
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 15 мая 2012 г. № 6_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области
первый заместитель Губернатора 
области

Перников С.Г.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области                       

Баринова Т.А.

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.

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)

Захаренко А.Н., Колесников Ю.В., 
Лютый Ю.И., Осьмирко В.Г., 
Романов Р.Н., Степанова И.П., 
Цибулькина Л.М., Черкасов В.Ю.

руководители органов 
исполнительной власти области 

Аржаников С.К., Бернацкая И.А., 
Герасименок Т.Е., Григорьева С.Н., 



(и.о. руководителей) Егоров А.С., Иванова З.Н., 
Исаков В.А., Кадочников А.А., 
Кленевский В.Б., Ковязин Ю.В., 
Матвиенко Н.Н., Петров А.Б., 
Пилиненко Е.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Торбич О.В., 
Трунова Н.А., Федоров С.П., 
Ширан О.В.  

председатель Псковского 
областного Собрания депутатов

Котов А.А.

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

Гумеров С.Б.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области – 
начальник полиции

Андреев В.Л.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

Мурагин В.К.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

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

Коваль С.И.

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 
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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., Кузнецов А.В., Баринова Т.А.)
1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Кузнецова  А.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 2012 г.

II. О проекте закона Псковской 

области «Об утверждении отчета об 

исполнении областного бюджета за 

2011 год»

(Баринова Т.А.)

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

III. О проекте постановления 

Администрации области                       

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

области           от 8 декабря 2011 г. № 498 «Об 

утверждении расчетных 

региональных нормативов расходов 

и коэффициентов по отраслям для 
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распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) на 2012-2014 

годы»

(Баринова Т.А.)

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

IV. О проекте постановления 

Администрации области 

«Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий 

из областного бюджета на частичное 

возмещение убытков, возникающих 

вследствие регулирования тарифов 

на услуги теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на 

территории Псковской области»

(Пилипенко Е.В.)

1. Информацию Пилипенко Е.В. принять к сведению. 
2.  Принять  за  основу  представленный  проект  постановления 

Администрации области. 
3. Государственному комитету по тарифам и энергетике доработать 

проект постановления Администрации области в части расчета размера 
субсидий  из  областного  бюджета  на  частичное  возмещение  убытков, 
возникающих  вследствие  регулирования  тарифов  на  услуги 
теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения  на  территории 
Псковской  области  с  учетом  применения  для  указанного  расчета 
среднерыночной (среднесложившейся) стоимости топлива.

Ответственный: Пилипенко Е.В.
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Срок исполнения: до 01 июня 2012 г.

V. О проекте постановления 

Администрации области                      

«Об установлении в 2012 году размера, 

условий и порядка выплаты 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

учреждений, находящихся в 

собственности области, и 

муниципальных образовательных 

учреждений»

(Седунов А.В.)

1. Информацию Седунова А.В. принять к сведению. 
2.  Принять  за  основу  представленный  проект  постановления 

Администрации области.
3.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 

доработать  проект  постановления  Администрации  области  в  части 
уточнения  оплачиваемых  периодов  за  выполнение  функций 
классного  руководителя 

педагогическим  работникам 

государственных  образовательных 

учреждений,  находящихся  в 

собственности  области,  и 

муниципальных  образовательных 

учреждений».
Ответственный: Седунов А.В.
Срок исполнения: до 01 июня 2012 г.

VI. О проекте постановления 
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Администрации области

«О порядке предоставления из 

областного бюджета субсидий 

юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям 

на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Содействие занятости населения 

на 2011-2012 годы»

(Аржаников С.К.)

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

VII. О проекте постановления 

Администрации области «О порядке 

предоставления из областного 

бюджета субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям, субсидий 

местным бюджетам на реализацию 

мероприятий областной 

долгосрочной целевой программы 

«Содействие занятости лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы и осужденных к наказаниям и 

мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, 

на территории Псковской области 

на 2012-2015 годы»

(Аржаников С.К.)

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

VIII. О проекте постановления 

Администрации области 

«Об утверждении Положения о 

противопожарной службе 

Псковской области»

(Филимонов В.И.)

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

IX. О проекте постановления 

Администрации области 

«О внесении изменений в областную 

долгосрочную целевую программу 

«Создание благоприятного 

инвестиционного климата 

в Псковской области (2010-2012 годы)»

(Трунова Н.А.)
Информацию  Труновой  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте постановления 

Администрации области 

«О внесении изменений в областную 

долгосрочную целевую программу 

«Развитие культурно-

познавательного туризма Псковской 

области 

на 2010-2016 годы»

(Трунова Н.А.)
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Информацию  Труновой  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

XI. О проекте постановления 

Администрации области «О системе 

учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов на 

территории Псковской области»

(Федоров С.П.)

Информацию  Федорова  С.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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