
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Псков 

от 27 января 2015 г. № 1_ 

 

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:  

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области 

Романов Р.Н. 

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

Алексеева Е.Б., Виноградский И.В.,  

Волкова Н.А., Колесников Ю.В., 
Матвеев В.Н., Осьмирко В.Г., 
Палладин А.М., Смирнова Т.М., 
Ширан О.В., Яковлев В.Г. 

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

Аржаников С.К., Быстров Д.М., 
Вдовина Н.И., Герасименок Т.Е., 
Гребнева Л.В., Малышева Ж.Н., 
Малышева Л.М., Машкарин А.Ю., 
Михеев А.С., Мнацаканян А.Л., 
Павлова Л.В., Пилипенко Е.В., 
Полупанов В.В., Потапов И.И. 
Романов Н.А., Седунов А.В.,  

Сергеева Н.Л., Сильченков И.А., 
Сутугин А.П., Шерстобитов С.В., 
Штылин И.В. 

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 

Котов А.А. 

прокурор Псковской области Кебеков Т.М. 
начальник Управления ГИБДД 
УМВД России по Псковской 
области 

Ефимов А.А. 

заместитель начальника Управления 
ФСБ России по Псковской области 

Прусаков В.И. 
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первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области 

Столбов В.Ф. 

президент торгово-промышленной 
палаты Псковской области  

Зубов В.А. 

председатель Счетной палаты 
Псковской области 

Хохлова М.Н. 

Глава города Пскова Цецерский И.Н. 

Глава Администрации города 
Пскова 

Калашников И.В. 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Псковской области 

Шахов Д.В. 

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

Каленский В.Г. 

 

 

I. 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., Ефимов А.А., Столбов В.Ф.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Ефимова А.А., Столбова В.Ф. 

принять к сведению. 

2. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

здравоохранению и фармации совместно с Управлением МВД России по 

Псковской области, Главным управлением МЧС России по Псковской 

области подготовить информацию «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» за 

2014 год и доложить на очередном заседании Администрации области. 
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Ответственные исполнители: Потапов И.И., Говорун Б.С.,                 

Филимонов В.И. 

Срок исполнения: до 13 февраля 2015 года. 

3. Первому заместителю Губернатора области Емельяновой В.В., 

Государственному комитету Псковской области по здравоохранению и 

фармации совместно с Управлением МВД России по Псковской области, 

Главным управлением МЧС России по Псковской области подготовить 

оперативный план реализации профилактических мероприятий по 

снижению смертности населения Псковской области от внешних причин, 

включая дорожно-транспортные происшествия, пожары, стихийные 

бедствия и происшествия на воде, на 2015 год и внести его для 

рассмотрения на очередное заседание Администрации области. 

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Потапов И.И., 

Говорун Б.С., Филимонов В.И. 

Срок исполнения: до 13 февраля 2015 г. 

 

II. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в постановление Администрации Псковской области от                  

31 августа 2010 № 321 «О порядке обеспечения полноценным питанием 

по заключению врачей детей из малоимущих семей в возрасте до трех 

лет, проживающих на территории Псковской области»  

(Потапов И.И., Шахов Д.В.) 

 

1. Информацию Потапова И.И., Шахова Д.В. принять к сведению. 

2. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации совместно с Уполномоченным по правам 

ребенка в Псковской области доработать проект постановления 

Администрации области «О внесении изменений в постановление 

Администрации Псковской области от 31 августа 2010 № 321 «О порядке 

обеспечения полноценным питанием по заключению врачей детей из 

малоимущих семей в возрасте до трех лет, проживающих на территории 

Псковской области» с учетом высказанных в ходе обсуждения 

предложений по предоставлению малоимущим семьям возможности 

выбора из предусмотренных наборов продуктов для детей до трех лет и 

внести доработанный проект постановления для рассмотрения на 
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очередное заседание Администрации области. 

Ответственные исполнители: Потапов И.И., Шахов Д.В. 

Срок исполнения: до 13 февраля 2015 г. 

 

III. О проекте постановления Администрации области «О порядке 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями Псковской области, и о внесении 

изменений в постановление Администрации области  от 01 июля  

2011 года № 249 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Псковской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

(Павлова Л.В.) 

 

Информацию Павловой Л.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IV. О проекте распоряжения Администрации области                               

«Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства Псковской области»  

(Быстров Д.М.) 

 

Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект распоряжения Администрации области. 

 

V. О проекте постановления Администрации области  

«О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса при реализации на территории Псковской 

области программы «Жилье для российской семьи» в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»  

(Быстров Д.М.) 
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Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

VI. О проекте указа Губернатора области «О межведомственной комиссии 

по рассмотрению заявок некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации, для 

оказания реабилитационных услуг гражданам, страдающим 

наркологическими заболеваниями, с использованием сертификата»  

(Виноградский И.В.) 

 

Информацию Виноградского И.В. принять к сведению, одобрить 

представленный проект указа Губернатора области. 

 

VII. О проекте указа Губернатора области «О создании 

межведомственной рабочей группы с целью координирования 

контрольно-надзорных действий в отношении нелегальных перевозчиков, 

осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом»  

(Сильченков И.А.) 

 

1. Информацию Сильченкова И.А. принять к сведению, одобрить 

представленный проект указа Губернатора области. 

2. Заместителю Губернатора области Кузнецову А.В. подготовить 

информацию о формах и методах работы межведомственной рабочей 

группы по достижению целей, заявленных в представленном правовом 

акте, и доложить Губернатору области. 

Ответственный исполнитель: Кузнецов А.В. 

Срок исполнения: февраль 2015 г. 

 

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 

изменений в Порядок отбора и утверждения заявок на реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и 

контроля за ходом реализации данных проектов»  

(Вдовина Н.И.) 
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Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

IX. О проекте постановления Администрации области                             

«Об утверждении порядка приема на социальное обслуживание в 

стационарные организации социального обслуживания области со 

специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлен административный 

надзор и которые частично или полностью утратили способность к 

самообслуживанию» 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 

представленный проект постановления Администрации области. 

 

X. О проекте распоряжения Губернатора области «Об участии в 

организации и проведении на территории Псковской области чемпионата 

мира по биатлону среди юношей и юниоров  в 2017 году» 

(Штылин И.В.) 

 

1. Информацию Штылина И.В. принять к сведению.  

2. Одобрить представленный проект распоряжения Губернатора 

области с учетом дополнения персонального состава организационного 

комитета по участию в организации и проведении чемпионата мира по 

биатлону среди юношей и юниоров 2017 года представителями 

Минспорта России, Союза биатлонистов России и Олимпийского 

комитета России.  

Ответственные исполнители: Жаворонков М.К., Штылин И.В. 

Срок исполнения: до 30 января 2015 года. 

 

 

Губернатор области                                                                       А.Турчак 


