
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 
 

от 17 марта 2015 г. № 4_ 

 

 

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. 

Приглашенные:  

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

Карпов А.И. 

заместители 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., 
Колесников Ю.В., Матвеев В.Н., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Яковлев В.Г. 

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Вдовина Н.И., Гребнева Л.В.,  

Ковязин Ю.В., Малышева Ж.Н., 
Машкарин А.Ю., Михеев А.С.,  

Орлов А.В., Пилипенко Е.В., 
Полупанов В.В., Потапов И.И. 
Романов Н.А., Седунов А.В., 
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Сильченков И.А., Синдеев А.В., 
Сутугин А.П., Щербаков С.В., 
Яковлева Е.А. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 

Котов А.А. 

заместитель прокурора Псковской 
области 

Левшаков С.Е. 

начальник УМВД России по 
Псковской области  

Говорун Б.С. 

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области 

Прусаков В.И. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

 

 

I. О проекте закона Псковской области «О внесении изменений в Закон 

Псковской области «О дифференцированных ставках налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и Закон 

Псковской области «О патентной системе налогообложения»  

(Михеев А.С.) 

 

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

представленный проект закона. 

2. Государственному комитету Псковской области по 

экономическому развитию и инвестиционной политике доработать 

представленный проект закона с учетом замечаний юридико-

технического характера для внесения его в установленном порядке в 

Псковское областное Собрание депутатов для рассмотрения в 

первоочередном порядке на ближайшей сессии. 
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Ответственный исполнитель: Михеев А.С. 

Срок исполнения: до 18 марта 2015 г.  

 

II. Об итогах мониторинга повышения оплаты труда отдельных категорий 

работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года за 2014 год  

(Аржаников С.К.) 

 

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

2. Государственному комитету Псковской области по труду и 

занятости населения подготовить информацию об итогах мониторинга 

достижения целевых показателей среднемесячной начисленной 

заработной платы работникам бюджетных учреждений области за 2014 

год и доложить на ближайшем совещании Губернатора области с главами 

муниципальных районов и городских округов области. 

Ответственный исполнитель: Аржаников С.К. 

Срок исполнения: до 25 марта 2015 г. 

 

III. Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды за 2014 год по 

вопросам охраны и использования объектов животного мира  

(Вдовина Н.И.) 

 

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды принять меры по 

проведению охотинспекторами качественного инструктажа отдельных 

охотников и коллективов охотников перед началом охоты в 

общедоступных охотничьих угодьях. 

Ответственный исполнитель: Вдовина Н.И. 

Срок исполнения: постоянно. 
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IV. Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды  

за 2014 год в сфере недропользования  

(Вдовина Н.И.) 

 

Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению. 

 

V. 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.) 

 

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды (далее – Комитет) 

Вдовиной Н.И. подготовить и представить на заседание Комиссии при 

Администрации области по проведению административной реформы в 

Псковской области обоснования необходимости увеличения численности 

отдела недропользования Комитета в связи с наделением 

государственными полномочиями в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2014 г. № 459-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О недрах». 

Ответственный исполнитель: Вдовина Н.И. 

Срок исполнения: до 01 апреля 2015 г. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

финансового обеспечения государственного задания на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи жителям Псковской области  

(Потапов И.И.) 

 

Информацию Потапова И.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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VII. Об Указе Губернатора области «О лицензионной комиссии Псковской 

области по лицензированию предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами» 

(Полупанов В.В.) 

 

1. Информацию Полупанова В.В. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по строительному 

и жилищному надзору подготовить информацию о полномочиях и 

функциях лицензионной комиссии Псковской области по 

лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и доложить на ближайшем совещании 

Губернатора области с главами муниципальных районов и городских 

округов области. 

Ответственный исполнитель: Полупанов В.В. 

Срок исполнения: до 25 марта 2015 г. 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 


