
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 18 сентября 2012 г. № 12_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

Баринова Т.А.

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

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 

Фурс Р.Ф.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области при 
Правительстве РФ в г. Москве

Валеев Б.В.

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

Алексеева Е.Б., Иванова В.А., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М, 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Цибулькина Л.М., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Быстров Д.М., Вязовский А.А., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Григорьева С.Н., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Кадочников А.А., 
Кленевский В.Б., Клюхин В.А., 
Медведев В.Н., Николаев С.А., 
Петров А.Б.,  Пилипенко Е.В., 
Потапов И.И., Торбич О.В., 



Трунова Н.А., Федоров С.П., 
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.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области - 
начальник полиции

Андреев В.Л.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

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

Зубов В.А.

исполнительный директор 
Псковского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия»

Затешилов Н.Г.

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской области

Ефимов А.А.

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., Баринова Т.А., Кузнецов А.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В., Бариновой Т.А., Кузнецова А.В. 
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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.

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

(Потапов И.И., Андреев В.Л., Филимонов В.И.)

1.  Информацию Потапова  И.И.  Андреева  В.Л.,  Филимонова  В.И. 
принять к сведению.

2.  Выйти  с  предложением  прокуратуре  Псковской  области 
ежеквартально  на  заседаниях  Администрации  Псковской  области 
докладывать  результаты проводимых отделом по  обеспечению участия 
прокуроров  в  гражданском  процессе  прокуратуры  Псковской  области 
обобщений  практики  рассмотрения  судами  общей  юрисдикции  дел  об 
административных правонарушениях в сфере дорожного движения.

III. Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти Псковской области по результатам работы за 2011 год 

(Григорьева С.Н.)

1. Информацию Григорьевой С.Н. принять к сведению.
2.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  области, 

подразделений  Аппарата  Администрации  области  при  формировании 
планов действий на 2013 год учесть целевые индикаторы (показатели), 
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установленные  указами  Президента  Российской  Федерации 
от  07  мая  2012  г.  №№  596  -  606,  и  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199.

Ответственные  исполнители:  руководители  органов 
исполнительной  власти  области,  подразделений  Аппарата 
Администрации области.

Срок  исполнения:  в  соответствии  со  сроками,  установленными 
Регламентом Администрации области.

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

«О дополнительных мерах по обеспечению жильем работников 
учреждений системы здравоохранения области на 2011 - 2013 годы»

(Торбич О.В.)

1. Информацию Торбич О.В. принять к сведению. 
2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области  с  учетом  внесения  изменения  в  части  увеличения 
финансирования  мероприятий  программы,  связанных  с  приобретением 
дополнительно  12  квартир  в  городе  Пскове  для  обеспечения  жильем 
указанной категории граждан.

Ответственный исполнитель: Торбич О.В.
Срок исполнения: 21 сентября 2012 г.

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

«Демографическая политика в Псковской области на 2012 - 2015 годы»
(Емельянова В.В.)

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

области  с  учетом  внесения  изменения  в  областную  долгосрочную 
целевую программу «Демографическая политика в Псковской области на 
2012  -  2015  годы»  в  части  увеличения  финансирования  мероприятий 
программы  на  150  тысяч  рублей  для  создания  дополнительно 
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специализированного места для анонимного оставления ребенка (бэби-
бокса) в городе Великие Луки.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: до 21 сентября 2012 г.
3.  Государственному управлению по информационной политике и 

связям с общественностью Псковской области обеспечить освещение в 
средствах  массовой  информации  мероприятий,  связанных  с  созданием 
при перинатальных центрах области в городе Пскове и в городе Великие 
Луки  специализированного  места  для  анонимного  оставления  ребенка 
(бэби-бокса).

Ответственный исполнитель: Добрынин О.В.
Срок исполнения: сентябрь 2012 г.

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

«Молодое поколение Псковской области (2013 - 2015 годы)»
(Егоров А.С.)

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

VII. О проекте Указа Губернатора области «О разработке прогноза 
баланса трудовых ресурсов по Псковской области»

(Аржаников С.К.)

Информацию  Аржаникова  С.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект Указа Губернатора области.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении перечня населенных пунктов Псковской области, для 
обеспечения питьевой водой граждан которых необходимо осуществить 

резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации»

(Федоров С.П.)
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Информацию  Федорова  С.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленные проект постановления Администрации области.
IX. О проекте постановления Администрации области «Об утверждении 
порядка организации и осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Псковской области» 
(Федоров С.П.

Информацию  Федорова  С.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленные проект постановления Администрации области.

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

безопасности дорожного движения в Псковской области 
на 2006-2012 годы»

(Яковлев В.Г.)

Информацию  Яковлева  В.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской 
области до 2015 года (2010 – 2014 гг.)» 

(Пилипенко Е.В.)

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

XII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменения в постановление Администрации области «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля за ходом 
реализации программы газификации области, финансируемой за счет 

средств специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям» 
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(Пилипенко Е.В.)

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

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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