
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 15 декабря 2015 г. № 15_ 

 

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. 

заместители Губернатора области 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) 

Алексеева Е.Б., Виноградский И.В., 
Волова Н.И., 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., 
Вдовина Н.И., Волова Н.И.,  

Голиков В.С., Гребнева Л.В., 
Колпинская Ю.А., Куприн В.Д., 
Машкарин А.Ю., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Павлова Л.В., 
Полупанов В.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В.,  



2 

 

Суриков В.В., Шерстобитов С.В.,  

Штылин И.В., Щербаков С.В. 

председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 

главный федеральный инспектор в 
Псковской области 

Устинов А.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области 

Бусыгин С.А. 

врио начальника полиции УМВД 
России по Псковской области  

Иванов И.А. 

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Ефимов А.А. 

врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области 

Сычев Е.С. 

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Аппарата Счетной 
палаты Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Мурылев А.А. 

руководитель Псковского УФАС 
России  

Милонаец О.В. 

председатель комитета по АПК и 
природопользованию областного 
Собрания депутатов  

Братчиков А.Н. 

председатель Ассоциации 

сельхозпроизводителей Псковской 

области  

Трифанов А.В. 

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

Остренко В.В. 

от фракции Политической партии 
Справедливая Россия в Псковском 
областном Собрании депутатов 

Брячак О.М. 
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заместитель Главы города Пскова Гаврилов С.В. 

И.о. Главы Администрации города 
Пскова 

Иванова Т.Л. 

 

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 10 месяцев 2015 года 

(Потапов И.И., Иванов И.А., Ефимов А.А., Сычев Е.С.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Иванова И.А., Ефимова А.А.,                

Сычева Е.С. принять к сведению. 

2. 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. 

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

А.А., Филимонов В.И. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г. 

3. Рекомендовать Управлению МВД России по Псковской области 

совместно с Государственным комитетом Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике разработать 

комплекс мер, направленных на снижение показателя «Смертность от 

случайных отравлений алкоголем», и доложить на выездном заседании 

Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской 

области, которое запланировано к проведению 22 декабря 2015 г. в городе 

Великие Луки. 

Ответственные исполнители: Егоров И.В., Михеев А.С. 

Срок исполнения: до 21 декабря 2015 г. 
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II. О реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Псковской области» 

(Потапов И.И.) 

 

1. Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 

Администрации области, запланированное к проведению                                 

29 декабря 2015 г. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации подготовить на следующее заседание 

Администрации области доклад «Итоги работы системы здравоохранения 

Псковской области за 2015 год», включив информацию по вопросу                

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

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Псковской области», а также информацию: 

о проработке вопроса маршрутизации пациентов для получения 

медицинской помощи по определенному профилю в межрайонных 

больницах области; 

о результатах проведенной проверки по фактам смерти мужчины 

около ГБУЗ Псковской области «Псковская городская поликлиника 

(подразделение № 2) и женщины после падения с 4 этажа ГБУЗ 

Псковской области «Псковский перинатальный центр». 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения до 28 декабря 2015 г. 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи в Псковской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 

(Потапов И.И.) 

 

Информацию Потапова И.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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IV. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности образования и науки в Псковской области 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению. 

 

V. О работе Главного государственного управления сельского хозяйства и 

государственного технического надзора Псковской области в 2014 – 2015 

годах по вопросу предоставления грантов на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств и на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

(Романов Н.А., Милонаец О.В., Братчиков А.Н., Трифанов А.В.) 

 

1. Информацию Романова Н.А., Милонаец О.В., Братчикова А.Н., 

Трифанова А.В., принять к сведению. 

2. Главному государственному управлению сельского хозяйства и 

государственного технического надзора Псковской области подготовить и 

внести на согласование в установленном порядке в Администрацию 

области проекты нормативных правовых актов, регламентирующие 

предоставление грантов на создание и развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств и на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, предварительно согласовав 

проекты с Псковским УФАС России, Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Псковской области и представителями ассоциации 

фермерских хозяйств области. 

Ответственный исполнитель: Романов Н.А. 

Срок исполнения: декабрь 2015 г. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

формирования и направления государственными заказчиками сведений, 

подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, 

составляющие государственную тайну, заключенных для обеспечения 

нужд Псковской области, а также направления уполномоченным органом 
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исполнительной власти Псковской области заказчику сведений, 

извещений и протоколов» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области                             

«Об определении требований к закупаемым органами государственной 

власти Псковской области, иными государственными органами Псковской 

области, в том числе подведомственными им государственными 

казенными учреждениями Псковской области, государственными 

бюджетными учреждениями Псковской области, органом управления 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Псковской области отдельным видам товаров работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в постановление Администрации области от 25 июня 2013 г.    

№ 282 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

государственным унитарным предприятиям Псковской области для 

погашения денежных обязательств и обязательных платежей и 

восстановления платежеспособности» 

(Голиков В.С.) 

 

1. Информацию Голикова В.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Государственному комитету Псковской области по транспорту 

совместно с генеральным директором государственного предприятия 

Псковской области «Псковпассажиравтотранс» подготовить информацию 
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об итогах реорганизации автотранспортных пассажирских предприятий 

области. С докладом по указанному вопросу заслушать генерального 

директора государственного предприятия Псковской области 

«Псковпассажиравтотранс» Гизбрехта А.П. на одном из заседаний 

Администрации области в феврале 2016 года. 

Ответственные исполнители: Голиков В.С., Гизбрехт А.П. 

Сроки исполнения: февраль 2016 г. 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 

 

 


