
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 28 февраля 2012 г. № 2 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области

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 

Дьяков М.М.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Хритоненков Д.К.

начальник Управления - 
представительства Администрации 
Псковской области в г. Великие 
Луки

Митропольский В.Г.

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

Алексеева Е.Б., Колесников Ю.В., 
Осьмирко В.Г., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Черкасов В.Ю., 
Яковлев В.Г.

руководители органов 
исполнительной власти области 

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



(и.о. руководителей) Егоров А.С., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кузнецов А.В., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Потапов И.И., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Седунов А.В., Сильченков И.А., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Федоров С.П., Шерстобитов С.В., 
Ширан О.В. 

заместитель председателя 
Псковского областного Собрания 
депутатов

Антонов В.В.

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

Фатнев Н.Н.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

заместитель начальника Управления 
МВД России по Псковской области

Пырх П.А.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Чащин В.В.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

начальник Управление ФСКН 
России по Псковской области

Дроздов А.С.

Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

директор государственного 
предприятия Псковской области 
«Центр детского отдыха и 
оздоровления»

Богданова Т.Т.

протоколист заседания - заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела организационной работы 

Федорова Н.В.
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Управления документационного 
обеспечения Администрации 
области

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., Павлова Л.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Павловой  Л.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:  Перников  С.Г.,  Емельянова  В.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно в течение 2012 г.
3.  В  целях  планирования  и  проведения  дальнейшей  работы  по 

предоставлению  меры  социальной  поддержки  ветеранам  Великой 
Отечественной войны, связанной с приобретением жилых помещений в 
реализацию свидетельств  о  предоставлении субсидии на  приобретение 
или  строительство  жилых  помещений,  подготовить  перспективный 
адресный список квартир в многоквартирных жилых домах (строящихся, 
сданных в эксплуатацию и планируемых к сдаче в эксплуатацию).

Ответственный исполнитель: Кузнецов А.В.
Срок исполнения: 11 марта 2012 г.

II. О проекте постановления Администрации области                     
«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году»
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(Седунов А.В., Богданова Т.Т.)

1.  Информацию  Седунова  А.В.,  Богдановой  Т.Т.  принять  к 
сведению.

2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 
области с  учетом внесения  изменения  в  части  проведения  обучающих 
семинаров для педагогических и медицинских работников, направляемых 
на работу в организации отдыха и оздоровления.

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: май 2012 г.
3.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 

проработать  вопрос  по  расширению  в  2013  году  перечня  категорий 
детей - получателей путевок, проживающих и обучающихся в Псковской 
области, имеющих право на полную или частичную оплату путевок из 
областного и федерального бюджетов.

Ответственный исполнитель: Седунов А.В.
Срок исполнения: июнь 2012 г.

III. О проекте указа Губернатора области 
«Об организации мониторинга наркоситуации 

на территории Псковской области»
(Яковлев В.Г., Дроздов А.С.)

Информацию Яковлева  А.В.,  Дроздова  А.С.  принять  к  сведению, 
одобрить представленный проект указа Губернатора области.

IV. О постановлении Администрации области «О порядке финансового 
обеспечения государственного задания на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи жителям Псковской области»
(Потапов И.И.)

Информацию Потапова И.И. принять к сведению.

V. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
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областного бюджета на компенсацию расходов по перевозке 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» 
(Сильченков И.А.)

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

VI. О постановлении Администрации области
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Псковской области на 2012-2015 годы»

(Петров А.Б.)

Информацию Петрова А.Б. принять к сведению.

VII. О распоряжении Администрации области  
«О ежемесячных денежных выплатах спортсменам, достигшим высоких 

успехов на всероссийских и международных соревнованиях, и их 
тренерам» физической культуры и спорта в Псковской области 

на 2012-2015 годы»
(Петров А.Б.)

Информацию Петрова А.Б. принять к сведению.

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

«Реконструкция системы централизованного оповещения Псковской 
области на 2010-2014 годы» 

(Филимонов В.И.)

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