
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Псков

от 25 марта 2014 г. № 3_

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Временно исполняющий обязанности

Губернатора 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 Кузнецов А.В., Остренко В.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

Дьяков М.М.

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области

Машкарин А.Ю.

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

Виноградский И.В., Григорьева С.Н., 
Егоров Г.Н., Колесников Ю.В., 
Матвеев В.Н., Митропольский В.Г., 
Осьмирко В.Г., Палладин А.М., 
Романов Р.Н., Смирнова Т.М.,
Ширан О.В., Шураев В.В.

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

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

заместитель прокурора Псковской 
области

Левшаков С.Е.

начальник Управления ГИБДД
УМВД России по Псковской
области

Ефимов А.А.

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области

Прусаков В.И.

и.о. первого заместителя начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

Столбов В.Ф.

вице-президент торгово-
промышленной палаты Псковской 
области 

Алексеев А.Н.

председатель Счетной палаты 
Псковской области

Хохлова М.Н.

начальник ФКУ 
«Севзапуправтодор»

Иванов В.О.

директор филиала ФКУ 
«Севзапуправтодор» в г. Пскове

Голиков В.С.

активист межрегионального 
общественного движения по 
развитию транспортной системы 
«Убитые дороги»

Мельков Н.Б.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
руководитель фракции «ЛДПР» в 
Псковском областном Собрании 
депутатов

Макарченко С.В.

I. О плане дорожных работ на 2014 год на региональной сети автодорог, 
на местных автодорогах и дворовых территориях, финансируемых за счет 
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субсидий из областного бюджета, а также о состоянии и ремонте 
автодорог федерального значения

(Медведев В.Н., Иванов В.О., Мельков Н.Б.)
1.  Информацию  Медведева  В.Н.,  Иванова  В.О.,  Мелькова  Н.Б. 

принять к сведению.
2.  Заместителю  Губернатора  области  Перникову  С.Г.  совместно  с 

Государственным комитетом Псковской области по дорожному хозяйству, 
Государственным комитетом Псковской области по природопользованию 
и охране окружающей среды, Управлением МВД России по Псковской 
области  на  заседании  рабочей  группы  по  межведомственному 
взаимодействию в сфере лесных отношений проанализировать ситуацию, 
связанную  с  движением  на  дорогах  области  большегрузной 
автомобильной  техники  (в  том  числе  лесозаготовительной  техники), 
разработать  план  мероприятий  с  целью  регулирования  передвижения 
большегрузной автомобильной техники на дорогах области.

Ответственные  исполнители:  Перников  С.Г.,  Медведев  В.Н., 
Вдовина Н.И., Говорун Б.С.

Срок исполнения: март-апрель текущего года.
3.  Председателю Государственного комитета Псковской области по 

дорожному хозяйству совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по 
Псковской области подготовить обоснованную заявку на приобретение в 
2014 и 2015 годах передвижных весов для контроля за большегрузной 
автомобильной  техникой  и  предоставить  ее  временно  исполняющему 
обязанности Губернатора области.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н., Ефимов А.А.
Срок исполнения: апрель текущего года.
4.  Председателю Государственного комитета Псковской области по 

дорожному  хозяйству  совместно  с  Главой  Администрации  г.  Пскова 
подготовить  план  мероприятий  по  приведению  в  порядок  участков 
дорожных  покрытий  на  улицах  г.  Пскова,  поврежденных  в  результате 
реализации  подпрограммы  «Чистая  вода  Псковской  области» 
государственной программы Псковской области «Обеспечение населения 
области  качественным  жильем  и  коммунальными  услугами  на  2014  – 
2020 годы».

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н., Калашников И.В.
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Срок исполнения: апрель текущего года.

II. Об оперативном плане профилактических мероприятий по 
сокращению смертности от внешних причин, включая дорожно-

транспортные происшествия, пожары, стихийные бедствия и 
происшествия на воде на территории Псковской области на 2014 год 

(Потапов И.И., Ефимов А.А., Столбов В.Ф.)

1.  Информацию  Потапова  И.И.,  Ефимова  А.А.,  Столбова  В.Ф. 
принять к сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  провести  работы по нанесению горизонтальной разметки на 
дорожном покрытии региональных дорог до 01 июня 2014 года.

Ответственный исполнитель: Медведев В.Н.
Срок исполнения: до 01 июня текущего года.

III. О реализации плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 
на повышение эффективности образования и науки в Псковской области 

(Седунов А.В.)

Информацию Седунова А.В. принять к сведению.

IV. О проекте постановления Администрации области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате 
проезда в железнодорожном транспорте пригородного сообщения»

(Сильченков И.А.)

1.  Информацию Сильченкова  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

2. Государственному комитету Псковской области по транспорту и 
связи  в  срок  до  09  апреля  текущего  года  провести  мероприятия  по 
запуску  рельсового  автобуса  для  восстановления  железнодорожного 
сообщения до д. Должицы Дновского района.

Ответственный исполнитель: Сильченков И.А.
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Срок исполнения: до 09 апреля 2014 года.

V. О проекте постановления Администрации области 
«О порядке осуществления контроля за использованием жилых 

помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений»

(Мнацаканян А.Л.)
Информацию  Мнацаканяна  А.Л.  принять  к  сведению,  одобрить 

представленный проект постановления Администрации области с учетом 
внесения  дополнений  в  пункты  6  и  17  Положения  в  части  участия  в 
работе  комиссии  по  проведению  плановых  и  внеплановых  проверок 
жилых  помещений  Уполномоченного  по  правам  ребенка  в  Псковской 
области  и  в  части  наличия  образования  по  строительному  профилю у 
члена  комиссии  -  специалиста  органа  местного  самоуправления 
муниципального образования.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: до 02 апреля текущего года.

VI. О проекте постановления Администрации области 
«Об утверждении Порядка осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Псковской области» 

(Суриков В.В.)

Информацию  Сурикова  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 реализацию мероприятия подпрограммы 
«Молодое поколение Псковской области» государственной программы 

Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности 
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реализации молодежной политики на 2014 - 2020 годы» 
(Егоров А.С.)

Информацию  Егорова  А.С.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области                                                                         А.Турчак
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