
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 27 октября 2015 г. № 13_ 

 

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. 

Приглашенные:  

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

Карпов А.И. 

пресс-секретарь Губернатора 
области 

Ширан О.В. 

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

Алексеева Е.Б., Вальцев В.В., 
Виноградский И.В., Иванова О.И.,  

Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Смирнова Т.М., Яковлев В.Г. 

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

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

Гребнева Л.В., Козина Т.А.,  

Малышева Ж.Н., Машкарин А.Ю., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Полупанов В.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В.,  

Суриков В.В., Шерстобитов С.В., 
Штылин И.В., Щербаков С.В., 
Яковлева Е.А. 

председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 
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главный федеральный инспектор в 
Псковской области 

Устинов А.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области  

Пырх П.А. 

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Ефимов А.А. 

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Сычев Е.С. 

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области  

Алексеев А.Н. 

председатель Аппарата Счетной 
палаты Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области 

Соколова Н.В. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Мурылев А.А. 

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

Каленский В.Г. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

 

I. 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 за 8 месяцев 2015 года 

(Потапов И.И., Пырх П.А., Ефимов А.А., Сычев Е.С.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Пырха П.А., Ефимова А.А., Сычева 

Е.С. принять к сведению. 
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2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике Михееву А.С., 

первому заместителю Руководителя Аппарата Администрации области – 

председателю Государственно-правового комитета Псковской области 

Карпову А.И. совместно с правоохранительными органами проработать 

вопрос возможности приостановления действия лицензий на розничную 

продажу алкогольной продукции в случаях выявления фактов незаконной 

предпринимательской деятельности по продаже алкогольной и 

спиртосодержащей суррогатной продукции и представить 

соответствующую информацию Губернатору области. 

Ответственные исполнители: Михеев А.С., Карпов А.И. 

Срок исполнения: до 03 ноября 2015 г. 

3. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации совместно с Управлением МВД России по 

Псковской области и Главным управлением МЧС России по Псковской 

области принять необходимые меры для обеспечения достижения 

показателей, предусмотренных в Плане профилактических мероприятий 

по сокращению смертности от внешних причин, включая дорожно-

транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 

происшествия на воде на территории Псковской области на 2015 год, и по 

результатам работы в октябре текущего года доложить на заседании 

Администрации области в конце ноября – начале декабря 2015 г. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Говорун Б.С., 

Филимонов В.И. 

Срок исполнения: ноябрь 2015 г. 

 

II. О проекте постановления Администрации области  

«О порядке разработки и утверждения, периоде действия, а также 

требованиях к составу и содержанию бюджетного прогноза Псковской 

области на долгосрочный период» 

(Баринова Т.А.) 

 

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 



4 

 

III. О состоянии исполнительской дисциплины по исполнению  

поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за III квартал 2015 года  

(Смирнова Т.М.) 

 

Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению. 

 

IV. О проекте постановления Администрации области  

«О порядке и условиях размещения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в жилых помещениях, арендуемых органами опеки 

и попечительства, и о размере и порядке выплаты детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений» 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению. 

2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области с учетом доработки проекта с целью устранения замечаний, 

изложенных в заключении прокуратуры области от 26 октября 2015 г. 

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л. 

Срок исполнения: до 03 ноября 2015 г. 

 

V. О проекте постановления Администрации области  

«Об установлении перечня иных случаев (за исключением случаев, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации), 

при которых не требуется получение разрешения на строительство на 

территории Псковской области» 

(Михеев А.С.) 

 

Информацию Михеева А.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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VI. О проекте указа Губернатора области  

«О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов,  

касающихся введения на территории области налога на имущество 

организаций исходя из кадастровой стоимости недвижимого имущества и 

формирования перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость» 

(Михеев А.С.) 

 

1. Информацию Михеева А.С. принять к сведению. 

2. Одобрить представленный проект указа Губернатора области с 

учетом доработки проекта с целью устранения замечания, изложенного в 

заключении прокуратуры области от 26 октября 2015 г., и включения 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области 

Мурылева А.А. в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов, касающихся введения на территории области налога на 

имущество организаций исходя из кадастровой стоимости недвижимого 

имущества и формирования перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость.  

Ответственный исполнитель: Михеев А.С. 

Срок исполнения: до 03 ноября 2015 г. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменений в Положение 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.) 

 

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению. 

2. Одобрить представленный проект постановления Администрации 

области с учетом доработки проекта с целью устранения нарушений 

правил юридической техники, изложенных в заключение прокуратуры 

области от 26 октября 2015 года. 
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Ответственный исполнитель: Романов Н.А. 

Срок исполнения: до 30 октября 2015 г. 

3. Начальнику Главного государственного управления сельского 

хозяйства и государственного технического надзора Псковской области 

Романову Н.А. подготовить информацию о работе Управления в 2014 – 

2015 годах по вопросу предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянского (фермерского) хозяйства для доклада на очередном 

заседании Администрации области в ноябре текущего года. На 

рассмотрение данного вопроса на заседании Администрации области 

необходимо пригласить руководителя Псковского УФАС России 

Милонаец О.В. и представителей ассоциации фермерских хозяйств. 

Ответственный исполнитель: Романов Н.А. 

Срок исполнения: до 13 ноября 2015 г. 

 

VIII. Об Указе Губернатора области  

«О комиссии по координации работы по противодействию  

коррупции в Псковской области» 

(Яковлев В.Г.) 

 

1.Информацию Яковлева В.Г. принять к сведению. 

2. Управлению по вопросам противодействия коррупции 

Администрации области подготовить проект указа Губернатора области 

«О внесении изменений в Указ Губернатора области «О комиссии по 

координации работы по противодействию коррупции в Псковской 

области» по дополнению состава комиссии представителями Ассоциации 

муниципальных образований области, Торгово-промышленной палаты 

области, делового сообщества, малого и среднего бизнеса, а также 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области 

Мурылевым А.А. 

Ответственный исполнитель: Яковлев В.Г. 

Срок исполнения: ноябрь 2015 г. 
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IХ. О проекте постановления Администрации области 

«О внесении изменений в отдельные акты Администрации области по 

вопросам противодействия коррупции» 

(Яковлев В.Г.) 

 

1. Информацию Яковлева В.Г. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Управлению по вопросам противодействия коррупции 

Администрации области провести обучающие семинары для 

руководителей подразделений Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти области по вопросам предоставления 

сведений гражданскими служащими сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Ответственный исполнитель: Яковлев В.Г. 

Срок исполнения: до конца текущего года. 

 

Х. О проекте постановления Администрации области                                 

«О порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок для обеспечения нужд Псковской области» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 


