
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 06 октября 2015 г. № 12_ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К. 

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. 

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., Виноградский И.В., 
Егоров Г.Н., Коркин В.Н.,  

Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Смирнова Т.М. 

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

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.,  

Федорова И.В., Шерстобитов С.В., 
Штылин И.В., Щербаков С.В., 
Яковлева Е.А. 
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председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 

заместитель прокурора Псковской 
области 

Неговора А.Е. 

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области  

Пырх П.А. 

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Сычев Е.С. 

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Мурылев А.А. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

 

I. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения в Псковской области» и результатах 

проведенных в 2015 году мероприятий по реорганизации учреждений 

здравоохранения и планах на 2016 год 

(Потапов И.И.) 

 

1. Информацию Потапова И.И. принять к сведению. 

2. Рекомендовать прокуратуре Псковской области провести проверку 

исполнения мероприятий по внедрению системы информатизации 

учреждений здравоохранения области. 

Ответственный исполнитель: Белов С.Д. 

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2015 г. 

3. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации: 

3.1. совместно с Главным государственным управлением 

социальной защиты населения Псковской области подготовить комплекс 

мероприятий по патронатному сопровождению на дому семей с 
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новорожденными детьми с целью снижения показателя «младенческая 

смертность». 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Мнацаканян А.Л. 

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2015 г.; 

3.2. совместно с Государственным комитетом Псковской области по 

организации государственных закупок принять необходимые меры по 

выполнению мероприятий программы льготного лекарственного 

обеспечения граждан области. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Щербаков С.В. 

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2015 г.; 

3.3. продолжить проведение независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями области с целью выявления 

показателя удовлетворенности населения качеством и доступностью 

медицинской помощи в области. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: октябрь-ноябрь 2015 г. 

4. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации Потапову И.И.  информацию о выполнении 

поручений, обозначенных в пункте 3 настоящего Раздела доложить на 

заседании Администрации области, которое состоится в конце ноября 

либо в начале декабря текущего года. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь 2015 г. 

 

II. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности образования и науки в Псковской области 

и результатах проведенных в 2015 году мероприятий по реорганизации 

учреждений образования и планах на 2016 год 

(Седунов А.В.) 

 

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

2. Государственному управлению образования Псковской области 

обеспечить: 
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2.1. выполнение целевых показателей по заработной плате 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

(не менее 95 % от средней заработной платы по области); 

2.2. создание в образовательных учреждениях области служб 

школьной медиации. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г. 

3. Начальнику Государственного управления образования Псковской 

области Седунову А.В. информацию о ходе реализации плана 

мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 

эффективности образования и науки в Псковской области и результатах 

проведенных в 2015 году мероприятий по реорганизации учреждений 

образования доложить на заседании Администрации области, которое 

состоится в конце ноября либо в начале декабря текущего года. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь 2015 г. 

 

III. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Псковской области» и результатах проведенных в 2015 

году мероприятий по реорганизации учреждений культуры  

и планах на 2016 год 

(Малышева Ж.Н.) 

 

1. Информацию Малышева Ж.Н. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по культуре 

принять необходимые меры по выполнению целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 

Псковской области» в части доведения показателей заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Усвятского, 

Локнянского и Дедовичского районов до уровня, предусмотренного 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597           

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

consultantplus://offline/ref=9317F400F6E4B9923540F5F0C3C341ABB2FC773E64062D25CEE42EDC4AB0XBO
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Ответственный исполнитель: Малышева Ж.Н. 

Срок исполнения: октябрь-декабрь 2015 г. 

 

IV. О проекте указа Губернатора области «О создании межведомственной 

рабочей группы по вопросам формирования доходной части бюджета 

Псковской области» 

(Федорова И.В.) 

 

Информацию принять к сведению, одобрить представленный 

проект указа Губернатора области. 

 

V. О постановлении Администрации области «О мерах по 

реализации Закона области от 09 декабря 2011 г. № 1119-ОЗ «Об участии 

Псковской области в государственно-частном партнерстве» 

(Федорова И.В.) 

 

Информацию принять к сведению. 

 

VI. О проекте распоряжения Администрации области  

«Об организации бесплатного посещения государственных и 

муниципальных музеев области» 

(Малышева Ж.Н.) 

 

Информацию Малышевой Ж.Н. принять к сведению, одобрить 

представленный проект распоряжения Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области  

«Об утверждении Положения о порядке осуществления полномочий 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в городском округе, 

являющемся административным центром Псковской области, и на 

приграничных территориях» 

(Гребнева Л.В.) 
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Информацию Гребневой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления 

субсидий на приобретение или строительство жилых помещений 

отдельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий» 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IХ. О проекте постановления Администрации области  

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Псковской области, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 


