
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 15 сентября 2015 г. № 11_ 

 

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. 

заместитель Губернатора области Кузнецов А.В. 

Приглашенные:  

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

Карпов А.И. 

заместители Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Дьяков М.М., Романов Р.Н. 

пресс-секретарь Губернатора 
области 

Ширан О.В. 

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

Алексеева Е.Б., Вальцев В.В., 
Виноградский И.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Смирнова Т.М., 
Шураев В.В., Яковлев В.Г. 

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

Аникеева М.Н., Аржаников С.К., 
Баданина В.Н., Вдовина Н.И.,     
Волова Н.И., Голиков В.С.,       
Гребнева Л.В., Добрынин О.В., 
Колпинская Ю.А., Малышева Ж.Н., 
Павлова Л.В., Пилипенко Е.В., 
Полупанов В.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В.,     
Синдеев А.В., Шерстобитов С.В., 
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Штылин И.В., Щербаков С.В. 

заместитель председателя 
областного Собрания депутатов, 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налоговой политике  

Полозов Б.Г. 

главный федеральный инспектор в 
Псковской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО 

Устинов А.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области  

Пырх П.А. 

врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области 

Сычев Е.С. 

Президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

депутат Псковского областного 
Собрания депутатов 

Брячак О.М. 

руководитель Аппарата Счетной 
палаты Псковской области 

Давыдов Г.В. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
Псковской области 

Соколова Н.В. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

 

I. Итоги мониторинга повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года за I полугодие 2015 г. 

(Аржаников С.К.) 

 

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по труду и 

занятости населения продолжить проведение мониторинга повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, при подготовке 

докладов на заседание Администрации области за 9 месяцев 2015 г. и 
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последующие периоды проводить сравнительный анализ с аналогичными 

результатами соседних регионов (Тверская, Новгородская и Смоленская 

области), а также со средними показателями по Северо-Западному 

федеральному округу. 

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Государственному управлению образования Псковской области: 

3.1 принять необходимые меры по выполнению целевых 

показателей по заработной плате педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования области; 

3.2 взять под контроль завершение тарификации, формирование 

штатного расписания с учетом реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений, с целью недопущения снижения реально 

начисленной заработной платы в образовательных учреждениях области. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: сентябрь-октябрь 2015 г. 

 

II. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие 

лесного хозяйства на 2014-2020 годы» 
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(Вдовина Н.И) 

 

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. В связи с выступлением заместителя Председателя Псковского 

Собрания депутатов Полозова Б.Г.  поручить Государственному комитету 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды: 

2.1 совместно с Государственным финансовым управлением 

Псковской области взять на контроль вопрос «защищенности» статьи 

расходов, предусмотренных в проекте закона области «Об областном 

бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 

мероприятия по лесовосстановлению на территории области (в том числе 

в Опочецком районе), включенные в подпрограмму «Обеспечение 

использования лесов и воспроизводство лесов» Государственной 

программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 

годы». 

Ответственные исполнители: Вдовина Н.И., Баринова Т.А. 

Срок исполнения: до 01 ноября 2015 г.; 

2.2 при направлении в правоохранительные органы 

соответствующего депутатского запроса Полозова Б.Г. оказать содействие 

в проведении проверочных мероприятий и по результатам 

проинформировать общественность. 

Ответственный исполнитель: Вдовина Н.И. 

Срок исполнения: постоянно, до окончания проверочных 

мероприятий. 

 

IV. О проекте указа Губернатора области «О внесении изменений в указ 

Губернатора области от 06 сентября 2012 г. № 28-УГ «Об определении 

видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на территории Псковской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения». 

(Вдовина Н.И) 

 

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 
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представленный проект указа Губернатора области. 

2. Заместителю Губернатора области Перникову С.Г. совместно с 

председателем Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды Вдовиной Н.И. 

подготовить информацию по динамике численности популяции 

европейской косули на территории области и по необходимым мерам для 

увеличения численности данного вида. Указанную информацию  

доложить Губернатору области. 

Ответственные исполнители: Перников С.Г., Вдовина Н.И. 

Срок исполнения: октябрь 2015 г. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение об аренде имущества, находящегося в 

государственной собственности Псковской области» 

(Гребнева Л.В.) 

 

Информацию Гребневой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области с учетом 

реализации замечания Губернатора области в части закрепления  нормы, 

учитывающей необходимость консервации объектов культурного 

наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, при сдаче 

таких объектов в аренду. 

Ответственный исполнитель: Гребнева Л.В. 

Срок исполнения: до 18 сентября 2015 г. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области                                 

«Об утверждении административного регламента исполнения 

Администрацией Псковской области государственной функции по 

согласованию заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в целях обеспечения нужд Псковской 

области» 

(Смирнова Т.М.) 

 

Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению, одобрить 



6 

 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте указа Губернатора области «Об утверждении Порядка 

уведомления представителя нанимателя государственными гражданскими 

служащими области о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 

уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений» 

(Яковлев В.Г.) 

 

Информацию Яковлева В.Г. принять к сведению, одобрить 

представленный проект указа Губернатора области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 


