
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 22 октября 2013 г. № 15_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:

Члены заседания Администрации 
области:
первый заместитель Губернатора 
области

Емельянова В.В.

заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области 

Жаворонков М.К.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Кузнецов А.В., 
Перников С.Г.

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя
Аппарата Администрации области-
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

Карпов А.И.

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

Алексеева Е.Б., Григорьева С.Н., 
Иванова В.А., Колесников Ю.В., 
Коркин В.Н., Лютый Ю.И., 
Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Романов Р.Н., 
Смирнова Т.М. 

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Вдовина Н.И., Герасименок Т.Е., 
Добрынин О.В., Гребнева Л.В., 
Егоров А.С., Ковязин Ю.В.,
Куприн В.Д., Малышева Л.М., 
Медведев В.Н., Михеев А.С., 
Мнацаканян А.Л., Павлова Л.В., 
Петров А.Б., Полупанов В.В., 
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Потапов И.И., Романов Н.А., 
Седунов А.В., Сильченков И.А., 
Суриков В.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Котов А.А.

главный федеральный инспектор в
Псковской области аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в СЗФО

Гумеров С.Б.

первый заместитель прокурора 
Псковской области

Канаева Э.Ф.

начальник УМВД России по 
Псковской области – начальник 
полиции

Говорун Б.С.

начальник Управления ГИБДД
УМВД России по Псковской
области 

Ефимов А.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Черней О.Г.

вице-президент Торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области

Шахов Д.В.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
заместитель Главы Администрации 
города Пскова

Тимофеев А.А.

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

Сорокин Ю.Ю.

руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 

Макарченко С.В.
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депутатов

I. Об итогах реализации профилактических мероприятий и степени 
достижения помесячных контрольных показателей по снижению 

смертности населения Псковской области от внешних причин, в том 
числе пожаров, стихийных бедствий и происшествий на воде

(Потапов И.И., Говорун Б.С., Ефимов А.А., Черней О.Г.)

Информацию  Потапова  И.И.,  Говоруна  Б.С.,  Ефимова  А.А., 
Чернея О.Г. принять к сведению.

II. 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.  Государственному управлению образования Псковской области, 

учитывая  обращения  педагогических  работников  о  существенном 
снижении заработной платы после  отмены зависимости их  заработной 
платы от наполняемости класса,  обеспечить устранение всех подобных 
случаев  и  провести  разъяснительную  работу  о  необходимости 
перераспределения  стимулирующих  выплат  и  недопущения  снижения 
заработной платы педагогических работников. Довести информацию до 
преподавательского  сообщества  и  проконтролировать  исполнение 
указанных рекомендаций.

Ответственный: Седунов А.В.
Срок исполнения: октябрь 2013 г., контроль - постоянно.
3. Заместителю Губернатора области Кузнецову А.В. доложить на 

очередном  заседании  Администрации  области  информацию  о 
строительстве  и  реконструкции  объектов  детских  дошкольных 
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учреждений области до конца текущего года.

Ответственный: Кузнецов А.В.
Срок исполнения: очередное заседание Администрации области.

III. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 19 декабря 2012 г. 
№ 659 «Об утверждении расчетных региональных нормативов расходов и 
коэффициентов по отраслям для распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

на 2013 - 2015 годы»
(Павлова Л.В.)

Информацию  Павловой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

IV. О дорожном фонде Псковской области и муниципальных дорожных 
фондах на 2014 год и о проекте постановления Администрации области 

«О порядке ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения»

(Медведев В.Н.)

1.  Информацию  Медведева  В.Н.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 
дорожному хозяйству:

2.1.  представить  в  адрес  руководителя  фракции  «ЛДПР»  в 
Псковском  областном  Собрании  депутатов,  депутата  Псковского 
областного  Собрания  депутатов  Макарченко  С.В.  информацию  о 
выполненных работах по программе дорожного фонда Псковской области 
за январь - сентябрь текущего года.

Ответственный: Медведев В.Н.
Срок исполнения: 25 октября 2013 г.;
2.2. организовать размещение на Портале государственных органов 
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государственной власти Псковской области в сети Интернет информации 
о порядке формирования и структуре муниципальных дорожных фондов.

Ответственный: Медведев В.Н.
Срок исполнения: октябрь 2013 г.

V. О проекте постановления Администрации области «Об организации 
работы по сопровождению семей с детьми-инвалидами и (или) детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Псковской 
области»

(Мнацаканян А.Л.)

Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VI. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги, на 2013-2015 годы»

(Аржаников С.К.)

Информацию  Аржаникова  С.К.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

VII. О проекте указа Губернатора области «Об инвестиционной 
декларации Псковской области»

(Михеев А.С.)

Информацию  Михеева  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект указа Губернатора области.

VIII. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 

бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
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сельскохозяйственного страхования»

(Романов Н.А.)

Информацию  Романова  Н.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

IX. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 04.10.2012 № 525 
«О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию мероприятий областной долгосрочной целевой 

программы «Демографическая политика в Псковской области 
на 2012-2015 годы»

(Гребнева Л.В.)

Информацию  Гребневой  Л.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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