
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 16 июня 2015 г. № 7_ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

первый заместитель Губернатора 
области 

Емельянова В.В. 

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. 

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

Алексеева Е.Б., Виноградский И.В., 
Иванова О.И., Матвеев В.Н.,  

Погодина Н.В., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Яковлев В.Г. 

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

Баданина В.Н.,Бадьина Г.Л.,  

Быстров Д.М., Вдовина Н.И.,  

Голиков В.С., Гребнева Л.В.,  

Логачев С.М., Малышева Ж.Н., 
Машкарин А.Ю., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Пилипенко Е.В., 
Потапов И.И. Романов Н.А.,  

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. 

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

и.о. начальника УМВД России по 
Псковской области  

Пырх П.А. 

и.о. начальника Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Шестаков Ю.С. 

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области 

Бусыгин С.А. 

врио начальника Главного 
управления МЧС России по 
Псковской области 

Сычев Е.С. 

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

руководитель Псковстата Валиуллина В.Г. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Мурылев А.А. 

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

Остренко В.В. 

 

 

I. О проведении мероприятий по освоению средств федерального 

бюджета, полученных в виде субвенций на реализацию полномочий по 

предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714. 

(Емельянова В.В.) 

 

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

2. Первому заместителю Губернатора области Емельяновой В.В., 
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заместителю Губернатора области – начальнику Государственного 

финансового управления Псковской области Бариновой Т.А. принять 

необходимые меры для получения дополнительного финансирования из 

федерального бюджета в размере 97,3 млн рублей для обеспечения 

жильем 82 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны. 

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Баринова Т.А.  

Срок исполнения: июнь-июль 2015 г. 

3. Продолжить осуществление контроля за проведением 

мероприятий по освоению средств федерального бюджета, полученных                

в текущем году в виде субвенций на реализацию полномочий                                

по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии                

с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714, с 

последующим докладом на заседании Администрации области после 

поступления дополнительных финансовых средств. 

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Баринова Т.А.  

Срок исполнения: постоянно в течение 2015 г. 

 

II. 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 

(Потапов И.И., Пырх П.А., Шестаков Ю.С., Сычев Е.С.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Пырха П.А., Шестакова Ю.С.,                

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 
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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., Говорун Б.С., 

Филимонов В.И. 

Срок исполнения: постоянно в течение текущего года. 

3. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по 

Псковской области при проведении профилактических мероприятий, 

связанных с пресечением распространения суррогатной алкогольной 

продукции, усилить работу на территории города Великие Луки в связи с 

сохранением высокого показателя «Смертность от случайных отравлений 

алкоголем» на территории указанного муниципального образования. 

Ответственный исполнитель: Говорун Б.С. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

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.) 

 

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

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации подготовить комплексные доклады и 

внести на рассмотрение заседания Администрации области в июле 

текущего года: 

о мерах по устранению замечаний, указанных в акте проверки 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23 января 

2015 года;  

о ситуации по превышению показателя «смертность» относительно 

показателя «рождаемость» по данным за I полугодие 2015 г. и мерах, 
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направленных на снижение естественной убыли населения области. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: до 14 июля 2015 г. 

 

IV. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности образования и науки в Псковской области  

(Седунов А.В.) 

 

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

2. Одобрить представленный проект распоряжения Администрации 

области «О внесении изменений в распоряжение Администрации области 

от 23 апреля 2013 г. № 93-р «Об утверждении Плана мероприятий 

«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Псковской области на 2013 - 2018 годы». 

3. Контрольному управлению Администрации области провести 

анализ в разрезе всех наблюдаемых показателей в части выплаты 

заработной платы педагогическим работникам системы образования 

области (нарастающим итогом без учета выплаты отпускных на 

предстоящий период) и по результатам анализа информацию направлять 

Губернатору области. 

Ответственный исполнитель: Смирнова Т.М. 

Срок исполнения: июнь-август текущего года. 

4. Начальнику Государственного управления образования Псковской 

области организовать проведение разъяснительной работы по новой 

форме оплаты труда в педагогических коллективах области. 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: до 01 сентября 2015 г. 

 

V. О проекте указа Губернатора области «О создании Регионального 

центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и 

военно-патриотическому воспитанию Псковской области» 

(Виноградский И.В.) 
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1. Информацию Виноградского И.В. принять к сведению. 

2. Управлению специальных программ Администрации области 

доработать представленный проект указа Губернатора области                        

«О создании Регионального центра по подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию 

Псковской области» с учетом замечания Губернатора области об 

изменении наименования создаваемого центра. 

Ответственный исполнитель: Виноградский И.В. 

Срок исполнения: до 23 июня 2015 г. 

 

VI. О проекте указа Губернатора области «О Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года»  

(Романов Н.А., Валиуллина В.Г.) 

 

1. Информацию Романова Н.А., Валиуллиной В.Г. принять к 

сведению, одобрить представленный проект указа Губернатора области. 

2. Главному государственному управлению сельского хозяйства и 

государственного технического надзора Псковской области совместно с 

Псковстатом доложить вопрос о подготовке к проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на совещании Губернатора 

области с главами муниципальных районов и городских округов, 

запланированом к проведению в июле текущего года. 

Ответственные исполнители: Романов Н.А., Валиуллина В.Г. 

Срок исполнения: июнь-июль 2015 г. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области  

«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов государственной власти Псковской области, иных 

государственных органов Псковской области, в том числе 

подведомственных им государственных казенных учреждений Псковской 

области, органа управления территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Псковской области» 

(Щербаков С.В.) 
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Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области  

«О региональной информационной системе в сфере закупок» 

(Щербаков С.В.) 

 

Информацию Щербакова С.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IX. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

осуществления контроля за соответствием деятельности Регионального 

оператора - Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Псковской области установленным 

законодательством требованиям» 

(Быстров Д.М.) 

 

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

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Заместителю Губернатора области Кузнецову А.В. обеспечить 

подготовку отчета генерального директора Регионального оператора - 

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах Псковской области Макарченко С.В. о результатах деятельности 

организации на очередном заседании Администрации области. 

Ответственный исполнитель: Кузнецов А.В. 

Срок исполнения: до 30 июня 2015 г. 

 

X. О проекте распоряжения Губернатора области «Об утверждении 

Доклада об экологической ситуации в Псковской области в 2014 году» 

(Вдовина Н.И.) 

 

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 
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представленный проект распоряжения Губернатора области. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

природопользованию и охране окружающей среды Вдовиной Н.И. 

совместно с Главным государственным управлением сельского хозяйства 

и государственного технического надзора Псковской области, 

Государственным комитетом Псковской области по имущественным 

отношениям, Государственным комитетом Псковской области по 

дорожному хозяйству, филиалом ФКУ «Севзапуправтодор» в г. Пскове 

обеспечить подготовку и включение в повестку дня очередного 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов, запланированного к проведению в июле текущего 

года, вопрос о мерах по ликвидации несанкционированных свалок мусора 

на территории области. 

Ответственные исполнители: Вдовина Н.И., Романов Н.А.,    

Гребнева Л.В., Голиков В.С., Глазырин И.А. 

Срок исполнения: июнь - июля 2015 г.  

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 

 

 


