
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 27 сентября 2011 г. № 12 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области

заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области                       

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Емельянова В.В., Котов А.А.
Приглашенные:
заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов 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., Иванов А.П., 
Колесников Ю.В., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Черкасов В.Ю., Яковлев В.Г.

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

Быстров Д.М., Белобородова Ю.В., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
Григорьева С.Н., Егоров А.С., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кириллов Л.А., 
Козина Т.А., Кузнецов А.В., 



Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Торбич О.В., 
Шерстобитов С.В., Ширан О.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Полозов Б.Г.

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

Селиванов А.В.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области – 
начальник полиции

Андреев В.Л.

начальник УГИБДД Управления 
МВД России по Псковской области

Логвиненко С.И.

начальник Управления ФСБ России 
по Псковской области

Мурагин В.К.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.

заместитель Главы Администрации 
города Пскова

Федоров С.П.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

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 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714
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(Емельянова В.В., Котов А.А., Баринова Т.А.)
1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Котова  А.А.,  Бариновой  Т.А. 

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.,  Котов  А.А., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно в течение 2011 г.

II. Информация о состоянии исполнительской дисциплины по 
исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за 7 месяцев 2011 года  
(Жаворонков М.К.)

1. Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению.
2.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  области, 

подразделений Аппарата Администрации области обеспечить исполнение 
требований распоряжения Администрации области от 29.10.2010 № 295-р 
«О  дополнительных  мерах  по  организации  контроля  за  исполнением 
поручений  Президента  Российской  Федерации  в  Администрации 
области» и Указа Губернатора области от 14.06.2011 № 9-УГ «О порядке 
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в 
Администрации области». В этих целях:

2.1.  ознакомить  под  роспись  всех  работников  вверенных 
подразделений с распоряжением Администрации области от 29.10.2010 
№  295-р  «О  дополнительных  мерах  по  организации  контроля  за 
исполнением  поручений  Президента  Российской  Федерации  в 
Администрации  области»  и  Указом  Губернатора  области от  14.06.2011 
№  9-УГ  «О  порядке  исполнения  поручений  и  указаний  Президента 
Российской  Федерации  в  Администрации  области».  Копии  листов 
ознакомления  представить  в  Контрольное  управление  Администрации 
области.

Срок исполнения: 21 октября 2011 г.;
2.2.  обеспечить  планирование  хода  исполнения  поручений  и 
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указаний  Президента  Российской  Федерации,  адресованных 
руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации,  лично  контролировать 
последовательное  проведение  запланированных  мероприятий.  Копии 
планов  -  графиков  исполнения  таких  поручений  представлять  в 
Контрольное управление Администрации области в трехдневный срок со 
дня утверждения Губернатором области.

Срок исполнения: постоянно;
2.3.  возложить  контроль  за  соблюдением  сроков  подготовки  и 

представления  итоговых  докладов,  установленных  Губернатором 
области, по исполнению поручений и указаний Президента Российской 
Федерации  на  конкретных  должностных  лиц  во  вверенном 
подразделении  (орган  исполнительной  власти  области,  подразделение 
Аппарата  Администрации  области)  с  закреплением  указанных 
обязанностей в должностном регламенте государственного гражданского 
служащего  соответствующего  органа  исполнительной  власти  области, 
подразделения  Аппарата  Администрации  области.  Информацию  об 
исполнении  представить  в  Контрольное  управление  Администрации 
области.

Срок исполнения: 21 октября 2011 г.;
2.4.  по  фактам  нарушений  исполнительской  дисциплины 

незамедлительно  рассматривать  вопрос  (инициировать  рассмотрение 
вопроса)  о  применении  к  лицам,  допустившим  такие  нарушения,  мер 
дисциплинарной ответственности.

Срок исполнения: постоянно.
3. Контрольному управлению Администрации области совместно с 

Управлением документационного  обеспечения  Администрации  области 
организовать  и  провести  с  участием:  руководителей  органов 
исполнительной  власти  области;  должностных  лиц,  указанных  в 
подпункте  2.3  пункта  2  настоящего раздела;  работников секретариатов 
Губернатора  области,  первого  заместителя  Губернатора  области  и 
заместителей  Губернатора  области;  работников,  ответственных  за 
делопроизводство  в  органах  исполнительной  власти  области  и 
подразделениях  Аппарата  Администрации  области  семинар  о 
разъяснении порядка и организации исполнения поручений и указаний 
Президента  Российской  Федерации  (от  подготовки  резолюций 
руководителей  Администрации  области  по  организации  исполнения 
поручений  и  указаний  Президента  Российской  Федерации  до 
содержательной  части  итоговых  докладов)  и  других  поручений 
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Губернатора области и его заместителей.
Срок исполнения: октябрь 2011 г.
4.  Первому  заместителю  Губернатора  области,  заместителям 

Губернатора области усилить контроль за ходом исполнения, а также 

качеством  и  своевременностью  подготовки  итоговых  докладов  об 
исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации.

Срок исполнения: постоянно.

III. Информация Главного государственного управления социальной 
защиты населения Псковской области о мерах по реализации Закона 
Псковской области от 11 июля 2011 г. № 1087-ОЗ «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на 
территории Псковской области» 
(Мнацаканян А.Л., Торбич О.В.)

1.  Информацию  Мнацаканяна  А.Л.,  Торбич  О.В.  принять  к 
сведению.

2.  Обеспечить  организацию  и  проведение  совещания  с 
представителями Государственного комитета Псковской области по делам 
строительства и жилищной сферы и другими заинтересованными лицами 
по  вопросу  выработки  единой  позиции  в  вопросе  обеспечения 
формируемых  земельных  массивов  соответствующей  инженерной 
инфраструктурой (водоотведение, газоотведение, электричество) с целью 
дальнейшего  предоставления  обеспеченных  инженерной 
инфраструктурой земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей. О результатах доложить.

Ответственный исполнитель: Котов А.А.
Срок исполнения: до 21 октября 2011 г.

IV. О проекте постановления Администрации области 
«О внесении изменений в областную долгосрочную целевую программу 
«Комплексное развитие межселенной территории Залитских островов на 

период 2010-2012 годы» 
(Смирнова Т.М.)

Информацию  Смирновой  Т.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.
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V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации Псковской области от 
09 июля 2010 № 268 «Об утверждении региональной программы в 

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

(Кузнецов А.В.)

1.  Информацию  Кузнецова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. В связи с многократными обращениями граждан, проживающих в 
коммунальных  квартирах  и  общежитиях,  имеющих  общие  и 
общедомовые приборы учета тепловой, электрической энергии и воды, во 
время проведения личных приемов граждан, при поступлении обращений 
об обеспечении индивидуальными приборами учета доводить до граждан 
информацию о проведении (в рамках принятой региональной программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Псковской  области  на  2010-2015  годы  с  перспективой  до  2020  года) 
мероприятий по 100 процентному оборудованию таких жилых зданий и 
жилых  помещений  индивидуальными  приборами  учета  тепловой, 
электрической энергии и воды до 01 января 2012 г.

Ответственные  исполнители:  первый  заместитель  Губернатора 
области, заместители Губернатора области.

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

от 27 февраля 2006 г. № 71» 
(Мнацаканян А.Л.)

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

VII. О постановлении Администрации области «О внесении изменений в 
областную долгосрочную целевую программу «Старшее поколение 

Псковской области на 2011-2013 годы» 
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

VIII. О постановлении Администрации области «О реализации статьи 9 
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Федерального закона от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(Сильченков И.А.)
Информацию Сильченкова И.А. принять к сведению.

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

безопасности дорожного движения в Псковской области 
на 2006-2012 годы» 

(Сильченков И.А., Логвиненко С.И.)

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

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

от 24 февраля 2010 года № 52 «О порядке заключения и 
прекращения трудовых договоров с руководителями государственных 

унитарных предприятий Псковской области»
(Торбич О.В.)

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

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

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Псковской области на 2010-2014 годы»

(Яковлев В.Г.)

1. Информацию Яковлева В.Г. принять к сведению. 
2. Доложить на очередном заседании Антинаркотической комиссии 

Псковской  области  информацию  о  финансировании  мероприятия, 
указанного в пункте 3.11 задачи 3 «Совершенствование системы лечения 
лиц,  употребляющих  наркотики  без  назначения  врача,  и  оказание 
социально-психологической  поддержки  лицам,  прекратившим 
употребление наркотиков, и созависимым лицам» Перечня мероприятий 
областной  долгосрочной  целевой  программы  «Комплексные  меры 
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противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их  незаконному 
обороту в Псковской области на 2010-2014 годы» и вынести обсуждение 
рассматриваемого  проекта  постановления  на  очередное  заседание 
Администрации области.

Срок исполнения: 05 октября 2011 г.
Ответственный исполнитель: Яковлев В.Г.

XII. О проекте распоряжения Губернатора области
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Социальная адаптация и сопровождение 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Псковской области 
на 2012-2015 годы»

(Ильина Л.П.)

1. Информацию Ильиной Л.П. принять к сведению.
2.  Представить  предложения  о  возможном  использовании 

запланированных под реализацию мероприятий областной долгосрочной 
целевой  программы  «Социальная  адаптация  и  сопровождение 
выпускников  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  на  территории  Псковской  области 
на  2012-2015  годы»  средств  в  размере  43340,00  тыс.  рублей  на 
обеспечение жильем выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках  областной долгосрочной 
целевой программы «Демографическая политика в Псковской области на 
2011-2015 годы», проект которой в настоящее время проходит процедуру 
согласования в Администрации области.

Срок исполнения: 21 октября 2011 г.
Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Ильина  Л.П., 

Мнацаканян А.Л.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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