
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 26 января 2016 г. № 1_ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

первый заместитель Губернатора 
области 

Емельянова В.В. 

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

Егоров Г.Н., Виноградский И.В., 
Матвеев В.Н., Палладин А.М., 
Погодина Н.В., Смирнова Т.М., 
Шураев В.В. 

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

Аникеева М.Н., Аржаников С.К., 
Баданина В.Н., Быстров Д.М.,  

Вдовина Н.И., Голиков В.С.,  

Гребнева Л.В., Малышева Ж.Н., 
Машкарин А.Ю., Мнацаканян А.Л., 
Пилипенко Е.В., Полупанов В.В., 
Потапов И.И., Романов Н.А.,  

Седунов А.В., Шерстобитов С.В., 
Штылин И.В., Щербаков С.В. 
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председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 

главный федеральный инспектор в 
Псковской области 

Устинов А.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Аппарата Счетной 
палаты Псковской области 

Хохлова М.Н. 

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

Остренко В.В. 

И.о. Главы Администрации города 
Пскова 

Иванова Т.Л. 

руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Псковской 
области  

Нестерук А.В. 

 

I. О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки  

в Псковской области  

(Нестерук А.В., Потапов И.И.) 

 

1. Информацию Нестерука А.В., Потапова И.И. принять к сведению. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации Потапову И.И.: 

2.1. совместно с начальником Государственного управления 

образования Псковской области Седуновым А.В. проработать вопрос о 

введении дополнительных ограничительных мероприятий в учреждениях 

образования области в целях сдерживания интенсивности 

распространения заболеваний гриппом и ОРВИ (объявление 

дополнительных каникул, закрытие учреждений на карантин). 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Седунов А.В. 

Срок исполнения: до 29 января 2016 г.; 
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2.2. принять необходимые меры по обеспечению наличия в 

лечебных учреждениях области и региональной аптечной сети 

противовирусных препаратов с целью исключения случаев 

распространения на территории области контрафактных антивирусных 

препаратов. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: в течение периода эпидемии гриппа; 

2.3. совместно с Управлением МВД России по Псковской области 

оперативно реагировать на каждый выявленный случай торговли 

контрафактными препаратами. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Егоров И.В. 

Срок исполнения: в течение периода эпидемии гриппа. 

 

II. О состоянии исполнительской дисциплины по исполнению поручений 

и указаний Президента Российской Федерации в Администрации области 

за IV квартал 2015 года 

(Смирнова Т.М.) 

 

1. Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению. 

2. Начальнику Контрольного управления Администрации области 

Смирновой Т.М. подготовить предложения о порядке рассмотрения и 

осуществления контроля поручений, данных на личных приемах граждан 

в режиме мобильной приемной Президента Российской Федерации и 

режиме видео-конференц-связи по поручению Президента Российской 

Федерации. 

Ответственный исполнитель: Смирнова Т.М. 

Срок исполнения: до 03 февраля 2016 г. 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение о размере, условиях и порядке предоставления 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

(Мнацаканян А.Л.) 
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Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Государственную программу Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем и 

коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

(Быстров Д.М.) 

 

1. Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства                     

Быстрову Д.М. подготовить информацию о результатах реализации 

Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения 

области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 

годы» в 2015 году и доложить на заседании Администрации области в 

марте 2016 года. 

Ответственный исполнитель: Быстров Д.М. 

Срок исполнения: февраль - март 2016 г. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О правилах 

формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в 

члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом  

«О содействии развитию жилищного строительства» 

(Быстров Д.М.) 

 

Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

принятия решений о заключении государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=372B56CDFC426121F85231BF9420DC186B198A2C5F4F2E753125E3A4B2v2LCK
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нужд Псковской области и концессионных соглашений, концедентом по 

которым выступает Псковская область, на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение о раскрытии информации о собственности 

Псковской области» 

(Гребнева Л.В.) 

 

Информацию Гребнева Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 

 

 

 

 


