
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 24 января 2012 г. № 1 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области 

Перников С.Г.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., 
Кравченко Д.Б.

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 

Хритоненков Д.К.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Санкт-
Петербурге

Матвеев В.Н.

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., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кузнецов А.В., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Павлова Л.В., Петров А.Б., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Федоров С.П., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

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.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.

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 
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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.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.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:  Перников  С.Г.,  Емельянова  В.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно в течение 2012 г.

II. Информация о мерах, направленных на усиление 
контроля за недопустимостью роста тарифов на коммунальные услуги и 

услуги ЖКХ в Псковской области 
(Кузнецов А.В.)

1. Информацию Кузнецова А.В. принять к сведению.
2.  Учитывая  ситуацию  экономически  обусловленного  повышения 

тарифов  на коммунальные услуги и услуги ЖКХ во втором полугодии 
текущего года, проработать варианты постепенного повышения тарифов 
(один  раз  в  квартал  либо  другие  варианты),  а  также  возможности 
финансовой  поддержки  организаций  коммунального  комплекса. 
Предложения представить в срок до 03 февраля 2012 г. 

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

Срок исполнения: 03 февраля 2012 г.

III. О постановлении Администрации области «О внесении изменений в 
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Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы 
Псковской области» 

(Аржаников С.К.)

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и 

занятости населения регулярно проводить заседания рабочей группы по 
вопросам  оплаты  труда  при  областной  трехсторонней  комиссии  по 
регулированию  социально-трудовых  отношений  с  целью  подготовки 
дополнений и изменений в  постановление Администрации области «О 
внесении изменений в  Положение о  порядке  оплаты труда  работников 
бюджетной  сферы  Псковской  области»,  в  том  числе  и  по  вопросу 
регулирования оплаты труда работников учреждений культуры.

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
Срок исполнения: постоянно в течение года.

IV. Информация о состоянии исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за IV квартал 2011 года 
(Черкасов В.Ю.)

Информацию Черкасова В.Ю. принять к сведению.

V. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке осуществления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, местного значения» 

(Медведев В.Н.)

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

области с учетом внесения изменения в части недопущения временных 
ограничения  или  прекращения  движения   по  автомобильным  дорогам 
регионального  или  межмуниципального,  местного  значения   для 
транспортных  средств  подразделений  Министерства  чрезвычайных 
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ситуаций Российской Федерации.
Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: 03 февраля 2012 г.

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

«Об улучшении условий и охраны труда в Псковской области 
на 2010-2013 годы» 

(Аржаников С.К.)

1.  Информацию Аржаникова  С.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. В связи с реализацией мероприятий рассматриваемой программы, 
связанных с организацией опережающего профессионального обучения 
женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, подготовить 
и представить информацию о количестве женщин, пожелавших сменить 
работу, связанную с вредными и тяжелыми условиями труда.

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
Срок исполнения: февраль 2012 г.

VII. О проекте Указа Губернатора области «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Государственным комитетом 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 

государственной функции по подготовке, организации и проведению 
аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 
участков, находящихся в государственной собственности, или права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений» 
(Федоров С.П.)

1. Информацию Федорова С.П. принять к сведению. 
2.  Одобрить представленный проект Указа Губернатора области с 

учетом внесения дополнения в части реализации требования, указанного 
в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 сентября 
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2010  г.  №  767  «Об  определении  официального  сайта  Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов», относительно размещения на сайте www.torgi.gov.ru информации 
о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных  участков,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной 
собственности  и  по  продаже  права  на  заключение  договоров  купли-
продажи лесных насаждений.

Ответственный исполнитель: Федоров С.П.
Срок исполнения: 31 января 2012 г.
3.  Заместителю  Губернатора  области  Безлобенко  Г.А. 

проконтролировать  приведение  органами  исполнительной  власти 
области,  деятельность  которых  он  координирует  в  установленном 
порядке,  административных  регламентов  по  предоставлению 
государственных  услуг  в  соответствие  с  требованиями  Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  28  сентября  2010  г.  №  767 
«Об  определении  официального  сайта  Российской  Федерации  в  сети 
Интернет  для  размещения  информации  о  проведении  торгов». 
О  проведенной  работе  (состоянии  проводимой  работы) 
проинформировать в срок до 07 февраля 2012 г.

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 07 февраля 2012 г.

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

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

(Федоров С.П.)

1. Информацию Федорова С.П. принять к сведению. 
2.  Внести  изменения  в  представленный  проект  постановления 

Администрации  области  в  части  увеличения  до  шести  количества 
создаваемых на территории Псковской области школьных лесничеств.

Ответственный: Федоров С.П.
Срок исполнения: 03 февраля 2012 г.
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Губернатор области                                                                            А.Турчак
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