
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 27 ноября 2012 г. № 16_

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.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., 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.,  
Вальцев В.В., Иванова О.И., 
Колесников Ю.В., Лютый Ю.И., 
Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Смирнова Т.М., Ширан О.В.

руководители органов 
исполнительной власти области 

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Герасименок Т.Е., Григорьева С.Н., 



(и.о. руководителей) Голышев А.И., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Гребнева Л.В.,
Кадочников А.А., Матвиенко Н.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Пилипенко Е.В.,
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Седунов А.В., Сильченков И.А. 
Федоров С.П., Шерстобитов С.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 
области 

Ефимов А. А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

Заместитель Главы города Пскова Копылов А.М.
Глава Администрации города 
Пскова

Чередниченко И.С.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области

Слепченко П.М.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

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

Затешилов Н.Г.

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

Рогов А.А.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 

Макарченко С.В.



депутатов

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

Шлосберг Л.М.

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. 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 до окончания 2012 г.

II. О проекте постановления Администрации области                     
«Об утверждении порядка общественного обсуждения социально 

значимых проектов правовых актов Администрации области и 
Губернатора области»

(Жаворонков М.К.)

1. Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению.



2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 
области с учетом следующих замечаний Губернатора области:

2.1 подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «О проекте постановления 
Администрации  области  «Об  утверждении  порядка  общественного 
обсуждения  социально  значимых  проектов  правовых  актов 
Администрации области и Губернатором области» изложить в следующей 
редакции «2.2.1 проекты государственных (региональных) программ;».

2.2.  подпункт  4.5.1  пункта  4.5  раздела  4  дополнить  словами 
«Уполномоченный  по  защите  прав  предпринимателей  в  Псковской 
области».

Ответственный: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: до 30 ноября текущего года.

III. Информация о результатах анализа дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с плохим состоянием дорожного полотна на 

дорогах Псковской области. Результаты рассмотрения поручения 
Губернатора области о замене государственных регистрационных знаков 

серии «ООО» на автотранспорте, находящемся в оперативном 
управлении Администрации области

(Кузнецов А.В., Ефимов А.А.)

1. Информацию Кузнецова А.В., Ефимова А.А. принять к сведению.
2.  Заместителю Губернатора  области Кузнецову  А.В.  подготовить 

сводный  программный  документ,  учитывающий  комплекс  мер, 
направленных  на  устранение  всех  факторов,  способствующих  ДТП  с 
сопутствующими дорожными условиями, и выступить с содокладом на 
очередном заседании Администрации области при рассмотрении вопроса 
«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».

Ответственный: Кузнецов А.В.
Срок исполнения: до 07 декабря текущего года

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

«Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности 



в Псковской области на 2013 - 2015 годы» 
(Михеев А.С.)

Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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

«Информационное общество Псковской области на 2013 – 2020 годы»
(Колесников Ю.В.)

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

2.  Управлению  информационных  технологий  Администрации 
области проработать вопрос привлечения средств федерального бюджета 
в  целях  софинансирования  мероприятий  областной  долгосрочной 
целевой программы «Информационное общество Псковской области на 
2013  -  2020  годы»  и  подготовить  обращение  в  адрес  Правительства 
Российской Федерации.

Ответственный: Колесников Ю.В.
Срок исполнения: декабрь 2012 г.

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

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Псковской области 

на 2013 - 2016 годы» 
(Черней О.Г.)

Информацию  Черней  О.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

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



«Противодействие коррупции в Псковской области (2013-2015 годы)» 
(Дьяков М.М.)

1.  Информацию  Дьякова  М.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Заместителю  Губернатора  области  -  Руководителю  Аппарата 
Администрации  области  Жаворонкову  М.К.  подготовить  порядок 
осуществления  общественного  контроля  за  проведением 
государственных  закупок  в  Псковской  области,  в  рамках  которого 
сформировать  межведомственную  комиссию  с  включением  в  нее 
представителей  Псковского  УФАС  России,  прокуратуры  Псковской 
области,  УМВД  России  по  Псковской  области,  УФСБ  России 
по Псковской  области,  главного  федерального  инспектора  в  Псковской 
области и депутатов Псковского областного Собрания.

Ответственный: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: до 27 декабря текущего года.

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

«Организация отдыха и оздоровления детей в Псковской области 
на 2013-2016 годы» 

(Седунов А.В.)

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

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

«Государственная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории Псковской области 

на 2013-2015 годы»
(Русов А.И.)

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

X. О проекте постановления Администрации области                      
«О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
медицинских работников государственных учреждений здравоохранения 



Псковской области»
(Потапов И.И.)

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

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

«Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы»
(Мнацаканян А.Л.)

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

XII. О проекте закона Псковской области 
«О порядке отражения бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» 
(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект закона Псковской области.

Губернатор области                                                                      А.А.Турчак
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