
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 09 февраля 2016 г. № 2_ 

 

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. 

заместитель Губернатора области Кузнецов А.В. 

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) 

Виноградский И.В., Иванова О.И., 
Матвеев В.Н., Палладин А.М., 
Погодина Н.В., Смирнова Т.М., 
Яковлев В.Г. 

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., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л.,  

Орлов А.В., Павлова Л.В.,  

Полупанов В.В., Потапов И.И., 
Романов Н.А., Седунов А.В.,  

Суриков В.В., Шерстобитов С.В., 
Щербаков С.В. 
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председатель областного Собрания 
депутатов  

Котов А.А. 

главный федеральный инспектор в 
Псковской области 

Устинов А.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

врио начальника УМВД России по 
Псковской области 

Егоров И.В. 

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Ефимов А.А. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

и.о. президента торгово-
промышленной палаты Псковской 
области  

Астратова И.В. 

председатель Аппарата Счетной 
палаты Псковской области 

Хохлова М.Н. 

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

Остренко В.В. 

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов, генеральный директор 
Регионального оператора – Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Псковской области 

Макарченко С.В.  

И.о. Главы города Пскова Гаврилов С.В. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников С.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 2015 год  

(Потапов И.И.) 
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1. Информацию Потапова И.И. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации в связи с невыполнением контрольных 

показателей «Смертность от самоубийств» и «Смертность от случайных 

отравлений алкоголем» в 2015 году: 

2.1 совместно с Главным государственным управлением социальной 

защиты населения Псковской области, Государственным комитетом 

Псковской области по труду и занятости населения обеспечить 

проведение комплексного анализа каждого случая самоубийства с целью 

выработки возможных мер профилактики, направленных на 

предотвращение суицидов. 

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

Аржаников С.К. 

Срок исполнения: март 2016 г.; 

2.2 совместно с Управлением МВД России по Псковской области 

продолжить реализацию комплекса мер, направленных на снижение 

смертности от внешних причин по показателю «Смертность от 

случайных отравлений алкоголем». 

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

Срок исполнения: постоянно. 

3. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации совместно с Управлением МВД России по 

Псковской области, Главным управлением МЧС России по Псковской 

области подготовить информацию об оперативном плане реализации 

профилактических мероприятий и степени достижения помесячных 

контрольных показателей по снижению  смертности населения Псковской 

области от внешних причин, включая дорожно-транспортные 

происшествия, пожары, стихийные бедствия и происшествия на воде, на 

2016 год. В рамках данного вопроса заслушать доклады Управления МВД 

России по Псковской области и Главного управления МЧС России по 

Псковской области об итогах реализации профилактических мероприятий 

и степени достижения помесячных контрольных показателей по 

сокращению смертности населения Псковской области от внешних 
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причин, включая дорожно-транспортные происшествия, пожары, 

стихийные бедствия и происшествия на воде за 2015 год 

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

Ефимов А.А., Филимонов В.И. 

Срок исполнения: до 01 марта 2016 г. 

 

II. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в отдельные акты Администрации области» 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств 

областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного 

бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» 

(Павлова Л.В.) 

 

Информацию Павловой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IV. О проекте постановления Администрации области                                 

«Об утверждении объема средств, которые Региональный оператор - 

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Псковской области вправе израсходовать в 2016 году на 

финансирование Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Псковской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Псковской области от 07.02.2014 № 30» 

(Быстров Д.М., Макарченко С.В.) 
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1. Информацию Быстрова Д.М., Макарченко С.В. принять к 

сведению, одобрить представленный проект постановления 

Администрации области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства          

Быстрову Д.М. обеспечить согласование проекта постановления 

Администрации области «О порядке привлечения Региональным 

оператором - Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Псковской области подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах Псковской области»      

(далее - проект) с Управлением Федеральной антимонопольной службы 

по Псковской области и внести вопрос о рассмотрении проекта на 

очередное заседание Администрации области. 

Ответственный исполнитель: Быстров Д.М. 

Срок исполнения: до 01 марта 2016 г. 

 

V. О проекте постановления Администрации области                                

«Об организации мониторинга соответствия планов закупки товаров, 

работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, 

внесенных в такие планы, и оценки соответствия проектов таких планов, 

проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления в 2016 году из областного бюджета субсидий 

перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки автомобильным 

транспортом, на возмещение недополученных доходов, возникших в 
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результате предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям 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 внесении 

изменения в постановление Администрации области от 21 июня 2012 г.            

№ 313 «О предельных максимальных тарифах на перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории 

Псковской области» 

(Суриков В.В.) 

 

Информацию Сурикова В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение о порядке предоставления права пользования 

участками недр местного значения на территории Псковской области» 

(Вдовина Н.И.) 

 

Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

разработки, корректировки, утверждения, осуществления мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования 

Псковской области» 

(Михеев А.С.) 

 

Информацию Михеева А.С. принять к сведению, одобрить 
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представленный проект постановления Администрации области. 

 

X. О проекте распоряжения Администрации области                                           

«Об организации и проведении инвентаризации запасов (резервов) 

средств радиационной, химической, биологической и медицинской 

защиты, накапливаемых в целях гражданской обороны, защиты 

населения и территорий Псковской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

(Виноградский И.В.) 

 

Информацию Виноградского И.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект распоряжения Администрации области. 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 


