
ПРОТОКОЛ

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов 

и городских округов области

г. Остров

от 10.03.2010 г. №_2___

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместитель Губернатора области - 
начальник  Государственного 
финансового управления области

- Баринова Татьяна Алексеевна

заместитель Губернатора области - Демьяненко Юрий Анатольевич

первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

- Котов Александр Алексеевич

заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области 
– начальник Контрольного 
управления Администрации 
области

- Слепченко Петр Михайлович  

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

- Алексеева Елена Борисовна, 
Емельянова Вера Васильевна, 
Константиненко Константин 
Анатольевич,
Мнацаканян Армен Липаритович, 
Можжина Татьяна Эдуардовна, 
Романов Роман Николаевич, 
Смирнова Татьяна Михайловна, 
Хохлов Владимир Андреевич, 
Ширан Оксана Валериевна

начальник ГУ МЧС России по 
Псковской области

- Филимонов Валерий Игоревич

главы муниципальных районов и 
городских округов, их заместители, 

Афанасьев В.В., Баранов С.П., 
Бурченкова Р.В., Васильев 



главы администраций 
Палкинского, Плюсского  районов, 
главы администраций городов 
Псков, Великие Луки (по списку)

Г.Н.,Васильев П.М.,  Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю., Волков А.А., 
Воробьев В.А. Жуков Ю.В., 
Иващенко В.В., Козловский Н.Н., 
Лузин Я.В., Макаренко В.Т., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г., Пашков М.А., 
Савельев В.Е., Сергиенков С.Н., 
Соловьев В.Н., Степанов В.Н., 
Тимофеев И.П., Трофимов А.Я., 
Цецерский И.Н., Шураев В.В., 
Янкин С.А.

I. О реализации мероприятий по совершенствованию финансовых 

взаимоотношений между Администрацией области и 

муниципальными образованиями области. Оптимизация штатных 

нормативов и штатных единиц в бюджетной сфере Псковской 

области

(Баринова Т.А.)

1. Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению.

2. Главам администраций (главам муниципальных образований) 

муниципальных  районов  и  городских  округов  области  представить  в 

Государственное  финансовое  управление  Псковской  области  (далее  – 

ГФУ области):

2.1.  Паспорт  муниципального  образования  по  форме, 

установленной  Государственным  финансовым  управлением  Псковской 

области,  предложения  по  оптимизации  расходов  местных  бюджетов  и 

сети бюджетных учреждений.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  март-май 2010 года в соответствии с графиком, 

утвержденным ГФУ области.

2.2. Перечень объектов,  объем капитальных вложений в объекты 

муниципальной  собственности,  требующие  проведения  капитального 

ремонта, строительства, реконструкции в период с 2011 по 2013 годы.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 
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образований)  муниципальных районов  и  городских  округов 

области

Срок исполнения:  5 апреля 2010 года.

2.3. Таблицы, содержащие информацию по штатным нормативам и 

штатным единицам бюджетных учреждений,  по  форме,  установленной 

ГФУ области.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  19 марта 2010 года.

II. Организация работы муниципальных образований области по 

предупреждению и безаварийному прохождению весеннего половодья 

и паводковых вод

(Филимонов В.И.)

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

2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов и городских округов области:

2.1. Уточнить места  возможных  подтоплений, места заторов на 

реках.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  15 марта 2010 года.

2.2. Создать  рабочие  группы  с  целью  организации  работы  по 

персональному ознакомлению под роспись каждого жителя населенных 

пунктов,  находящихся  в  зоне  подтопления,  о  месте  их  эвакуации  и 

необходимости страхования имущества.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  20 марта 2010 года.

2.3. Довести  до  населения  информацию  об  угрозе  подтопления 

населенных пунктов в виде объявлений (аншлагов) с указанием номеров 

телефонов должностных лиц и организаций для получения консультации 

в случае угрозы подтопления.
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Ответственные:  главы администраций  (главы 

муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 

округов области

Срок исполнения:  19 марта 2010 года.

2.4. Организовать расчистку дорог и вывозку снега в населенных 

пунктах,  в  которых  имеется  опасность  подтопления,  на  территории 

муниципального района.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  март 2010 года.

2.5. Обеспечить  выполнение  мероприятий,  предусмотренных 

распоряжением КЧС и  ПБ области  от  15.02.2010  г.  № 5  «О мерах  по 

предупреждению  чрезвычайных  ситуаций  в  период  ледохода  и 

паводковых вод в 2010 году».

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  25 марта 2010 года.

III. О формировании предложений для бюджетных проектировок по 

предупреждению и снижению ущербов от наводнений и другого 

негативного воздействия вод на территории Псковской области за 

счет субвенций федерального бюджета на 2011 и последующие годы в 

части водных отношений

(Можжина Т.Э.)

1. Информацию Можжиной Т.Э. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований)  муниципальных  районов  и  городских  округов  области 

представить  в  первом  полугодии  текущего  года  предложения  по 

водоохранным  мероприятиям  в  Государственный  комитет  Псковской 

области по природопользованию и охране окружающей среды на 2011 и 

последующие годы.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области
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Срок  исполнения:  1  июня 2010 года.

IV. О работе муниципальных образований по формированию 

отчетности и подготовке заявок на переселение и капитальный 

ремонт жилья по лимитам Фонда содействия реформированию ЖКХ

(Хохлов В.А.)

1. Информацию Хохлова В.А. принять к сведению.

2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов и городских округов области:

2.1. Обеспечить  предоставление  установленных  Фондом 

содействия  реформирования  ЖКХ  форм  отчетности  по  выполнению 

мероприятий областных адресных программ 2009 года в установленные 

сроки в требуемом объеме.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  20 марта 2010 года.

2.2. Подготовить полный комплект материалов,  подтверждающих 

готовность  муниципальных  образований  -  участников  областной 

адресной программы «Проведение капитального ремонта МКД в 2009-

2010 годах», к участию в формировании заявки области.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  19 марта 2010 года.

V. О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг гражданам в денежной форме

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию  Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области:

2.1.  Провести  переговоры  с  управляющими  компаниями  и 
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организациями,  предоставляющими жилищно-коммунальные  услуги 

населению:  ОАО  «Псковэнергоагент»,  ООО  «Псковрегионгаз»,  ОАО 

«Псковоблгаз»,  ООО  «Пропан»,  ООО  «ЖКУ»  о  не  применении 

штрафных санкций за несвоевременную и неполную оплату жилищно-

коммунальных услуг категориям граждан, пользующихся льготами.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  1 апреля 2010 года.

2.2.  Оказать  содействие  в  организации  взаимодействия 

территориальных  управлений  Главного  государственного  управления 

социальной защиты населения Псковской области (Мнацаканян А.Л.)  с 

организациями, предоставляющими жилищные и коммунальные услуги в 

части  предоставления  информации  об  изменениях  нормативов 

потребления  коммунальных  услуг  и  тарифов  на  оплату  жилого 

помещения и коммунальных услуг получателей ежемесячного пособия на 

оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  относящихся  к 

отдельным  категориям  граждан,  льготы  которым  не  ограничены 

нормативами  потребления  коммунальных  услуг  и  социальной  нормой 

площади жилья.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований)  муниципальных  районов  и  городских  округов  области, 

Мнацаканян А.Л.

Срок исполнения:  в течение 2010 года.

VI. О централизации процесса организации питания для 

муниципальных образовательных учреждений области

(Емельянова В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований)  муниципальных  районов  и  городских  округов  области 

провести  информационную  работу,  организационные  мероприятия  по 

организации перехода от  закупа продуктов для  школьных столовых на 

централизованную  поставку  продуктов  питания  для  муниципальных 
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образовательных  учреждений  в 2010 году.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  1 сентября 2010 года.

3. Государственному  управлению  образования  Псковской 

области  (Емельяновой  В.В.),  Государственному  комитету  Псковской 

области  по  организации  государственных  закупок  (Кадочникову  А.А.) 

обеспечить  переход на  централизованную поставку продуктов  питания 

для муниципальных образовательных учреждений в 2010 году.

Ответственные: Емельянова В.В. Кадочников А.А.

Срок исполнения:  1 сентября 2010 года.

VII. О мерах по увеличению охвата детей дошкольным образованием 

к началу 2010/2011 учебного года

(Емельянова В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.

2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области:

2.1. Создать  дополнительные  места  в  существующих 

муниципальных образовательных учреждениях.

2.2. Открыть  группы  предшкольной  подготовки  на  базе 

общеобразовательных школ.

2.3. Создать  условия  по  поддержке  и  развитию  альтернативных 

форм дошкольного образования.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов

Срок исполнения:  1 сентября 2010 года.

3.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 

(Емельянова  В.В.)  разработать  в  установленном  порядке  нормативные 

акты  по  поддержке  развития  альтернативных  форм  дошкольного 

воспитания.

Ответственные: Емельянова В.В.

Срок исполнения:  1 апреля 2010 года.
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4. Государственному учреждению  образования  «Центр 

занятости 

населения г. Пскова» активизировать работу с гражданами, стоящими на 

учете в качестве безработных, по их трудоустройству в сфере оказания 

услуг  по  содержанию  (воспитанию)  детей,  в  том  числе  в  качестве 

индивидуальных предпринимателей.

Ответственные: Государственное учреждение образования «Центр 

занятости населения г. Пскова»

Срок исполнения:  в течение 2010 года.

VIII.I. О формировании общих принципов  финансирования 

деятельности муниципальных печатных изданий

(Ширан О.В.)

1. Информацию  Ширан О.В.  принять к сведению. 

2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований)  муниципальных  районов  и  городских  округов  области 

скорректировать  систему  оплаты  труда  работников  редакций 

муниципальных  предприятий  в  соответствии  с  предложениями, 

разработанными  Государственным  управлением  по  информационной 

политике и связям с общественностью Псковской области.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения: 10 мая 2010 года.

VIII.II. О ходе избирательной кампании по выборам депутатов в 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

области в единый день голосования 14 марта 2010 года

(Романов Р.Н.)

Информацию  Романова Р.Н. принять к сведению. 

8



Губернатор  области А.А.Турчак
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