
 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 30 июня 2015 г. № 8_ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К. 

заместители Губернатора области Кузнецов А.В.  

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., Васильева И.П., 
Матвеев В.Н., Лютый Ю.И.,  

Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Шураев В.В., Яковлев В.Г. 

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

Алексеенко В.Г., Аржаников С.К., 
Баданина В.Н., Бадьина Г.Л.,  

Быстров Д.М., Вислобоков Р.Г., 
Голиков В.С., Гусакова Ф.А., 
Добрынин О.В., Малышева Ж.Н., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л.,  

Орлов А.В., Павлова Л.В.,  

Пилипенко Е.В., Потапов И.И. 
Седунов А.В., Сергеева Н.Л., 
Сильченков И.А., Щербаков С.В., 
Шерстобитов С.В. 
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и.о. председателя Псковского 
областного Собрания депутатов 

Антонов В.В. 

прокурор Псковской области Белов С.Д. 

заместитель начальника УМВД 
России по Псковской области  

Пырх П.А. 

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Ефимов А.А. 

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по 
Псковской области 

Бусыгин С.А. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области  

Алексеев А.Н. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

секретарь Общественной палаты 
Псковской области 

Павлов В.Ф. 

и.о. Главы города Пскова Копылов А.М. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

генеральный директор 
Регионального оператора – Фонд 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Псковской области 

Макарченко С.В. 

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

Остренко В.В. 

протоколист заседания - 
заместитель начальника управления 
- начальник отдела 
организационной работы 
Управления документационного 
обеспечения Администрации 
области 

Федорова Н.В. 
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I. Об итогах мониторинга повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года за I квартал 2015 года 

(Аржаников С.К.) 

 

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

2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации при рассмотрении показателей плана 

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

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Псковской области» учитывать показатели заработной платы работников 

федеральных учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Псковской области. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Государственному управлению образования Псковской области 

3.1 принять меры по начислению и выплате ежемесячно 

стимулирующих выплат работникам образовательных учреждений 

области; 

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: в течение июля 2015 г.; 

3.2 продолжить проведение анализа размера заработной платы 

работников образовательных учреждений области без учета выплаты 

отпускных.  

Ответственный исполнитель: Седунов А.В. 

Срок исполнения: в течение июля - август 2015 г. 

 

II. О комплексном плане действий в рамках межотраслевого 

взаимодействия по вопросам состояния дорожной отрасли Псковской 

области и организации деятельности по фотовидеофиксации нарушений 

участников дорожного движения 

(Голиков В.С., Ефимов А.А.) 
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1. Информацию Голикова В.С., Ефимова А.А. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по транспорту 

совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Псковской области 

предусмотреть мероприятия по снижению количества дорожно-

транспортных происшествий на дорогах области, обратив особое 

внимание на места повышенной концентрации дорожно-транспортных 

происшествий. 

Ответственные исполнители: Голиков В.С., Ефимов А.А. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

III. О деятельности Регионального оператора - Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области  

(Макарченко С.В.) 

 

1. Информацию Макарченко С.В. принять к сведению. 

2. Заместителю Губернатора области Кузнецову А.В.: 

2.1 совместно с Государственным финансовым управлением 

Псковской области рассмотреть вопрос о выделении Региональному 

оператору - Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Псковской области финансовых средств 

областного бюджета в размере 500 тысяч рублей для увеличения емкости 

программного продукта по учету платежей на 15 тысяч лицевых счетов. 

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

Срок исполнения: до 01 августа 2015 г.; 

2.2 обеспечить подготовку и включение в повестку дня совещания 

Губернатора области с главами муниципальных районов и городских 

округов, планируемое к проведению в августе текущего года, вопроса о 

деятельности Регионального оператора - Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, в том 

числе о проблемах, связанных с задолженностью муниципальных 

районов области по оплате взносов на капитальный ремонт в 

многоквартирных домах муниципального жилого фонда. 

Ответственный исполнитель: Кузнецов А.В. 

Срок исполнения: до 01 августа 2015 г. 
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IV. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Государственную программу Псковской области 

«Обеспечение населения области качественным жильем и 

коммунальными услугами на 2014-2020 годы» 

(Быстров Д.М.) 

 

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

представленный проект постановления Администрации области. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организации на реализацию проекта по организации деятельности 

информационно-ресурсного центра социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Псковской области» 

(Шураев В.В.) 

 

Информацию Шураева В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Положение о порядке предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 

социальных проектов на территории Псковской области»  

(Шураев В.В.) 

 

Информацию Шураева В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VII. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

предоставления  и расходования субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на обеспечение необходимых условий для 

проведения в городе Пскове общегосударственных, областных и 

международных мероприятий» 

(Шураев В.В.) 
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Информацию Шураева В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области                             

«Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия» 

(Сергеева Н.Л.) 

 

Информацию Сергеевой Н.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 


