
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 19 марта 2013 г. № 5_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., 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., Иванова В.А., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Быстров Д.М., Герасименок Т.Е., 
Голышев А.И., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Гребнева Л.В., 
Григорьева С.Н., Кадочников А.А., 
Клюхин В.А., Козина Т.А., 
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Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Орлов А.В., Павлова Л.В., 
Потапов И.И., Равикович Д.В., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Суриков В.В., Шерстобитов С.В.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

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

Мурашов М.В.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 
области

Ефимов А.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Патраков А.А.

начальник УФСКН России по 
Псковской области

Дроздов А.С.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
и.о.Главы Администрации города 
Пскова

Барышников Г.И.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Алексеев А.Н.

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

Копосов А.П.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Макарченко С.В.
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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

(Жаворонков М.К.)

1.  Информацию  Жаворонкова  М.К.  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. 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

(Потапов И.И., Ефимов А.А., Дроздов А.С., Филимонов В.И.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Ефимова  А.А.,  Дроздова  А.С., 
Филимонова  В.И.  принять  к  сведению,  одобрить  оперативный  план 
профилактических мероприятий по сокращению смертности от внешних 
причин,  включая  дорожно-транспортные  происшествия,  пожары, 
стихийные бедствия и происшествия на воде на территории Псковской 
области на 2013 год.

2.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Псковской  области 
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провести  анализ  сокращения  смертности  от  пожаров  с  определением 
возможных  факторов  ее  снижения,  в  том  числе  за  счет  проведения 
газификации  населенных  пунктов  области,  и  представить 
информацию  к  очередному  рассмотрению  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»  на  заседании 
Администрации области. 

Ответственный исполнитель: Филимонов В.И.
Срок исполнения: до 16 апреля 2013 г.
3.  Обратить  внимание  Администрации  города  Пскова  на 

невыполнение  протокольного  решения  заседания  Администрации 
области 13 ноября 2012 года (протокол № 15) по установке ограждений на 
ликвидированных  пешеходных  переходах  на  Октябрьском  и  Рижском 
проспектах  города  Пскова  и  повторно  рекомендовать  Администрации 
города Пскова разработать проект муниципальной целевой программы в 
области  обеспечения  безопасности дорожного  движения  в  г.  Пскове,  в 
котором  предусмотреть  установку  ограждений  на  ликвидированных 
пешеходных  переходах  на  Октябрьском  и  Рижском  проспектах  города 
Пскова. 

Ответственный исполнитель: Чередниченко И.С.
Срок исполнения: март-апрель 2013 г.
4.  Заместителю  Губернатора  области,  председателю  областной 

комиссии  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения 
Безлобенко  Г.А.  подготовить  обращение  в  Филиал  ФКУ 
«Севзапуправавтодор» в г. Пскове по вопросу установления светофорного 
объекта на федеральной трассе М20 Санкт-Петербург- Псков - граница с 
Республикой Беларусь в районе средней школы № 16 города Пскова.

Ответственный исполнитель: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: март 2013 г.

III. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Государственной программы «Развитие сельского 

хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» 
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(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
2. Вопрос снять с рассмотрения заседания Администрации области.
3.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии  и  государственного  технического  надзора  Псковской 
области  провести  общественное  обсуждение  проекта  постановления 
Администрации области «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» в 
соответствии  с  Порядком  общественного  обсуждения  социально 
значимых  проектов  правовых  актов  Администрации  области  и 
Губернатора  области,  утвержденного  постановлением  Администрации 
области от 11.01.2013 № 1. 

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: март-апрель 2013 г.

Вопросы IV, V, VI повестки дня снять с рассмотрения заседания.

VII. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке отлова безнадзорных животных на территории 

Псковской области» 
(Романов Н.А.)

1.  Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
подготовить анализ формирования расчета финансовых средств с целью 
определения финансирования из бюджета области мероприятий по отлову 
и  содержанию  безнадзорных  животных  и  представить  в  Псковское 
областное Собрание депутатов.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: март-апрель 2013 г.
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VIII. О проекте постановления Администрации области « О внесении 
изменений в постановление Администрации Псковской области 

от 31 августа 2010 № 321 «О порядке обеспечения полноценным 
питанием по заключению врачей детей из малоимущих семей в возрасте 

до трех лет, проживающих на территории Псковской области»
(Потапов И.И.)

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

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

коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в 
Печорском районе, на 2011 - 2014 годы»

(Смирнова Т.М.)

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

2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 
области совместно с Государственным управлением по информационной 
политике  и  связям  с  общественностью  Псковской  области  в  целях 
информирования граждан из числа малочисленного народа сету (сето), 
проживающих в Эстонской Республике, о возможности переселения на 
территорию  Российской  Федерации  (Печорский  район  Псковской 
области)  и  предоставляемых  мерах  поддержки  в  рамках  областной 
долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  коренного 
малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, 
на  2011  -  2014  годы»  (далее  -  программа),  подготовить  изменения  в 
программу  в  части  включения  мероприятий  по  информационному 
сопровождению программы в средствах массовой информации Эстонской 
Республики.

Ответственные исполнители: Смирнова Т.М., Добрынин О.В.
Срок исполнения: март - апрель 2013 г.

3. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 
области пересмотреть систему целевых индикаторов программы с учетом 
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определения  показателей  численности  малочисленного  народа  сету 
(сето), проживающего в Печорском районе, по структуре и динамике и 
внести соответствующие изменения в программу.

Ответственный исполнитель: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: март - апрель 2013 г.

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

«Демографическая политика в Псковской области на 2012-2015 годы»
(Бернацкая И.А.)

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

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

«Старшее поколение Псковской области на 2011-2013 годы»
(Бернацкая И.А.)

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

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

«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 
Псковской области на 2012 - 2014 годы»

(Равикович Д.В.)

1.  Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2.  Рекомендовать  Главе  города  Великие  Луки  совместно  с 
Государственным  комитетом  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям  проработать  вопрос  поиска  иных  вариантов  размещения 
МАУ  «Бизнес-инкубатор  «Новация»  в  городе  Великие  Луки  с  целью 
получения федерального финансирования.
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Ответственные исполнители: Козловский Н.Н., Гребнева Л.В.
Срок исполнения: март - апрель 2013 г.

XIII. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в Региональную программу в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года»

(Суриков В.В.)

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

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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