
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 25 октября 2011 г. № 14 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области
заместитель Губернатора области - 
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области 

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Авдеев Ю.В., Безлобенко Г.А., 
Котов А.А.

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

Фурс Р.Ф.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

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)

Алексеева Е.Б., Васильев Г.А., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 



Хиндристанский Д.А., 
Черкасов В.Ю.

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

Аржаников С.К., Герасименок Т.Е., 
Голышев А.И., Григорьева С.Н., 
Егоров А.С., Иванов Ю.В., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кириллов Л.А., 
Котина О.В., Кленевский В.Б., 
Медведев В.Н., Мнацаканян А.Л., 
Петров А.Б., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Сорокин С.Н., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
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.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник Управления МВД России 
по Псковской области

Говорун Б.С.

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.
Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.
вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области

Коваль С.И.

председатель Совета Псковского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Почернин В.И.

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

(Котов А.А., Баринова Т.А.)

1.  Информацию  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. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета 

за 9 месяцев 2011 года» 
(Баринова Т.А.)

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

2.  Руководителям  органов  исполнительной  власти  области, 
подразделений  Аппарата  Администрации области обеспечить  освоение 
до  конца  финансового  года  остатков  целевых  финансовых  средств 
федерального и областного бюджетов, предназначенных, в том числе, для 
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реализации  мероприятий,  запланированных  к  проведению  до  конца 
текущего года  в  рамках областных долгосрочных целевых программ и 
иных программных документов.

Ответственные  исполнители:  руководители  органов 
исполнительной  власти  области,  подразделений  Аппарата 
Администрации области.

Срок исполнения: до конца текущего финансового года.
3. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего раздела возложить 

на Контрольное управление Администрации области.
Ответственный исполнитель: Черкасов В.Ю.
Срок исполнения: декабрь 2011 г. 

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

«Реформирование региональных финансов Псковской области 
на 2007-2019 годы» 

(Баринова Т.А.)

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

IV. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
создания, функционирования и прекращения деятельности зон 

интенсивного экономического развития, условиях и порядке признания 
участниками зон интенсивного экономического развития» 

(Трунова Н.А.)

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

V. О постановлении Администрации области 
«Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
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системы ГЛОНАСС и развитие транспортного комплекса 
Псковской области на 2011-2013 годы» 

(Сильченков И.А.)

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

VI. О постановлении Администрации области «Об утверждении Порядка 
обеспечения граждан жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 8 декабря 2010 г. № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 

обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» на 
территории Псковской области» 

(Исаков В.А.)

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

VII. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 
концепции и разработке областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы» 
(Ильина Л.П.)

1.  Информацию  Ильиной  Л.П.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Губернатора области.

2.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 
подготовить  проект  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы», 
провести согласование проекта в  срочном порядке и внести вопрос на 
заседание Администрации области в ноябре текущего года.

Ответственный исполнитель: Ильина Л.П.
Срок исполнения: ноябрь 2011 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области                             
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«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.)
Информацию  Смирновой  Т.М.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области.

IX. О проекте постановления Администрации области 
«О Красной книге Псковской области» 

(Сорокин С.Н.)

Информацию  Сорокина  С.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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