районов  принять  меры  по 
безусловному выполнению нормы призыва граждан на военную службу 
весенней призывной кампании 2012 года.

Ответственные: Гаврилов А.Н., Кузьма Г.П., Соловьев А.В.
Срок исполнения: до 15 июля 2012 г.

VII. О ходе формирования элементов электронного правительства 
Псковской области
(Колесников Ю.В.)

Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.

VIII. О проектах постановлений Администрации области 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий

из областного бюджета субъектам малого и среднего 
предпринимательства, внедряющим и разрабатывающим инновационные 
технологии» и «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
субсидий из областного бюджета действующим малым инновационным 

компаниям и внесении изменений в постановление Администрации 
области от 06.05.2011 № 164»

(Равикович Д.В.)

Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленные проекты постановлений Администрации области.
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IX. О проекте распоряжения Администрации области «О мерах по 
разработке проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» 
(Павлова Л.В.)

1. Информацию Павловой Л.В. принять к сведению. 
2. Одобрить представленный проект распоряжения Администрации 

области с  учетом изменения срока  представления Губернатору  области 
проекта  закона  области  «Об  областном  бюджете  на  2013  год  и  на 
плановый  период  2014  и  2015  годов»  с  01  октября  2012  года 
на 01 сентября 2012 года.

Исполнитель: Баринова Т.А.
Срок исполнения: до 01 сентября 2012 г.

X. О проекте постановления Администрации области                          
«Об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 
учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении»
(Сильченков И.А.)

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

XI. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 
«Создание условий для развития садоводства как малой формы 
ведения сельского хозяйства на территории Псковской области 

в 2012-2015 годах» 
(Романов Н.А.)

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