
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов 

и городских округов области
г. Великие Луки

от 02.06.2010 г. №_4___

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим
Константинович

заместитель Губернатора области - 
начальник  Государственного 
финансового управления 
Псковской 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, 
Романов Николай Александрович,
Смирнова Татьяна Михайловна, 
Колесников Юрий Владимирович,
Хохлов Владимир Андреевич,
Ширшова Татьяна 
Константиновна, Яковлев Петр 
Владимирович 

и.о. начальника Управления 
внутренних дел по Псковской 
области
начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области
руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 

- Андреев Владимир Леонидович

- Филимонов Валерий Игоревич

- Нестерук Александр Васильевич



сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Псковской области

директор ГП Псковской области 
«Центр детского отдыха и 
оздоровления»  

главы муниципальных районов и 
городских округов, их заместители, 
главы Администраций 
Палкинского, Плюсского  районов, 
главы Администраций 
города Пскова, города Великие 
Луки (по списку)

- Богданова Татьяна Тарасовна

- Афанасьева Л.Н., Басов В.К., 
Бурченкова Р.В., Васильев Г.Н., 
Васильев П.М., Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю., Волынцев В.В., 
Воробьев В.А., Жуков Ю.В., 
Иващенко В.В., Ковалев Н.И., 
Козловский Н.Н., Лузин Я.В., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Михайловский 
В.Г., Мищенков П.Г., Панов Н.Н., 
Пашков М.А., Соколова Н.В., 
Соловьев В.Н., Степанов В.Н., 
Тимофеев И.П., Трофимов А.Я., 
Шураев В.В., Янкин С.А. 

I. О подведении итогов празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

(Демьяненко Ю.А.)
1. Информацию Демьяненко Ю.А. принять к сведению.
2. Главам администраций (главам муниципальных образований) 

муниципальных районов и городских округов области:
2.1. Представить  информацию  по  подведению  итогов 

празднования  65-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  в 
организационный комитет по подготовке и проведению празднования Дня 
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг.  на  территории 
области. 

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

Срок исполнения: 07.06.2010 г.
2.2. Завершить  работы  по  ремонту  печей  ветеранам  Великой 
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Отечественной войны 1941-1945гг. к началу отопительного сезона.
Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главы 

муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: 01.09.2010 г.
2.3. Завершить  работы  по  ремонту  и  благоустройству  воинских 

захоронений (памятников,  мемориалов) времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. на территориях муниципальных образований. 

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

Срок исполнения: 15.10.2010 г.
2.4. Завершить работу по обеспечению жильем ветеранов  Великой 

Отечественной  войны  1941-1945  гг.,  вставших  на  учет  после  1  марта 
2005 г.,  в  соответствии с  графиком поступления  средств  федерального 
бюджета на указанные цели.

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

Срок исполнения: декабрь 2010 г. 
2.5. Начать и проводить работу по подготовке к празднованию 66-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главы 

муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: май 2010 г. – май 2011 г.

II. Об основных стратегических направлениях развития 
здравоохранения Псковской области на среднесрочную перспективу

(Ширшова Т.К.)
1. Информацию Ширшовой Т.К. принять к сведению.
2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов  и городских округов:
По основным направлениям областной Стратегии здравоохранения 
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разработать  программы  развития  муниципального  здравоохранения  с 
комплексом  мероприятий  по  профилактике,  раннему  выявлению, 
диспансерному наблюдению, направленных на снижение заболеваемости 
и смертности от социально-значимых заболеваний (сердечно-сосудистых, 
туберкулёза,  онкологических),  снижения  материнской  и  младенческой 
смертности,  в  том  числе  с  учетом  создания  межрайонных  отделений 
стационарной медицинской помощи.

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

Срок исполнения: 01.07.2010 г.
3. Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению  и  фармации  (Ширшова  Т.К.)  совместно  с 
администрациями муниципальных районов и городских округов провести 
анализ  рационального  размещения  коечного  фонда  и  оптимально 
разместить  муниципальный  заказ  на  2011 год  с  учётом 
функционирования  межрайонных отделений стационарной медицинской 
помощи.

Ответственные исполнители: Ширшова Т.К., главы администраций 
(главы  муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и 
городских округов области.

Срок исполнения: 01.07.2010 г.

III. О предварительных итогах паспортизации муниципальных 
образований области

(Баринова Т.А.)
1. Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению.
2. Главам администраций (главам муниципальных образований) 

муниципальных районов и городских округов:
2.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем проведения 

заседания Комиссии при Администрации области по взаимодействию с 
муниципальными  образованиями  области  (далее  –  Комиссия), 
представлять предложения в проект плана мероприятий  по реализации 
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решений,  принятых  на  заседании  Комиссии  (далее  –  проект  плана)  в 
Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области.

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

Срок  исполнения:  постоянно  (на  срок  работы  Комиссии  при 
Администрации  области  по  взаимодействию  с  муниципальными 
образованиями области).

2.2.  Учитывая  замечания  Слепченко  П.М.,  обеспечить 
корректировку ранее представленных  проектов планов мероприятий  по 
реализации  решений,  принятых  на  заседании  Комиссии  в  целях 
устранения  замечаний  относительно  отсутствия  сроков  исполнения  и 
ответственных  лиц  за  исполнение  пунктов  проектов  планов  и 
представить откорректированные проекты планов в Комитет по вопросам 
местного самоуправления Администрации области.

Ответственные  исполнители:  Комитет  по  вопросам  местного 
самоуправления  Администрации  области,  главы  администраций  (главы 
муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: 15.06.2010 г.

IV. О реализации мероприятий областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

Псковской области на 2009-2011 годы»
(Равикович Д.В.)

1. Информацию Равиковича Д.В. принять к сведению.
2. Главам администраций (главам муниципальных образований) 

муниципальных районов и городских округов внести соответствующие 
изменения в муниципальные долгосрочные целевые программы развития 
малого и среднего предпринимательства, местные бюджеты и обеспечить 
своевременное  представление  заявки  для  участия  в  конкурсе  на 
выделение субсидий. 

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

Срок исполнения: 15 июля 2010 года.
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V. Об организации летней оздоровительной кампании детей в 
Псковской области в 2010 году
(Богданова Т.Т., Емельянова В.В.)

1. Информацию Богдановой Т.Т. и Емельяновой В.В. принять к 
сведению.
         2. Государственному  управлению  образования  Псковской  обла-
сти (Емельянова В.В.), Главному государственному управлению социаль-
ной защиты населения Псковской области (Мнацаканян А.Л.),  Государ-
ственному комитету Псковской области по здравоохранению и фармации 
(Ширшова Т.К.), Государственному комитету Псковской области по труду 
и занятости (Аржаников С.К.), Государственному комитету Псковской об-
ласти по культуре (Голышев А.И.), ГП Псковской области «Центр детско-
го отдыха и оздоровления» (Богданова Т.Т.) обеспечить выполнение меро-
приятий  областной  долгосрочной   целевой  программы  «Организация 
отдыха и оздоровления  детей в Псковской области на 2009-2012 годы».

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Мнацаканян  А.Л., 
Ширшова Т.К., Аржаников С.К., Голышев А.И., Богданова Т.Т.

Срок исполнения:  в течение 2010 г.
3.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 

(Емельянова  В.В.),  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
здравоохранению  и  фармации  (Ширшова  Т.К.)  продолжить  работу  по 
подбору  и  направлению  квалифицированных  педагогических  и 
медицинских работников в загородные оздоровительные лагеря.

Ответственные исполнители: Емельянова В.В., Ширшова Т.К.
Срок исполнения: июнь-июль-август 2010 г.
4.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области про-
должить мероприятия по организации работы оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием, созданию условий для обеспечения безопасного 
пребывания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и 
загородных  оздоровительных  лагерях  муниципальной  собственности; 
обеспечить своевременный подбор и направление детей в оздоровитель-
ные лагеря различных типов в соответствии со сроками  комплектования 
смен и решением областной межведомственной комиссии по организации 
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отдыха  и  оздоровления  детей,  уделив  особое  внимание  детям,  находя-
щимся в трудной жизненной ситуации.

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

Срок исполнения: в течение 2010 г.
5.  Управлению  внутренних  дел  по  Псковской  области  (Говорун 

Б.С.),  ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» 
(Богданова Т.Т.),  балансодержателям загородных оздоровительных лаге-
рей усилить меры по  обеспечению правопорядка  и безопасного пребы-
вания детей в  загородных оздоровительных лагерях и безопасности пере-
возки детей  к местам отдыха и обратно.

Ответственные исполнители: Говорун Б.С., Богданова Т.Т.,  балансо-
держатели загородных оздоровительных лагерей

Срок исполнения: в течение 2010 г.
6.  В соответствии с  обращением директора  ГП Псковской области 

«Центр детского отдыха и оздоровления» Богдановой Т.Т. по вопросу ре-
конструкции в 2011 году столовой загородного оздоровительного лагеря 
«Чайка» (Островский район), находящегося в областной собственности:

6.1. Государственному комитету Псковской области по делам строи-
тельства,  ЖКХ,  государственного  строительного  и  жилищного  надзора 
(Хохлов  В.А.)  подготовить  соответствующую  заявку  для  включения  в 
перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции в 2010 году.

6.2. Государственному финансовому управлению Псковской области 
(Баринова Т.А.) учесть указанную в пункте 6.1. настоящего раздела заяв-
ку при формировании проекта бюджета на 2011 год по вопросу выделе-
ния финансовых средств 

Ответственные исполнители: Хохлов В.А., Баринова Т.А.
Срок исполнения: октябрь 2010 г.

VI. О работе муниципальных образований области по формированию 
земельных участков в счет невостребованных земельных долей
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(Яковлев П.В., Романов Н.А., Ковалев Н.И., Васильев Г.Н.)
1. Информацию Яковлева П.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам администраций (главам муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области:
2.1.  продолжить  работу по  оформлению  земельных  участков 

выделенных в счет невостребованных земельных долей.
Срок исполнения: постоянно.
2.2. продолжить  работу  по  поддержке  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  по  оформлению  ими  земель 
сельскохозяйственного  назначения  в  собственность  в  рамках 
разработанных муниципальных программ.

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

Срок исполнения: постоянно.
2.3 представить в  Главное государственное управление сельского 

хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора области 
сведения  по  особо  ценным  землям  для  формирования  перечня 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Псковской 
области,  использование  которых  для  целей,  не  связанных  с  ведением 
сельского хозяйства не допустимо. 

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

Срок исполнения: 01.10.2010 г.
3.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора области (Романов 
Н.А.)  сформировать  на  основании  представленной  в  соответствии  с 
подпунктом  2.3.  настоящего  раздела  информации  Перечень 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Псковской 
области,  использование  которых  для  целей,  не  связанных  с  ведением 
сельского хозяйства не допустимо и представить первому заместителю 
Губернатора области Перникову С.Г.

Ответственный исполнитель: Романов Н.А.
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Срок исполнения: 20.10.2010 г.
4. При подготовке очередного заседания рабочей группы, созданной 

в Администрации области для выработки предложений по совершенство-
ванию порядка оформления невостребованных земельных  долей  в соб-
ственность области или муниципальную собственность, изучить положи-
тельный опыт работы Плюсского района по данному вопросу и разрабо-
тать на его основе методические рекомендации для использования в ра-
боте администрациями муниципальных районов области.

Ответственные исполнители: Яковлев П.В., Романов Н.А.
Срок исполнения: 11 июня 2010 г.
5.  Включать вопрос о формировании областного земельного фонда 

за счет изъятии невостребованных земельных долей в повестку дня сове-
щаний   Губернатора  области  с  главами  муниципальных  районов  и  го-
родских округов области.

Ответственные исполнители: Слепченко П.М., Котов А.А.
Срок исполнения: постоянно.

VII. О мероприятиях по подготовке к отопительному сезону  2010-
2011 гг. – обеспечение нормативного запаса топлива. Расчеты с 

поставщиками за полученное топливо, собираемость платежей за 
предоставленные услуги организациям и населению по 

теплоснабжению 
(Хохлов В.А., Бурченкова Р.В.)

1. Информацию Хохлова В.А. принять к сведению.
2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов и городских округов области:
2.1.  Принять меры по погашению задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы на оказание жилищно-коммунальных 
услуг (уголь, дрова, мазут, природный газ и электроэнергию).

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

Срок исполнения: 30 июня 2010 г.
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2.2.  Создать  нормативные  запасы используемых видов  топлива  на 
всех  теплоснабжающих  предприятиях  независимо  от  ведомственной 
принадлежности.

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

Срок исполнения: 01 октября 2010 г. 
2.3.  Обеспечить  в  течение  отопительного  периода  ежемесячное 

поддержание  нормативного  запаса  топлива  (по  углю  -  не  менее  45- 
суточного запаса, по мазуту - 30- суточного запаса). 

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

Срок исполнения:  постоянно в течение отопительного периода.
3.  Рекомендовать  главам  Пустошкинского,  Пыталовского, 

Пушкиногорского районов и главе администрации Палкинского района 
внести на рассмотрение сессий Собраний депутатов указанных районов 
вопрос погашения задолженности перед поставщиками топлива.

Ответственные  исполнители:  Жуков  Ю.В.,  Баранов  С.П., 
Бурченкова Р.В., Васильев Г.Н.

Срок исполнения: 20.06.2010 г. 

VIII. О мероприятиях по подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году 2010-2011 гг. – планирование работы по 
обследованию образовательных учреждений на соответствие 

требованиям Государственного пожарного надзора, Управления 
Роспотребнадзора по Псковской области и Управления внутренних 

дел по Псковской области и планирование работы по приемке 
образовательных учреждений

(Емельянова В.В., Филимонов В.И., Нестерук А.В., Андреев В.Л.)
1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.
2. Государственному  управлению  образования  Псковской 

области (Емельянова В.В.):
2.1. Завершить  мероприятия  по  оптимизации  сети 
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подведомственных  образовательных  учреждений,  финансируемых  из 
средств областного бюджета (областные образовательные учреждения).

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 01.09.2010 г.
2.2. Обеспечить  проведение  текущего  ремонта  в  областных 

образовательных  учреждениях,  учитывая  приоритетные  работы  по 
ремонту электропроводки, пищеблока столовой, кровли, туалетов.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 15.08.2010 г.
2.3. Укомплектовать  областные  образовательные  учреждения 

недостающими педагогическими кадрами к новому 2010/2011 учебному 
году.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 15.08.2010 г.
2.4 Совместно  с  руководителями  областных  образовательных 

учреждений  продолжить  работу  по  проведению  мероприятий 
комплексной безопасности образовательных учреждений.

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 15.08.2010 г.
3. Рекомендовать главам администраций (главам муниципальных 

образований) муниципальных районов и городских округов области:
3.1.  Завершить  мероприятия  по  оптимизации  и  реструктуризации 

сети общеобразовательных учреждений,  обеспечить подвоз учащихся к 
месту учебы.

Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главам 
муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: 1.09.2010 г.
3.2. Организовать  проведение  текущего  и  капитального  ремонта 

муниципальных  образовательных  учреждений  к  новому  2010/2011 
учебному году.

Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главам 
муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.
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Срок исполнения: 15.08.2010 г.
3.3. Укомплектовать муниципальные образовательные учреждения 

к  новому  2010/2011  учебному  году  недостающими  педагогическими 
кадрами.

Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главам 
муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: 15.08.2010 г.
3.4. Осуществить  необходимые  мероприятия  по  комплексной 

безопасности муниципальных образовательных учреждений.
Ответственные  исполнители:  главы  администраций  (главам 

муниципальных  образований)  муниципальных  районов  и  городских 
округов области.

Срок исполнения: 15.08.2010 г.
4. Государственному  управлению  образования  Псковской 

области  (Емельянова  В.В.),  Главному  управлению  МЧС  по  Псковской 
области  (Филимонов  В.И.),  Управлению  внутренних  дел  Псковской 
области (Говорун Б.С.), Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской 
области (Нестерук А.В.), органам местного самоуправления области:

4.1. Организовать  приемку  школ  к  началу  нового  2010/2011 
учебного года.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Филимонов  В.И., 
Говорун Б.С., Нестерук А.В.

Контроль исполнения возложить на Слепченко П.М.
Срок исполнения: 20.08.2010 г.
5. Проанализировать недостатки организации подвоза детей в муни-

ципальные образовательные учреждения области и их филиалы по итогам 
прошедшего учебного года и выработать новую модель обеспечения под-
воза детей к образовательным учреждениям в целях её реализации к нача-
лу нового учебного года. По результатам проведенной работы внести об-
суждение вопроса в повестку дня очередного совещания  Губернатора об-
ласти с главами муниципальных районов и городских округов.

Ответственные  исполнители:  Безлобенко  Г.А.,  Сильченков  И.А., 
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Котов А.А.
Контроль исполнения возложить на Слепченко П.М.
Срок исполнения: 01.07.2010 г.
6.  Государственному  управлению  образования  Псковской  области 

(Емельянова  В.В.)  организовать  работу  с  привлечением 
заинтересованных  лиц  по   обследованию  территорий,  прилегающих  к 
образовательным  учреждениям  области  на  предмет  состояния 
безопасности  дорожного  движения  вблизи  указанных  территорий.  По 
результатам  проведенной  работы  представить  предложения  по 
оборудованию  выявленных  небезопасных  территорий  светофорами  и 
пешеходными переходами, в том числе с использованием искусственных 
неровностей («лежачих полицейских»).

Ответственный: Емельянова В.В.
Срок исполнения: 01.09.2010 г.

IX. О создании реестра муниципальных услуг в целях реализации 
областной долгосрочной целевой программы «Формирование 

элементов электронного правительства Псковской области на   2010-
2012 годы»

(Колесников Ю.В.)
1. Информацию Колесникова Ю.В.принять к сведению.
2. Обеспечить  сбор  и  предоставление  информации  об 

оказываемых  органами  местного  самоуправления  (муниципальными 
учреждениями)  услугах  по  запросам,  поступающим  от  органов 
исполнительной власти области.

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

Срок исполнения: 18.06.2010 г.

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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