
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 27 декабря 2011 г. № 17 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области
заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области                       

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., 
Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области - 

Фурс Р.Ф.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Дьяков М.М.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Хритоненков Д.К.

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

Митропольский В.Г.

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

Алексеева Е.Б., Колесников Ю.В., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Герасименок Т.Е., 
Голышев А.И., Григорьева С.Н., 
Егоров А.С., Ильина Л.П., 
Иванов Ю.В., Кадочников А.А., 



Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

главный федеральный инспектор по 
Псковской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО

Селиванов А.В.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области – 
начальник полиции

Андреев В.Л.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

И.п. Главы города Пскова Соколова Н.В.
Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.
президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

протоколист заседания - заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела организационной работы 
Управления документационного 
обеспечения Администрации 
области

Федорова Н.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.

Ответственные  исполнители:  Перников  С.Г.,  Емельянова  В.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно в течение 2012 г.

II. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на реализацию мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Псковской области на 2011-2013 годы» 
(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

III. О постановлении Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета на финансирование мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

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

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

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

2. Учитывая факты размещенной информации в средствах массовой 
информации  области  о  проблемах  с  оказанием  медицинских  услуг  по 
родовспоможению  в  Дедовичской  и  Дновской  районных  больницах, 
Государственному  комитету  Псковской  области  по  здравоохранению  и 
фармации подготовить и представить Государственному управлению по 
информационной  политике  и  связям  с  общественностью  Псковской 
области  информацию  о  положении  дел  по  данному  вопросу  для 
опубликования в целях информирования населения.

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Ширан О.В.
Срок исполнения: 31 декабря 2011 г.

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования в 2011 году субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета на финансирование областной долгосрочной 
целевой программы «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.

VII. О постановлении Администрации области «О мерах по реализации 
Соглашения, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2011 г. № 614-р» 
(Черней О.Г.)

Информацию Чернея О.Г.  принять к сведению.
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VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 

«Школьные лесничества на территории Псковской области 
в 2012-2014 годах» 

(Сорокин С.Н.)
1. Вопрос снять с рассмотрения.
2.  Ввиду  кадровых  изменений  в  руководстве  Государственного 

комитета  Псковской  области  по  природопользованию  и  охране 
окружающей среды, осуществить в кратчайшие сроки процедуру приема-
передачи  дел,  и  подготовить  доклад  по  вопросу  «О  проекте 
постановления  Администрации  области  «Об  утверждении  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Школьные  лесничества  на 
территории  Псковской  области  в  2012-2014  годах»  к  очередному 
заседанию Администрации области в январе 2012 г.

Ответственный исполнитель: Федоров С.П.
Срок исполнения: январь 2012 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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