
 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Псков 

 
от 14 апреля 2015 г. № 5_ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 
 

Присутствовали: 
Члены заседания Администрации 
области: 

 

первый заместитель Губернатора 
области 

Емельянова В.В. 

заместитель Губернатора области Перников С.Г. 
Приглашенные:  
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области – 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области 

Карпов А.И. 

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Романов Р.Н. 

пресс-секретарь Губернатора 
области 

Ширан О.В. 

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

Алексеева Е.Б., Виноградский И.В., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Яковлев В.Г. 

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

Барышников Г.И., Быстров Д.М., 
Голиков В.С., Гребнева Л.В.,  
Кириллов Л.А., Козина Т.А., 
Куприн В.Д., Машкарин А.Ю., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Пилипенко Е.В., 
Полупанов В.В., Потапов И.И. 
Романов Н.А., Сильченков И.А., 
Щербаков С.В., Шерстобитов С.В., 
Штылин И.В., Яковлева Е.А. 
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председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 

Котов А.А. 

прокурор Псковской области Кебеков Т.М. 
начальник УМВД 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. 

врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области 

Сычев Е.С. 

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области  

Алексеев А.Н. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области 

Шахов Д.В. 

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

Каленский В.Г. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 
и.о Главы Администрации города 
Пскова 

Иванова Т.Л. 

 
 

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. принять к сведению. 
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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, с 
последующим докладом на заседании Администрации области после 
поступления дополнительных финансовых средств. 

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Баринова Т.А.  
Срок исполнения: постоянно в течение 2015 г. 

 
II. О распоряжении Губернатора области «О плане мероприятий по 

сокращению государственного долга Псковской области»  
(Баринова Т.А.) 

 
Вопрос перенести на рассмотрение следующего заседания 

Администрации области в связи с отсутствием на заседании заместителя 
Губернатора области - начальника Государственного финансового 
управления Псковской области Бариновой Т.А. 

 
III. Об итогах реализации профилактических мероприятий и 

степени достижения помесячных контрольных показателей по 
сокращению смертности населения Псковской области от внешних 
причин, включая дорожно-транспортные происшествия, пожары, 

стихийные бедствия и происшествия на воде 
(Потапов И.И., Ефимов А.А., Сычев Е.С.) 

 
1. Информацию Потапова И.И., Ефимова А.А., Сычева Е.С. принять 

к сведению. 
2. Главному государственному управлению социальной защиты 

населения Псковской области провести анализ всех случаев суицида, 
произошедших в 2014 году, с целью выявления эффективности мер 
социальной поддержки граждан из числа признанных малоимущими 
либо граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и выработки 
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предложений по усилению работы службы социальной защиты населения 
с указанной категорией граждан с целью профилактики возможных 
случаев суицида. Информацию о результатах проведенного анализа 
доложить на очередном заседании Администрации области. 

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л. 
Срок исполнения: до 28 апреля 2015 г. 
3. Государственному комитету Псковской области по дорожному 

хозяйству совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской 
области подготовить комплексный план действий в рамках 
межотраслевого взаимодействия по вопросам состояния дорожной 
отрасли Псковской области и организации деятельности по 
фотовидеофиксации нарушений участников дорожного движения. 
Информацию доложить на заседании Администрации области в мае 
текущего года. 

Ответственные исполнители: Голиков В.С., Ефимов А.А. 
Срок исполнения: апрель - май текущего года. 
4. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации Потапову И.И. в связи с предложением 
прокурора Псковской области Кебекова Т.М. проработать вопрос 
возможности учета случаев смертности по причине умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской 
Федерации), при формировании отчетности по показателю смертности от 
внешних причин «Смертность от убийств». 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 
Срок исполнения: апрель текущего года. 
5. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по 

Псковской области совместно с Государственным комитетом Псковской 
области по экономическому развитию и инвестиционной политике при 
проведении профилактических мероприятий, связанных с пресечением 
распространения суррогатной алкогольной продукции, усилить работу на 
территории города Великие Луки и Опочецкого района в связи с 
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увеличением случаев смертности от внешних причин по показателю 
«Смертность от случайных отравлений алкоголем» на территории 
указанных муниципальных образований. 

Ответственные исполнители: Говорун Б.С., Михеев А.С. 
Срок исполнения: постоянно. 
 

IV. О постановлении Администрации области  
«О внесении изменений в региональную программу «Модернизация 

здравоохранения Псковской области на 2011-2016 годы»  
(Потапов И.И.) 

 
1. Информацию Потапова И.И. принять к сведению. 
2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации и Государственному управлению 
образования Псковской области совместно со Счетной палатой Псковской 
области провести анализ доклада Счетной палаты Российской Федерации 
о результатах проверки оптимизации в сферах здравоохранения и 
образования. Информацию о результатах анализа доложить на заседании 
Администрации области. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Седунов А.В. 
Срок исполнения: апрель - май текущего года. 
 

V. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Псковской области». Итоги 2014 года и 

перспектива 2015 года 
(Куприн В.Д.) 

 
Вопрос перенести на рассмотрение следующего заседания 

Администрации области в связи с отсутствием на заседании председателя 
Государственного комитета Псковской области по культуре                   
Малышевой Ж.Н. 
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VI. О состоянии исполнительской дисциплины по исполнению поручений 
и указаний Президента Российской Федерации в Администрации области 

за II полугодие 2014 года  
(Смирнова Т.М.) 

 
1. Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению. 
2. Первому заместителю Губернатора области, заместителю 

Губернатора области - Руководителю Аппарата Администрации области, 
заместителям Губернатора области, руководителям органов 
исполнительной власти области, подразделений Аппарата 
Администрации области обеспечить надлежащее исполнение поручений 
и указаний Президента Российской Федерации в установленные сроки и в 
полном объеме. 

Срок исполнения: постоянно. 
 

VII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 
предоставления и расходования в 2015 году субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования в Псковской области» 

(Барышников Г.И.) 
 
1. Информацию Барышникова Г.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
2. Государственному управлению образования Псковской области 

обеспечить своевременное и целевое использование средств 
федерального бюджета в размере 50550,4 тыс. рублей, выделенных 
Псковской области на реализацию мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования в области, в целях 
получения дополнительных средств федерального бюджета на указанные 
мероприятия. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 
Срок исполнения: первое полугодие 2015 г. 
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VIII. О постановлении Администрации области «О внесении изменений в 

постановление Администрации области от 7 августа 2012 г. № 408  
«О порядке согласования Администрацией области проектов документов 

территориального планирования» 
(Михеев А.С.) 

 
Информацию Михеева А.С. принять к сведению. 

 
IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий организациям 
воздушного транспорта на  осуществление региональных воздушных 

перевозок пассажиров» 
(Сильченков И.А.) 

 
Информацию Сильченкова И.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
 

X. О проекте постановления Администрации области «О перечне услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами исполнительной власти области государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг» 
(Колесников Ю.В.) 

 
Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
 
 
 
 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 


