
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 
 

от 26 мая 2015 г. № 6_ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

заместитель Губернатора области 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) 

Виноградский И.В., Егоров Г.Н., 
Лаптева Н.В., Матвеев В.Н.,  

Осьмирко В.Г., Палладин А.М.  

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

Бабичева Т.А., Баданина В.Н.,  

Быстров Д.М., Вдовина Н.И., 

Гребнева Л.В., Логачев С.М., 
Малышева Ж.Н., Матвиенко Н.Н., 
Машкарин А.Ю., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Павлова Л.В., 
Пилипенко Е.В., Полупанов В.В., 
Сачков Д.Ю., Седунов А.В., 
Сильченков И.А., Щербаков С.В., 
Шерстобитов С.В., Штылин И.В., 
Яковлева Е.А. 
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председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 

Котов А.А. 

прокурор Псковской области Кебеков Т.М. 

и.о. начальника УМВД России по 
Псковской области  

Пырх П.А. 

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области 

Патраков А.А. 

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Сычев Е.С. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области 

Соколова Н.В. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

директор территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Псковской области 

Альбова В.К. 

протоколист заседания - 

заместитель начальника управления 

- начальник отдела 

организационной работы 

Управления документационного 

обеспечения Администрации 

области 

Федорова Н.В. 

 

 

 

I. О проекте закона Псковской области «Об утверждении отчета об 

исполнении областного бюджета за 2014 год» 

(Павлова Л.В.) 

 

Информацию Павловой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект закона области. 
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II. О проекте закона Псковской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Псковской области за 2014 год»  

(Альбова В.К.) 

 

Информацию Альбовой В.К. принять к сведению, одобрить 

представленный проект закона области. 

 

III. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Псковской области».  

Итоги 2014 года и перспектива 2015 года 

(Малышева Ж.Н.) 

 

1. Информацию Малышевой Ж.Н. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по культуре 

совместно с Государственным финансовым управлением Псковской 

области принять необходимые меры по выполнению целевых показателей 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры Псковской области» в части заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, обратив особое внимание на 

выполнение целевых показателей «дорожной карты» в Усвятском, 

Локнянском, Пустошкинском и Дедовичском районах. 

Ответственный исполнитель: Малышева Ж.Н., Баринова Т.А. 

Срок исполнения: в течение текущего года. 

 

3. Государственному комитету Псковской области по культуре 

принять необходимые меры по сохранению юридической 

самостоятельности МБОУДОД «Усвятская детская музыкальная школа», а 

также подготовить предложения по территориальному размещению и 

доложить Губернатору области. 

Ответственный исполнитель: Малышева Ж.Н. 

Срок исполнения: до 09 июня 2015 г. 
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IV. О проекте указа Губернатора области «О мерах по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

области к отопительному периоду 2015-2016 годов»  

(Быстров Д.М.) 

 

1. Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект указа Губернатора области. 

2. Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с 

Государственным финансовым управлением Псковской области 

подготовить предложения о поощрении по результатам проведения 

отопительного сезона 2014-2015 годов в Палкинском, Бежаницком, 

Струго-Красненском и Усвятском муниципальных районах, достигших 

лучших результатов. 

Ответственный исполнитель: Быстров Д.М., Баринова Т.А. 

Срок исполнения: до 09 июня 2015 г. 

 

V. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменений в Положение о порядке проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

образовательной организации, находящейся в ведении области, 

муниципальной образовательной организации, включая критерии 

проведения этой оценки (по типам данных образовательных 

организаций), и порядке создания комиссии по оценке последствий 

такого решения и подготовки ею заключений» 

(Седунов А.В.) 

 

1. Информацию Седунова А.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Государственному управлению образования Псковской области 

доработать представленный проект постановления Администрации 

области с учетом замечания Губернатора области о необходимости 

включения в состав областной комиссии, обозначенной в пункте 9 
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утверждаемого положения, Уполномоченного по правам ребенка в 

Псковской области по согласованию. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: до 29 мая текущего года. 

 

VI. О постановлении Администрации области  

«О порядке обращения за получением компенсации части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты» 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области                               

«Об установлении размера, условий и порядка выплаты вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении области, и муниципальных образовательных организаций» 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области  

«О внесении изменений в Государственную программу Псковской 

области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики Псковской области на 2014-2020 годы» 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей, а также заработной платы, начисленной в 

период производственного обучения, учебной или производственной 

практик, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся за счет средств областного бюджета по 

основным образовательным программам» 

(Седунов А.В.) 

 

Информацию Седунова А.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

X. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

определения вида фактического использования зданий (строений, 

сооружений) и помещений для целей налогообложения» 

(Гребнева Л.В.) 

 

Информацию Гребневой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 

 


