
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 05 марта 2013 г. № 4_

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 Безлобенко Г.А., 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

Дьяков М.М.

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

Алексеева Е.Б., Валеев Б.В., 
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 
Матвеев В.Н., 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., Быстров Д.М., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Добрынин О.В., Егоров А.С., 
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Гребнева Л.В., Григорьева С.Н., 
Кадочников А.А., Ковязин Ю.В., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.В., 
Федоров С.П.

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Антонов В.В.

и.о. главного федерального 
инспектора в Псковской области 
аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СЗФО

Мурашов М.В.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

начальник УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

начальник УФМС России по 
Псковской области

Патенко А.Н.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
начальник управления культуры 
Администрации города Пскова

Мартынов Ю.А.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Копосов А.П.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.



3

заместитель председателя 
Псковского областного Совета 
профессиональных союзов

Хришкевич А.П.

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.)

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. О распоряжениях Администрации области, утверждающих планы 
мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение 
эффективности в сферах социального обслуживания населения, 

здравоохранения, образования и культуры 
(Емельянова В.В., Седунов А.В., Потапов И.И., Голышев А.И., 

Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Емельяновой В.В., Седунова А.В., Потапова И.И., 
Голышева А.И., Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

2.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 
совместно с Псковским областным Советом профессиональных союзов 
(Псковской  областной  организацией  профсоюза  работников  народного 
образования  и  науки  Российской  Федерации)  организовать  встречи  с 
трудовыми коллективами образовательных учреждений области с целью 
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обсуждения  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки».

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: март 2013 г.
3.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 

подготовить и представить Губернатору области информацию о ситуации 
по  разнице  в  оплате  труда  работников  дошкольных  образовательных 
учреждений.

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: март 2013 г.
4.  В  целях  обеспечения  к  2015  г.  доступности  получения 

гражданами  государственных  и  муниципальных  услуг  по  принципу 
«одного  окна»  по  месту  их  пребывания  Государственному  комитету 
Псковской  области  по  культуре,  Государственному  управлению 
образования  Псковской  области  совместно  с  Управлением 
информационных технологий Администрации области принять меры по 
организации  в  сельских  поселениях  муниципальных  районов  области 
многофункциональных офисов в учреждениях культуры и образования в 
соответствии с утвержденной схемой размещения многофункциональных 
офисов  на  территории  области  и  проинформировать  работников 
указанных учреждений о возможности увеличения размера оплаты труда 
в  связи  с  дополнительной  оплатой  за  совмещение  обязанностей  по 
обслуживанию многофункциональных офисов.

Ответственные  исполнители:  Голышев  А.И.,  Седунов  А.В., 
Колесников Ю.В.

Срок исполнения: март 2013 г.
5.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению  и  фармации  подготовить  информацию  за  подписью 
Губернатора области для направления в Псковское областное Собрание 
депутатов о ситуации с изменениями, связанными с организацией работы 
станций  скорой  медицинской  помощи  в  связи  с  переводом  на 
«одноканальное»  финансирование  по  системе  обязательного 
медицинского страхования.

Ответственный исполнитель: Потапов И.И.
Срок исполнения: март 2013 г.
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6. Заместителю Губернатора области Емельяновой В.В. совместно с 
официальным  представителем  Губернатора  области  и  Администрации 
Псковской  области  в  Псковском  областном  Собрании  депутатов 
Карповым  А.И.  организовать  рассмотрение  на  сессии  областного 
Собрания  депутатов  28  марта  2013  г.  в  рамках  парламентского  часа 
вопроса о  планах мероприятий («дорожных картах»),  направленных на 
повышение  эффективности  в  сферах  социального  обслуживания 
населения, здравоохранения, образования и культуры.

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Карпов А.И.
Срок исполнения: до 28 марта 2013 г.
7. Управлению пресс-службы Администрации области организовать 

освещение в региональных средствах массовой информации вопроса  о 
планах мероприятий («дорожных картах»), направленных на повышение 
эффективности  в  сферах  социального  обслуживания  населения, 
здравоохранения, образования и культуры.

Ответственный исполнитель: Ширан О.В.
Срок исполнения: март 2013 г.

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

«Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013 - 2015 годы» 

(Аржаников С.К.)

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

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и 
занятости  населения  проработать  вопрос  о  создании  в  области  центра 
временного  размещения  участников  областной  долгосрочной  целевой 
программы  «Оказание  содействия  добровольному  переселению  в 
Псковскую  область  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на 
2013 - 2015 годы».

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К.
Срок исполнения: март - апрель 2013 г.

IV. О проекте постановления Администрации области                     
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«О порядке предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, субсидий 

местным бюджетам на реализацию мероприятий ведомственной целевой 
программы «Содействие занятости населения на 2013 - 2014 годы»

(Аржаников С.К.)

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

V. О проекте постановления Администрации области                      
«О порядке финансирования мероприятий ведомственной целевой 
программы «О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Псковской области, 
на 2013 год» 

(Аржаников С.К.)

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

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

из областного бюджета на финансирование мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы»
(Петров А.Б.)

1.  Информацию  Петрова  А.Б.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Секретариату Губернатора области при планировании очередной 
поездки  Губернатора  области  в  Великолукский  район  пригласить  для 
участия  в  поездке  депутата  областного  Собрания  депутатов  - 
представителя фракции КПРФ Копосова А.П.

Ответственный исполнитель: Валеев Б.В.
Срок  исполнения:  не  позднее  трех  рабочих  дней  до  рабочей 

поездки.
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VII. О проекте постановления Администрации области                     
 «О порядке предоставления и расходования субсидий бюджету 

муниципального образования «Город Псков» из областного бюджета на 
финансирование мероприятий, направленных на создание туристско-

рекреационного кластера «Псковский» 
(Голышев А.И.)

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

2. Рекомендовать Главе города Пскова Цецерскому И.Н.:
2.1.  организовать  подготовку  проекта  соответствующего  акта  о 

внесении изменения в решение Псковской городской Думы от 25.01.2013 
г. № 410 «О бюджете г. Пскова на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» в части определения муниципальным заказчиком по вновь 
начинаемым  объектам  создания  комплекса  обеспечивающей 
инфраструктуры  туристско-рекреационного  кластера  «Псковский» 
государственное  казенное  учреждение  Псковской  области  «Управление 
капитального строительства»;

2.2. обеспечить внесение и рассмотрение указанной в подпункте 2.1. 
настоящего  пункта  законодательной  инициативы  на  очередной  сессии 
Псковской городской Думы.

3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  культуре 
совместно с Управлением пресс-службы Администрации области довести 
до сведения общественности и граждан детализированную информацию 
об  объектах  комплекса  обеспечивающей  инфраструктуры  туристско-
рекреационного  кластера  «Псковский»  по  результатам  рассмотрения 
Псковской городской Думой вопроса, указанного в пункте 2 настоящего 
раздела.

Ответственные исполнители: Голышев А.И., Ширан О.В.
Срок исполнения: март 2013 г.

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

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
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по единому номеру «112» на территории Псковской области 
на 2013 - 2017 годы»

(Черней О.Г.)
1.  Информацию  Чернея  О.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.
2.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Псковской  области 

совместно  с  Управлением  специальных  программ  Администрации 
области  после  решения  вопроса  федерального  софинансирования 
мероприятий  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» на  территории Псковской области на  2013 -  2017 годы» 
(далее  –  Программа)  подготовить  изменения  в  Программу  в  части 
финансирования мероприятий Программы на 2014 год.

Ответственные исполнители: Филимонов В.И., Яковлев В.Г.
Срок исполнения: март-апрель 2013 г.

IX. О проекте постановления Администрации области                      
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 
«Реконструкция территориальной автоматизированной системы 

централизованного оповещения Псковской области на 2013 - 2017 годы»
(Черней О.Г.)

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

Губернатор области                                                                        А.А.Турчак
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