
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 24 ноября 2015 г. № 14_ 

 

 

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. 

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., Матвеев В.Н.,  

Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Шураев В.В. 

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

Аржаников С.К., Баданина В.Н., 
Баранов А.А., Быстров Д.М.,  

Вдовина Н.И., Голиков В.С.,  

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

Седунов А.В., Чернышова Е.Ю., 
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Шерстобитов С.В., Щербаков С.В., 
Яковлева Е.А. 

председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 

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. 

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. 

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Псковской области 

Альбова В.К. 

руководитель Управления 
Росздравнадзора по Псковской 
области 

Лежнин В.П. 

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

Остренко В.В. 

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов 

Макарченко С.В. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 
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I. О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете  

на 2016 год» 

(Баринова Т.А.) 

 

1. Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект закона области. 

2. Заместителю Губернатора области – начальнику 

Государственного финансового управления Псковской области                                    

Бариновой Т.А. при рассмотрении проекта закона Псковской области         

«Об областном бюджете на 2016 год» на сессии Псковского областного 

Собрания депутатов предусмотреть в презентации анализ достигнутых 

показателей по статья расходов областного бюджета 2015 года в 

сравнении с показателями проекта областного бюджета 2016 года». 

Ответственный исполнитель: Баринова Т.А. 

Срок исполнения: до 04 декабря 2015 г. 

 

II. О проекте закона Псковской области «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 

2016 год» 

(Альбова В.К.) 

 

Информацию Альбовой В.К. принять к сведению, одобрить 

представленный проект закона области. 

 

III. О демографической ситуации в Псковской области за 9 месяцев 2015 

года и о мероприятиях, направленных на снижение смертности, в том 

числе рекомендованных комиссией Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 23 января 2015 г. 

(Потапов И.И., Лежнин В.П.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Лежнина В.П. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации: 
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2.1. в рамках подготовки плана мероприятий по снижению 

показателя «Смертность от туберкулеза» провести анализ смертности 

населения области от туберкулеза в части категорий умерших: из числа 

лиц, находящихся в учреждениях УФСИН России по Псковской области; 

из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы; других 

категорий. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г.; 

2.2. совместно с Управлением МВД России по Псковской области, 

управлением Росздравнадзора по Псковской области провести анализ 

методики Росстата в части формирования показателя смертности от 

внешних причин «Количество погибших от убийств» и выявить причины 

расхождения указанного показателя с оперативными данными 

Управления МВД России по Псковской области. По результатам 

проведенного анализа представить  в установленном порядке 

соответствующую информацию Губернатору области. 

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

Лежнин В.П. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г.; 

2.3. принять необходимые меры по решению вопроса 

укомплектованности каждой бригады скорой медицинской помощи 

врачом. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г.; 

2.4. продолжить осуществление мониторинга демографической 

ситуации в Псковской области и реализации мероприятий, направленных 

на снижение смертности, в том числе рекомендованных комиссией 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23 января 

2015 г., и по итогам 2015 года доложить совместно с руководителем 

Управления Росздравнадзора по Псковской области на заседании 

Администрации области в феврале 2016 г. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Лежнин В.П. 

Срок исполнения: февраль 2016 г. 
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IV. О проекте постановления Администрации области «О создании 

координационного совета при Администрации области по реализации на 

территории Псковской области Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

V. О постановлении Администрации области «О внесении изменений в 

Порядок предоставления и расходования местным бюджетам субсидий из 

областного бюджета на компенсацию расходов по возмещению убытков 

для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах 

муниципального района» 

(Голиков В.С.) 

 

Информацию Голикова В.С. принять к сведению. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области                                   

«О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области 

на 2016 год» 

(Быстров Д.М.) 

 

Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте указа Губернатора области «О создании 

межведомственной рабочей группы для отработки системы 

взаимодействия по мониторингу сети «Интернет» на предмет выявления 

информации экстремистского характера и призывов к осуществлению 

террористической деятельности» 

(Шураев В.В.) 

 

consultantplus://offline/ref=465905817D6202B3F0A691A3F8223885482385ADBC167EDC972AE48FB5476D0312BC643FD20AF70D4B7A40gC23I
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Информацию Шураева В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект указа Губернатора области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 


