
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 29 декабря 2015 г. № 16_ 

 

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 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. 

пресс-секретарь Губернатора 
области 

Ширан О.В. 

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

Алексеева Е.Б., Егоров Г.Н.,  

Иванова О.И., Лютый Ю.И.,  

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

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

Аржаников С.К., Баранов А.А., 
Быстров Д.М., Вдовина Н.И.,  

Голиков В.С., Гребнева Л.В., 
Добрынин О.В., Малышева Ж.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Пилипенко Е.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
Шерстобитов С.В., Штылин И.В., 
Щербаков С.В. 
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и.о. председателя областного 
Собрания депутатов  

Антонов В.В. 

главный федеральный инспектор в 
Псковской области 

Устинов А.В. 

и.о. прокурора Псковской области Канаева Э.Ф. 

первый заместитель 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 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. О реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году  

(Емельянова В.В.) 

 

1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению. 

2. Первому заместителю Губернатора области Емельяновой В.В. 

обеспечить актуализацию Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы на территории Псковской 

области в целях определения перечня оперативных мер антикризисного 

реагирования в 2016 году. 

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В. 

Срок исполнения: январь 2016 г. 
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II. Об итогах работы системы здравоохранения Псковской области  

за 2015 год 

(Потапов И.И.) 

 

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

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации Потапову И.И.: 

2.1. обеспечить организацию и проведение в январе 2016 года 

совещания Губернатора области с сотрудниками Государственного 

комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, главными 

врачами учреждений здравоохранения области по вопросам организации 

оптимальной структуры и функциональной модели системы 

здравоохранения области с приглашением первого заместителя 

председателя Псковского областного Собрания депутатов Антонова В.В. 

По результатам проведения указанного совещания подготовить план 

действий и доложить его на заседании Администрации области в феврале 

2016 года. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: январь-февраль 2016 года; 

2.2 совместно с начальником Главного государственного управления 

социальной защиты населения Псковской области Мнацаканяном А.Л. 

разработать комплексный план мероприятий на 2016 год по увеличению 

рождаемости на территории Псковской области. 

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

Срок исполнения: январь 2016 года; 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменения в Положение о порядке предоставления и распределения 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Псковской области» 

(Баринова Т.А.) 

 

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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IV. О проекте постановления Администрации области                                

«Об утверждении расчетных региональных нормативов расходов и 

коэффициентов по отраслям для распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

на 2016 год» 

(Баринова Т.А.) 

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О перечне 

расходных обязательств муниципальных образований Псковской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета, целевых показателях результативности предоставления 

субсидий и их значениях на 2016 - 2018 годы» 

(Баринова Т.А.) 

 

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда 

по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в 

городском и пригородном сообщении на территории Псковской области» 

(Голиков В.С.) 

 

Информацию Голикова В.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области «О льготах по 

тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся по очной форме обучения профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
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образования, железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении» 

(Голиков В.С.) 

 

Информацию Голикова В.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменения в Положение о порядке предоставления из 

областного бюджета субсидий организациям воздушного транспорта на 

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров» 

(Голиков В.С.) 

 

Информацию Голикова В.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Государственную программу Псковской области 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

(Аржаников С.К.) 

 

1. Информацию Аржаникова С.К. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

труду и занятости населения Аржаникову С.К. представить справочную 

информацию о миграционном балансе населения, сложившемся в 

Псковской области в 2015 году с учетом мероприятий Государственной 

программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-

2020 годы», с разбивкой по возрастному, образовательному и 

профессиональному составу. 

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К. 

Срок исполнения: январь 2016 г. 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 


