
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов 

и городских округов области
Администрация Великолукского района

от 18.11.2010 № 7  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
первый заместитель Губернатора 
области

- Перников Сергей Григорьевич

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместитель Губернатора области - 
начальник  Государственного 
финансового управления Псковской 
области

- Баринова Татьяна Алексеевна

заместители Губернатора области

первый  заместитель  Руководителя 
Аппарата Администрации области

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области и 
органов исполнительной власти 
области

- Емельянова Вера Васильевна, 
Лузин Ян Вячеславович, 
Демьяненко Юрий Анатольевич
- Котов Александр Алексеевич

- Колесников Юрий Владимирович, 
Смирнова Татьяна Михайловна, 
Сорокин Сергей Николаевич, 
Петров Андрей Борисович, 
Романов Николай Александрович

военный комиссар Псковской 
области
начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

- Коротаев Валерий Николаевич

- Филимонов Валерий Игоревич



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

- Баранов С.П., Бурченкова Р.В., 
Васильев Г.Н., Васильев П.М., 
Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 
Волков А.А., Волынцев В.В., 
Воробьев В.А., Жуков Ю.В., 
Иващенко В.В., Калашников И.В., 
Курсенков Л. М., Козловский Н.Н., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Слепченко П.М., 
Соловьев А.В., Соловьев В.Н., 
Степанов В.Н., Тимофеев И.П., 
Трофимов А.Я., Цецерский И.Н., 
Шураев В.В., Янкин С.А. 

I. О результатах паспортизации муниципальных образований 
области

(Перников С.Г.)

1. Информацию Перникова С.Г. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов и городских округов области:
2.1. Доработать проекты Планов мероприятий по реализации реше-

ний,  принятых на заседании  Комиссия при Администрации области по 
взаимодействию  с  муниципальными  образованиями  области  (далее  – 
Планы мероприятий),  и представить их в Комитет по вопросам местного 
самоуправления  Администрации области для организации дальнейшего 
согласования.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 
области.

Срок исполнения: 15 декабря 2010 г.
3.  Первому  заместителю  Губернатора  области,  заместителю 

Губернатора области – Руководителю Аппарата Администрации области, 
заместителям Губернатора области:

3.1. Взять на контроль доработку и согласование с руководителями 
органов исполнительной  власти области проектов Планов мероприятий 
курируемых районов.

Ответственные:  Перников  С.Г.,  Жаворонков  М.К.,  Баринова  Т.А., 
Безлобенко Г.А., Лузин Я.В, Емельянова В.В.
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Срок исполнения: 22 декабря 2010 г.
3.2. Обеспечить контроль за исполнением Планов мероприятий.
Ответственные:  первый  заместитель  Губернатора  области, 

заместитель  Губернатора  области  –  Руководитель  Аппарата 
Администрации области, заместители Губернатора области.

Срок исполнения: постоянно.
4. Государственному управлению межотраслевого взаимодействия и 

перспективного планирования Псковской области обеспечить мониторинг 
исполнения Планов мероприятий.

Ответственные: Григорьева С.Н.
Срок исполнения: постоянно.

II. О разработке муниципальными образованиями области 
инвестиционных программ, обеспечивающих развитие систем 
теплоснабжения поселений и городских округов. О проблемах 

создания ТСЖ в муниципальных образованиях области
(Лузин Я.В.)

   1. Информацию  Лузина Я.В. принять к сведению.
2.  Главам муниципальных районов и городских округов области 

организовать работу по созданию ТСЖ. Обеспечить достижение показа-
телей, необходимых для участия в программе финансирования из фонда 
содействия реформирования ЖКХ.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских окру-
гов.

Срок исполнения: 31 декабря 2010 г.
3.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  и  городских 

округов области активизировать работу  по созданию и утверждению в 
установленном порядке инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса.

3.1. Обеспечить предоставление инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса в Государственный комитет Псковской 
области по тарифам. 

Ответственные: главы муниципальных районов и городских окру-
гов области.

Срок исполнения:01 мая 2011 г.
4.  Обеспечить  разработку  и  внесение  в  Псковское  областное 

Собрание  депутатов  проекта  закона  области  о  наделении  органов 
местного  самоуправления  государственными  полномочиями  в  сфере 
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регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса (водоснабжение, водоотведение, утилизация твердых бытовых 
отходов).

Ответственные: Жаворонков М.К., Лузин Я.В.
Срок исполнения: 25 ноября 2010 г.

III. О выполнении плана диспансеризации работающих граждан в 
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», о ходе 

иммунизации от гриппа в городе Пскове
(Емельянова В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов и городских округов области:
2.1.  Организовать  контроль  и  активизировать  работу  с 

руководителями  организаций  (работодателями)  по  проведению 
дополнительной диспансеризации работающих граждан.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов
Срок исполнения: 17 декабря 2010 г.
3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению и фармации:
3.1.  Проводить  еженедельный  мониторинг  прохождения 

дополнительной диспансеризации работающих граждан.
3.2.  Активизировать проведение дополнительной диспансеризации 

работников учреждений образования и здравоохранения.
Ответственный: Ширшова Т.К.
Срок исполнения: 17 декабря 2010 г.
4.  Главам  муниципальных  районов  и  городских  округов  области, 

Государственному  комитету  Псковской  области  по  здравоохранению  и 
фармации:

4.1.  Обеспечить  проведение  мероприятий  по  вакцинации  против 
гриппа основные группы  риска населения и закончить вакцинацию детей 
до 19 ноября 2010 г., взрослых – до 10 декабря 2010 г.

4.2. При необходимости создать прививочные бригады для проведе-
ния вакцинации населения.

4.3.  Организовать  в  средствах массовой информации публикацию 
материалов о необходимости проведения вакцинации, как средства про-
филактики заболеваемости гриппом. 

4.4. Обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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Ответственные:  главы  муниципальных  образований  и  городских 
округов области, Ширшова Т.К.

Срок исполнения: 10 декабря 2010 г.

IV. Об итогах отпуска древесины местному населению и для 
муниципальных нужд в 2010 году

(Сорокин С.Н.)

1. Информацию Сорокина С.Н. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов и городских округов области:
2.1. Организовать работу с сельскохозяйственными организациями 

по  отпуску  дровяной  древесины  с  заросших  сельхозугодий  для 
муниципальных нужд и местного населения.

2.2. Организовать контроль за выделением деловой древесины для 
обеспечения нужд местного населения по строительству и ремонту.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 
области.

Срок исполнения: постоянно.
3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

природопользованию и охране окружающей природной среды обеспечить 
до  конца  2010  года  проведение  аукционов  по  продаже  древесины для 
муниципальных нужд.

Ответственные: Сорокин С.Н.
Срок исполнения: 01 января 2011 г.

V. О монтаже локальных сетей в зданиях органов местного 
самоуправления муниципальных образований

(Колесников Ю.В.)

1. Информацию Колесникова Ю.В. принять к сведению.
1.1. Управлению информационных технологий Администрации об-

ласти организовать и провести семинар по работе с типовыми сайтами 
муниципальных образований не позднее 01 декабря 2010 г.

Ответственные: Колесников Ю.В.
Срок исполнения: 01 декабря 2010 г.
2.  Главам муниципальных районов и городских округов области: 
2.1. Организовать подготовку рабочих проектов монтажа локальных 

сетей  в  зданиях  администраций  муниципальных  районов  и  городских 
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округов области, изыскать возможность реализации данных проектов при 
консультативной  поддержке  Управления  информационных  технологий 
Администрации области.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 
области, Колесников Ю.В.

Срок исполнения: 01 января 2011 г.
2.2. Направить для участия в семинаре, указанном в подпункте 1.1. 

пункта 1 настоящего раздела, заместителя главы администрации района, 
курирующего  направление  информатизации  и  электронного  правитель-
ства и работников, ответственных за данное направление деятельности.

Срок исполнения: 01 декабрь 2010 г.
Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 

области.

VI. О призыве граждан призывного возраста на военную службу
(Коротаев В.Н.)

1. Информацию Коротаева В.Н. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов и городских округов области:
2.1.  С  целью  выполнения  установленного  для  муниципальных 

образований  плана  –  задания  на  призыв  граждан  осенью  2010  года 
проанализировать  совместно  с  отделами  военного  комиссариата 
Псковской  области  по  муниципальным  образованиям  ход  призыва, 
принять совместные меры по недопущению срыва отправки призывников 
в войска. 

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 
области

Срок исполнения: 01 декабрь 2010 г.
3. Управлению внутренних дел по Псковской области, Управлению 

Федеральной  миграционной  службы  по  Псковской  области  оказать 
содействие  военному  комиссариату  Псковской  области  по  розыску 
призывников,  уклоняющихся  от  военной  службы  в  соответствии  с 
действующим законодательством и требованиями совместного приказа от 
10.03.2010  №  31/253/15  «Об  организации  взаимодействия  отделов 
военного  комиссариата  Псковской  области,  органов  внутренних  дел  и 
подразделений  УФМС  России  по  Псковской  области  в  работе  по 
обеспечению исполнения  гражданами Российской Федерации воинской 
обязанности».

Ответственные: Говорун Б.Г., Патенко А.Н.
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Срок исполнения: постоянно
4.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению и формации совместно с военно-врачебной комиссией 
военного  комиссариата  Псковской  области  проанализировать  работу 
врачей  специалистов,  проводящих  медицинское  освидетельствование 
граждан,  призываемых  на  военную  службу,  и  принять  меры  по 
устранению и недопущению имевших место недостатков.

Ответственные: Ширшова Т.К.,  Коротаев В.Н.
Срок исполнения: 29 ноября 2010 г.

VII. О готовности систем наружного противопожарного 
водоснабжения на территории муниципальных образований области

(Филимонов В.И.)

1. Информацию Филимонова В.И. принять к сведению.
2.  Главам муниципальных районов и городских округов:
2.1. Организовать работу с привлечением  глав сельских поселений 

по обеспечению очистки открытых пожарных водоемов, находящихся на 
подведомственных территориях, а также  обустройству подъездов к ним.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов
Срок исполнения: 01 апреля 2011 г.
2.2. Организовать работу  муниципальных организаций по ремонту 

пожарных гидрантов и очистке пожарных водоемов. 
Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 

области
Срок исполнения: 01 апреля 2011 г.
2.3.  Рассмотреть  вопросы  противопожарного  водоснабжения  с 

привлечением  представителей  территориальных  подразделений 
Государственной противопожарной службы с  целью принятия решений 
по  улучшению  противопожарного   водоснабжения  территории 
муниципального образования.

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов
Срок исполнения: 01 декабря 2010 г.
2.4. Обязать муниципальные организации, выполняющие работы по 

обслуживанию сетей водоснабжения,  согласовывать с территориальными 
подразделениями  Государственной противопожарной службы количество 
и места установки пожарных гидрантов при прокладке новых или замене 
старых  сетей водоснабжения.

2.5.  Обязать  муниципальные  дорожные  и  строительные 
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организации,  выполняющие  укладку  и  ремонт  дорожных  покрытий, 
учитывать   месторасположение пожарных гидрантов.

2.6. Учитывать требования пожарной безопасности, установленные 
Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при 
разработке  генеральных  планов  городских  и  сельских  поселений, 
городских округов. 

Ответственные: главы муниципальных районов и городских округов 
области

Срок исполнения: постоянно

VIII. О проекте бюджета Псковской области на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 г.г., о законе Псковской области «О межбюджетных 

отношениях в Псковской области» 
(Баринова Т.А., Петров А.Б.)

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению.

Губернатор области                                                                      А.Турчак
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