
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 19 февраля 2013 г. № 3_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
заместители Губернатора области Емельянова В.В., Кравченко Д.Б., 

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

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., Васильева И.П., 
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Ширан О.В., 
Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Герасименок Т.Е., 
Голышев А.И., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Гребнева Л.В., 
Григорьева С.Н., Кадочников А.А., 
Клюхин В.А., Медведев В.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Пилипенко Е.В., 
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Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Федоров С.П., Шерстобитов С.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области 

Пырх П.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

заместитель Главы города Пскова Соколова Н.В.
Глава Администрации города 
Пскова

Чередниченко И.С.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Сорокин Ю.Ю.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Макарченко С.В.

директор государственного 
предприятия Псковской области 
«Центр детского отдыха и 
оздоровления»

Богданова Т.Т.

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области

Слепченко П.М.

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 
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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:  Емельянова  В.В.,  Баринова  Т.А., 
Кузнецов А.В.

Срок исполнения: постоянно в течение 2013 г.

II. Информация о новых подходах в системе оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 
(Григорьева С.Н.)

Информацию Григорьевой С.Н. принять к сведению.

III. О ведомственной целевой программе 
«Развитие свиноводства и увеличение производства свинины 

в Псковской области на 2012-2014 годы»
(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии  и  государственного  технического  надзора  Псковской 
области:

2.1.  проработать  вопрос  о  привлечении  средств  федерального 
бюджета в целях софинансирования (в значениях: федеральный бюджет 
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95 процентов,  областной бюджет 5 процентов либо в приближенных к 
указанным значениям) мероприятий  ведомственной целевой программы 
«Развитие свиноводства и увеличение производства свинины в Псковской 
области на 2012-2014 годы» (далее - программа);

2.2.  в  связи  с  запросом  председателя  Псковского  областного 
Собрания  депутатов  подготовить  и  представить  Губернатору  области 
информацию  (проект  ответа  на  запрос  председателя  Псковского 
областного Собрания депутатов), согласованную с первым заместителем 
Губернатора области, о создаваемых в рамках программы селекционно-
генетическом  центре  по  свиноводству  и  цехе  по  утилизации 
биологических отходов, об их организационно-правовой форме и порядку 
предоставлению услуг заинтересованным хозяйствующим субъектам.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: 12 марта 2013 г.

IV. О ведомственной целевой программе 
«Развитие мелиоративных сетей общего и индивидуального пользования, 

находящихся в собственности сельских товаропроизводителей 
Псковской области на 2013-2015 годы»

(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
проработать  вопрос  о  привлечении  средств  федерального  бюджета  в 
целях  софинансирования  (в  значениях:  федеральный  бюджет  95 
процентов,  областной  бюджет  5  процентов  либо  в  приближенных  к 
указанным значениям) мероприятий  ведомственной целевой программы 
«Развитие мелиоративных сетей общего и индивидуального пользования, 
находящихся в собственности сельских товаропроизводителей Псковской 
области на 2013-2015 годы».

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: 12 марта 2013 г.
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V. О проекте постановления Администрации области                      
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году» 

(Седунов А.В., Шахов Д.В.)

1. Информацию Седунова А.В., Шахова Д.В. принять к сведению, 
одобрить  представленный  проект  постановления  Администрации 
области.

2. Заместителю Губернатора области Емельяновой В.В.:
2.1.  провести  встречу  с  ректорами  высших  учебных  заведений 

Псковской  области  по  вопросу  направления  студентов  для  работы 
вожатыми в загородные детские оздоровительные лагеря, обратив особое 
внимание  на  обеспечение  вожатыми  загородных  детских 
оздоровительных лагерей в первую смену.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: март 2013 г.;
2.2. совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Псковской 

области  подготовить  письмо  в  Управление  МВД России  по  Псковской 
области  по  вопросу  организации  безопасности  пребывания  детей  в 
загородных детских оздоровительных лагерях.

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Шахов Д.В.
Срок исполнения: март 2013 г.

VI. О проекте постановления Администрации области                      
«О порядке предоставления и расходования в 2013 году субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на ремонт, капитальный 
ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, расположенных в границах поселений и 
городских округов области, предусмотренных областной долгосрочной 

целевой программой «Развитие автомобильных дорог в Псковской 
области на период 2011 - 2015 годы»

(Медведев В.Н.)
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Информацию  Медведева  В.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке предоставления и расходования в 2013 году субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
области, предусмотренных областной долгосрочной целевой программой 

«Развитие автомобильных дорог в Псковской области 
на период 2011 - 2015 годы» 

(Медведев В.Н.)

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

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  подготовить  и  внести  на  рассмотрение  заседания 
Администрации  области  в  марте  2013  года  вопрос  о  реализации 
областной долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных 
дорог  в  Псковской  области  на  период  2011  -  2015  годы»  и  ремонте 
автомобильных  дорог  федерального  значения  в  2013  году.  В  рамках 
указанного  вопроса  представить  информацию  о  перечне  дорог 
регионального  и  местного  значения,  а  также  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов области запланированных к 
ремонту  в  2013  г.  Для  содоклада  в  части  состояния  и  ремонта 
автомобильных  дорог  федерального  значения  пригласить  руководителя 
филиала ВКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове Тихонова В.И.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: март 2013 г.

VIII. О проекте распоряжения Администрации области «О проведении 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения (за исключением земельных участков, расположенных в 
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границах садоводческих, огороднических и дачных объединений), 
расположенных на территории Псковской области»

(Гребнева Л.В.)
Информацию  Гребневой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект распоряжения Администрации области.

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

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

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

X. О проекте постановления Администрации области                      
«О внесении изменений в постановление Администрации области 

от 13 февраля 2012 г. № 62 «О предоставлении в 2012 году 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 

указанным в части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»
(Потапов И.И.)

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

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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