
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 02 апреля 2013 г. № 6_

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 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

Русов А.И.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Дьяков М.М.

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

Алексеева Е.Б., Колесников Ю.В., 
Константиненко К.А., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., 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., Козина Т.А., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Павлова Л.В., 
Петров А.Б., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Седунов А.В., Сильченков И.А.,
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 
Российской Федерации в СЗФО

Мурашов М.В.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

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.

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области

Столбов В.Ф.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
заместитель Главы Администрации 
города Пскова

Барышников Г.И.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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

Сорокин Ю.Ю.

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов

Брячак О.М.
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руководитель фракции Псковского 
регионального отделения 
Российской объединенной 
демократической партии «Яблоко» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Шлосберг Л.М.

председатель комитета по АПК и 
природопользованию Псковского 
областного Собрания депутатов

Козлов А.Г.

начальник ФКУ 
«Севзапуправтодор»

Иванов В.О.

директор филиала ФКУ 
«Севзапуправтодор» в г. Пскове

Тихонов В.И.

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 плане дорожных работ на сети автодорог федерального значения, 
регионального значения, а также на автодорогах местного значения и 

дворовых территориях, финансируемых за счет субсидий из 



4

областного бюджета, на 2013 год
(Иванов В.О., Медведев В.Н.)

1. Информацию Иванова В.О., Медведева В.Н. принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю  Аппарата 

Администрации области Жаворонкову М.К. подготовить информацию о 
результатах  рассмотрения  прокуратурой  Псковской  области  обращения 
Администрации  области  по  вопросу  ремонта  моста  через  реку  Желча 
Гдовского  района  и  доложить  на  заседании  Президиума 
Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской 
области.

Ответственный исполнитель: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: до 15 апреля 2013 г.
3.  Первому  заместителю  Губернатора  области  создать  рабочую 

группу  из  представителей  Администрации  города  Пскова, 
Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству, 
других  заинтересованных  лиц  для  проведения  анализа  технического 
состояния  мостов  города  Пскова  с  целью  определения  объекта, 
требующего капитального ремонта в первоочередном порядке.

Ответственный исполнитель: Перников С.Г.
Срок исполнения: апрель 2013 г.

III. Информация Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области о 
паводковой обстановке на территории Псковской области в 2013 году

(Столбов В.Ф.)

Информацию Столбова В.Ф. принять к сведению.

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

хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» 
(Романов Н.А.)
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Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

V. О распоряжении Администрации области «О Комплексе мер по 
модернизации системы образования Псковской области в 2013 году и 

на период до 2020 года» 
(Седунов А.В.)

1. Информацию Седунова А.В. принять к сведению.
2. Начальнику Государственного управления образования Псковской 

области  в  связи  с  многочисленными  жалобами  общеобразовательных 
школ области на качество закупленной в 2011 году мебели представить 
соответствующие  материалы  для  проведения  проверки  в  Управление 
МВД России по Псковской области.

Контроль за ходом проверки возложить на заместителя Губернатора 
области  –  Руководителя  Аппарата  Администрации  области 
Жаворонкова М.К..

Ответственные исполнители: Жаворонков М.К., Седунов А.В.
Срок исполнения: апрель 2013 г.
3. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

транспорту  и  связи  представить  Губернатору  области  информацию  о 
деятельности  государственного  предприятия  Псковской  области 
«Славяне» в части осуществления школьных перевозок.

Ответственный исполнитель: Сильченков И.А.
Срок исполнения: апрель 2013 г.

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

«Повышение безопасности дорожного движения в Псковской области 
на 2013-2020 годы»
(Сильченков И.А.)
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Информацию  Сильченкова  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VII. О проекте постановления Администрации области                     
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате 
проезда в железнодорожном транспорте пригородного значения» 

(Сильченков И.А.)

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

VIII. О проекте постановления Администрации области                    
«Об утверждении территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи в Псковской области на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов»
(Потапов И.И.)

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

IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
обеспечения бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в областных и муниципальных 
образовательных учреждениях»

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

X. О проекте постановления Администрации области «О жилищной 
комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
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(Мнацаканян А.Л.)
Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

XI. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской 

области на 2013-2016 годы» 
(Яковлев В.Г.)

1.  Информацию  Яковлева  В.Г.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

2.  Управлению  специальных  программ  Администрации  области 
подготовить  проект  постановления  Администрации  области 
«Об  утверждении областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений  в  Псковской 
области на 2013-2016 годы» и внести его в  установленном порядке на 
рассмотрение  очередного  заседания  Координационного совещания  по 
обеспечению  правопорядка  в  Псковской  области  и  заседания 
Администрации области в начале июня 2013 г.

Ответственный исполнитель: Яковлев В.Г.
Срок исполнения: до 25 мая 2013 г.

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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