
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 11 февраля 2014 г. № 1_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области

Емельянова В.В.

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Баринова Т.А., Кузнецов А.В., 
Остренко В.В.

Приглашенные:
первый 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

Машкарин А.Ю.

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

Алексеева Е.Б., Виноградский И.В., 
Иванов А.П., Колесников Ю.В., 
Лаптева Н.В., Матвеев В.Н., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М., Ширан О.В., 
Шураев В.В., Яковлев В.Г.

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

Аржаников С.К., Барышников Г.И., 
Быстров Д.М., Вдовина Н.И., 
Герасименок Т.Е., Голышев А.И., 
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Гребнева Л.В., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Медведев В.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Орлов А.В., Полупанов В.В., 
Потапов И.И., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Суриков В.В., 
Шерстобитов С.В., Щербаков С.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.

начальник Управления МВД России 
по Псковской области

Говорун Б.С.

начальник Управления ГИБДД
УМВД России по Псковской
области 

Ефимов А.А.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области

Бусыгин С.А.

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

Филимонов В.И.

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

заместитель председателя Счетной 
палаты Псковской области

Котова Н.А.

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

Калашников И.В.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Макарченко С.В.

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

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.)

Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.

II. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 
достижения помесячных контрольных показателей по снижению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, в том 
числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде

(Потапов И.И., Говорун Б.С., Филимонов В.И.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Говоруна  Б.С.,  Филимонова  В.И. 
принять к сведению.

2.  Первому  заместителю  Губернатора  области,  Государственному 
комитету Псковской области по здравоохранению и фармации совместно 
с Управлением МВД России по Псковской области, Главным управлением 
МЧС  России  по  Псковской  области  подготовить  оперативный  план 
реализации  профилактических  мероприятий  по  снижению  смертности 
населения Псковской области от внешних причин, в том числе пожаров, 
стихийных бедствий и происшествий на воде на 2014 год и представить 
его для рассмотрения на очередное заседание Администрации области в 
марте текущего года.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Потапов  И.И., 
Говорун Б.С., Филимонов В.И.
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Срок исполнения: февраль текущего года.
3.  Первому  заместителю  Губернатора  области,  Государственному 

комитету Псковской области по здравоохранению и фармации совместно 
с Государственным комитетом по труду и занятости населения, Главным 
государственным управлением социальной защиты населения Псковской 
области  и  Прокуратурой  Псковской  области  подготовить  комплексный 
план  реализации  профилактических  мероприятий  по  снижению 
смертности населения Псковской области от самоубийств на 2014 год и 
представить его для рассмотрения на заседание Администрации области.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Потапов  И.И., 
Аржаников С.К., Мнацаканян А.Л., Кебеков Т.М.

Срок исполнения: февраль-март текущего года.
4.  Председателю Государственного комитета Псковской области по 

дорожному хозяйству  подготовить и внести на рассмотрение очередного 
заседания  Администрации  области  план  дорожных  работ  на  сети 
автодорог  регионального  и  местного  значения,  а  также  на  дворовых 
территориях, финансируемых за счет субсидий из областного бюджета, на 
2014  год.  Для  содоклада  в  части  состояния  и  ремонта  автомобильных 
дорог  федерального  значения  пригласить  руководителя  ВКУ 
«Севзапуправтодор».

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: февраль текущего года.

III.  Предварительные итоги мониторинга повышения оплаты труда 
отдельных  категорий  работников  в  соответствии  с  указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2013 год. 

(Аржаников С.К.)

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению.
2.  Первому  заместителю  Губернатора  области  организовать  и 

обеспечить  сбалансированное  распределение  средств  областного 
бюджета,  направляемых  на  повышение  заработной  платы  работникам 
бюджетной  сферы,  с  целью достижения  по  итогам  первого  полугодия 
2014 года запланированных значений средней заработной платы для всех 
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категорий работников, предусмотренных указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года.

Ответственный: Емельянова В.В.
Срок исполнения: февраль-март текущего года.

IV. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы социального обслуживания населения Псковской области»
(Мнацаканян А.Л.)

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

V. О выполнении Плана работы Администрации области 
по реализации в 2013 году основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 12 декабря 2012 года 

(Жаворонков М.К.)

Информацию Жаворонкова М.К. принять к сведению.

VI. О состоянии исполнительской дисциплины по исполнению 
поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области
(Смирнова Т.М.)

Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению.

VII. Об организации исполнения полномочий в сфере 
лесных отношений на территории Псковской области в 2013 году 

(Вдовина Н.И.)

Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
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«Об утверждении Положения о сообщении отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 

от его реализации» 
(Палладин А.М.)

1.  Информацию  Палладина  А.М.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Председателю Комитета по государственной службой и наградам 
Администрации  области  подготовить  и  провести  семинар  для 
руководителей  подразделений  Аппарата  Администрации  области, 
органов исполнительной власти области и муниципальных образований 
области  по  разъяснению  требований,  изложенных  в  Положении о 
сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных 
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

Ответственный исполнитель: Палладин А.М.
Срок исполнения: февраль-март текущего года

Губернатор области                                                                         А.Турчак
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