
 

 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 28 июля 2015 г. № 9_ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Губернатор области Турчак А.А. 

 

 
Присутствовали: 

Члены заседания Администрации 
области: 

 

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К. 

заместитель Губернатора области 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) 

Лютый Ю.И., Матвеев В.Н.,  

Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Смирнова Т.М., Федорова Н.В.,  

Ширан О.В., Шураев В.В.,  

Яковлев В.Г. 

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

Баданина В.Н., Быстров Д.М.,  

Вдовина Н.И., Голиков В.С.,  

Гребнева Л.В., Ковязин Ю.В.,  

Логачев С.М., Малышева Ж.Н., 
Машкарин А.Ю., Михеев А.С.,  

Орлов А.В., Павлова Л.В.,  

Полупанов В.В., Потапов И.И.,  

Романов Н.А., Седунов А.В., 
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Синдеев А.В., Суриков В.В.,  

Щербаков С.В., Яковлева Е.А. 

и.о. председателя Псковского 
областного Собрания депутатов 

Антонов В.В. 

первый заместитель прокурора 
Псковской области 

Канаева Э.Ф. 

начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 

области 

Ефимов А.А. 

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области 

Филимонов В.И. 

заместитель председателя Счетной 
палаты Псковской области 

Котова Н.А. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

и.п. Главы Администрации города 
Пскова 

Иванова Т.Л. 

председатель избирательной 
комиссии Псковской области 

Цветков Н.Ю. 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Псковской 
области 

Мурылев А.А. 

 

 

 

I. О демографической ситуации в Псковской области за 5 месяцев 2015 

года и о мероприятиях, направленных на снижение смертности, в том 

числе рекомендованных комиссией Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения от 23 января 2015 г. 

(Потапов И.И.) 

 

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

2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации: 

2.1 продолжить осуществление мониторинга демографической 

ситуации в Псковской области и реализации мероприятий, направленных 

на снижение смертности, в том числе рекомендованных комиссией 
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Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 23 января 

2015 г., и доложить совместно с руководителем Управления 

Росздравнадзора по Псковской области на заседании Администрации 

области в октябре 2015 г. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Лежнин В.П. 

Срок исполнения: до 01 октября 2015 г.; 

2.2. провести анализ динамики показателя смертности в разрезе 

муниципальных районов и городских округов области в зависимости от 

проведенных мероприятий по реорганизации учреждений 

здравоохранения области, информацию по результатам проведенного 

анализа включить в доклад, указанный в пункте 2.1 настоящего раздела. 

Ответственный исполнитель: Потапов И.И. 

Срок исполнения: до 01 октября 2015 г.; 

2.3 представить в прокуратуру Псковской области материалы о 

причинах неисправности компьютерного томографа и рентгеновского 

аппарата в ГБУЗ «Островская межрайонная больница» для проведения 

проверки.  

Ответственные исполнители: Дьяков М.М., Потапов И.И. 

Срок исполнения: до 07 августа 2015 г. 

  

II. О проекте постановления Администрации области                              

«Об утверждении Положения о порядке предоставления врачам, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты на 

приобретение жилья и внесении изменения в Государственную 

программу Псковской области «Обеспечение населения области 

качественным жильем и коммунальными услугами на 2014 - 2020 годы»  

(Потапов И.И.) 

 

Информацию Потапова И.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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III. О состоянии исполнительской дисциплины по  

исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации в 

Администрации области за I полугодие 2015 года 

(Смирнова Т.М.) 

 

1. Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению. 

2. Первому заместителю Губернатора области, заместителю 

Губернатора области - Руководителю Аппарата Администрации области, 

заместителям Губернатора области, руководителям органов 

исполнительной власти области, подразделений Аппарата 

Администрации области обеспечить надлежащее исполнение поручений 

и указаний Президента Российской Федерации в установленные сроки и в 

полном объеме. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

IV. О проекте постановления Администрации области                              

«Об утверждении Административного регламента осуществления 

Администрацией Псковской области государственной функции по 

внутреннему государственному финансовому контролю» 

(Смирнова Т.М.) 

 

Информацию Смирновой Т.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в постановление Администрации области от 14 июня 2013 г.      

№ 254 «О предоставлении субсидий из областного бюджета субъектам 

малого и среднего предпринимательства» 

(Михеев А.С.) 

 

Информацию Михеева А.С. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 
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VI. О проекте постановления Администрации области  

«О порядке расходования субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий по материально-техническому обеспечению проведения 

выборов в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований» 

(Шураев В.В.) 

 

1. Информацию Шураева В.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

2. Государственному финансовому управлению Псковской области 

взять на контроль предоставление субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных полномочий по 

материально-техническому обеспечению проведения выборов в 

представительные органы вновь образованных муниципальных 

образований области и представление местными администрациями 

муниципальных образований отчетов об использовании выделенных 

средств. 

Ответственный исполнитель: Баринова Т.А. 

Срок исполнения: август-ноябрь 2015 г. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                            А.Турчак 

 


