
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 17 сентября 2013 г. № 13_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
и.о.первого заместителя 
Губернатора области

Емельянова В.В.

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Остренко В.В, 
Перников С.Г.

Приглашенные:
Управление – представительство 
Администрации Псковской области 
в г. Великие Луки

Митропольский В.Г.

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

Валеев Б.В., Вальцев В.В.,
Григорьева С.Н., Иванов А.П., 
Колесников Ю.В., Лютый Ю.И., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Цибулькина Л.М., Ширан О.В., 
Шураев В.В.

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

Аржаников С.К., Барышников Г.И., 
Волкова В.П., Вдовина Н.И., 
Добрынин О.В., Голышев А.И., 
Гребнева Л.В., Егоров А.С., 
Колпинская Ю.А., Малышева Л.М., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Орлов А.В., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Романов Р.Н., 
Синдеев А.В., Сильченков И.А., 
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Суриков В.В., Шерстобитов С.В.

председателя Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

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.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

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

Калашников И.В.

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

Каленский В.Г.

Уполномоченный по правам ребенка в 
Псковской области 

Шахов Д.В.

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
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(Емельянова В.В., Баринова Т.А.)
1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Бариновой  Т.А.  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, с 
последующим  докладом  на  заседании  Администрации  области  после 
поступления  из  Минрегиона  России  дополнительных  финансовых 
средств.

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

(Потапов И.И., Ефимов А.А., Черней О.Г.)

1. Информацию Потапова И.И., Ефимова А.А., Чернея О.Г. принять 
к сведению.

2. И.о. первого заместителя Губернатора области Емельяновой В.В. 
продолжить  работу  по  подготовке  комплекса  мер  по  профилактике 
суицидального  поведения  в  целях снижения  количества  самоубийств в 
области  и  доложить  на  заседании  Администрации  области  в  ноябре 
текущего года.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения до ноября 2013 года.

III. О постановлении Администрации области от 4 сентября 2013 г. 
№ 414 «О внесении изменений в постановление Администрации области 
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от 24.декабря 2008 г. № 351 «Об установлении нормативов размеров 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих иные 
должности на основании решений представительного органа 

муниципального образования, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в  муниципальных 

образованиях Псковской области» 
(Остренко В.В.)

1. Информацию Остренко В.В.принять к сведению.
2. Государственному финансовому управлению Псковской области 

провести  сравнительный  анализ  ежемесячного  денежного  содержания 
глав  муниципальных  районов  и  городских  округов  и  представить 
предложения  о  возможных  вариантах  сокращения  разрыва  между 
максимальными и минимальными значениями ежемесячного денежного 
содержания глав муниципальных районов и городских округов.

Ответственный исполнитель: Баринова Т.А.
Срок исполнения: сентябрь-октябрь 2013 г.

IV. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Псковской области» 
(Голышев А.И.)

Информацию Голышева А.И. принять к сведению.

V. О ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области 

на 2013 - 2016 годы» в 2013 году  
(Барышников Г.И., Шахов Д.В.)

1.  Информацию  Барышников  Г.И.,  Шахова  Д.В.  принять  к 
сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние 
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дорог по основным маршрутам, ведущим к загородным лагерям детского 
отдыха и оздоровления.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: до мая 2014 года.
3.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 

при подготовке и проведения детской оздоровительной кампании в 2014 
году учесть замечание прокуратуры Псковской области о недопустимости 
принятия  на  работу  в  лагерях  детского  отдыха  и  оздоровления  лиц, 
имеющих судимости, либо лишенных родительских прав.

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: постоянно. 

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

ребенок Псковской области на 2011 - 2015 годы» 
(Потапов И.И.)

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

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в Региональную программу в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности Псковской области 
на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года» 

(Суриков В.В.)

1.  Информацию  Сурикова  В.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Рекомендовать Счетной палате  Псковской области совместно с 
Контрольным  управлением  Администрации  области  осуществлять 
контроль  за  использованием  бюджетных  средств,  предусмотренных  в 
2013  году  на  реализацию  Региональной  программы  в  области 
энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности 
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Псковской области на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года».
Ответственные исполнители: Хохлова М.Н., Смирнова Т.М.
Срок исполнения: в течении 2013 года. 

VIII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, субсидий местным бюджетам на 
оплату труда несовершеннолетних граждан, принимающих участие во 

временных работах в свободное от учебы время» 
(Егоров А.С.)

Информацию  Егорова  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области с учетом 
изменения,  предложенного  прокуратурой  Псковской  области  в  части 
определения обязательным условием предоставления субсидий наличие 
письменного  обязательства  заявителя  о  соблюдении  предусмотренных 
законодательством  Российской  Федерации  прав  несовершеннолетних 
граждан.

Губернатор области                                                                      А.Турчак
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