
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 08 июля 2014 г. № 7_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Временно исполняющий обязанности

Губернатора 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.

заместитель Губернатора области Баринова Т.А., Кузнецов А.В., 
Остренко В.В., Перников С.Г.

Приглашенные:

заместитель Руководителя Аппарата
Администрации области 

Машкарин А.Ю.

заместитель Руководителя Аппарата
Администрации области

Дьяков М.М.

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

Волкова Н.А., Егоров Г.Н.,
Лаптева Н.В., Лютый Ю.И., 
Матвеев В.Н., Митропольский В.Г., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М., 
Хиндристанский Д.Р., Ширан О.В., 
Шураев В.В.

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

Бударина А.А., Быстров Д.М., 
Вдовина Н.И., Герасимёнок Т.Е., 
Гребнева Л.В., Добрынин О.В., 
Егоров А.С., Кириллов Л.А., 
Ковязин Ю.В., Малышева Л.М., 
Медведев В.Н.,  Мнацаканян А.Л., 
Михеев А.С., Петров А.Б., 
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Полупанов В.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Суриков В.В.

председатель Псковского областного
Собрания депутатов

Котов А.А.

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

Начальник УМВД России по 
Псковской области 

Говорун Б.С.

заместитель начальника Управления
ГИБДД УМВД России по Псковской
области

Шестаков Ю.С.

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.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

Уполномоченный по правам ребенка
в Псковской области 

Шахов Д.В.

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Псковской области

Альбова В.К.

Главы города Пскова Цецерский И.Н.

Глава Администрации города 
Пскова

Калашников И.В.

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

Каленский В.Г.

I. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени
достижения помесячных контрольных показателей по сокращению
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смертности населения Псковской области от внешних причин, включая
дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и

происшествия 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 Емельяновой В.В.  в

связи  с  невыполнением  контрольных  показателей  Оперативного  плана

профилактических мероприятий по сокращению смертности от внешних

причин,  включая  дорожно-транспортные  происшествия,  пожары,

стихийные бедствия и происшествия на воде на территории Псковской

области в 2014 году организовать разработку дополнительного комплекса

мер по выполнению контрольных показателей.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.

Срок исполнения: до 18 июля текущего года.

3.  Председателю Государственного комитета Псковской области по

здравоохранению и фармации Потапову И.И. представить на очередное

заседание  Администрации  области  информацию  о  дополнительном

комплексе мер, указанном в пункте 2 настоящего раздела, и выступить с

докладом.

Ответственный исполнитель: Потапов И.И.

Срок исполнения: до 18 июля текущего года.

II. Информация по ситуации на юге Псковской области в связи с

обнаружением очагов вируса африканской чумы свиней 

(Романов Н.А., Филимонов В.И., Говорун Б.С.)

1.  Информацию  Романова  Н.А.,  Филимонова  В.И.,  Говоруна  Б.С.
принять к сведению.

2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства,
ветеринарии  и  государственного  технического  надзора  Псковской
области:

2.1  сформировать  и  направить  в  Управление  МВД  России  по
Псковской  области  запрос  о  создании  дополнительных  стационарных
ветеринарно-карантинных полицейских постов в целях размещения их у
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крупных свиноводческих комплексов, а также об усилении сотрудниками
Управления  ГИБДД  УМВД России  по  Псковской  области  контроля  за
перевозчиками животноводческой продукции.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: в трехдневный срок;
2.2  осуществлять  контроль  за  централизованными  поставками

кормов  для  обеспечения  личных  подсобных  хозяйств  и
сельхозтоваропроизводителей Псковской области

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: постоянно;
2.3  осуществлять  согласование  в  обязательном  порядке  мест

размещения скотомогильников с Главным управлением МЧС России по
Псковской  области  в  части  недопущения  размещения  их  в  зонах
возможного подтопления.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
Срок исполнения: постоянно.
3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по

природопользованию и охране окружающей среды разработать и принять
в  срочном  порядке  правовые  акты,  обеспечивающие  соблюдение
ограничительных  мер  (карантина)  в  связи  с  выявлением  очагов
заболевания животных африканской чумой свиней..

Ответственный исполнитель: Вдовина Н.А.
Срок исполнения: до 15 июля текущего года.

III. О проекте закона Псковской области «Об утверждении отчета об

исполнении областного бюджета за 2013 год» 

(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект закона области.

IV. О проекте закона Псковской области «Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования

Псковской области за 2013 год»

(Альбова В.К.)
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Информацию  Альбовой  В.К.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект закона области.

V. О подготовке образовательных организаций в Псковской области

к 2014-2015 учебному году»

(Седунов А.В.)

1. Информацию Седунова А.В. принять к сведению.

2. Контрольному управлению Администрации области совместно с

Государственным  управлением  образования  Псковской  области

осуществлять  мониторинг  за  ходом  проведения  ремонтных  работ  в

образовательных  организациях  области  с  еженедельным  докладом

результатов  мониторинга  Губернатору  области  (в  образовательных

организациях  общего  образования  до  01  сентября  текущего  года;  в

образовательных организациях дошкольного образования до 31 декабря

текущего года).

Ответственные исполнители: Смирнова Т.М., Седунов А.В.

Срок  исполнения:  еженедельно  до  01  сентября;  до  31  декабря

текущего года.

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке
предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из

областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для

занятий физической культурой и спортом»

(Седунов А.В.)

1.  Информацию  Седунова  А.В.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект постановления Администрации области.

2. Контрольному управлению Администрации области совместно с

Государственным  управлением  образования  Псковской  области

осуществлять  проведение  мониторинга  за  ходом  ремонтных  работ

спортивных  залов  в  муниципальных  образовательных  организациях,
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расположенных  в  сельской  местности,  с  еженедельным  докладом

результатов мониторинга Губернатору области.

Ответственные исполнители: Смирнова Т.М., Седунов А.В.

Срок исполнения: еженедельно до 01 сентября 2014 года

VII. О проекте распоряжения Администрации области «О внесении

изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности

сферы культуры Псковской области» 

(Бударина А.А.)

Вопрос снят с рассмотрения заседания Администрации области в

связи  с  отсутствием  на  заседании  председателя  Государственного

комитета Псковской области по культуре.

VIII. О проекте указа Губернатора области «О мерах по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной

сферы области к отопительному периоду 2014-2015 годов» 

(Быстров Д.М.)

Информацию  Быстрова  Д.М.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект указа Губернатора области

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении
изменений в постановление Администрации области от 14 августа 2013 г.

№ 374 «О порядке предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на финансирование мероприятий

ведомственной целевой программы «Реализация документов
территориального планирования муниципальных образований Псковской

области (2013-2015 годы)»

(Михеев А.С.)

Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект постановления Администрации области.
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X. О проекте постановления Администрации области «О внесении
изменений в постановление Администрации области от 25 декабря 2001г.

№ 459 «О порядке организации использования автомобильных 
дорог на платной основе»

(Сильченков И.А.)

Информацию  Сильченкова  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект постановления Администрации области.

XI. О проекте постановления Администрации области
«О внесении изменений в постановление Администрации области
от 28 марта 2013 г. № 142 «О порядке предоставления субсидий из

областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,

полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах»

(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить

представленный проект постановления Администрации области.

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора области                                                    А.Турчак
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