
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов 

и городских округов области
Город Псков

от 28.12.2010 № 8  

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

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

- Безлобенко Геннадий Андреевич, 
Емельянова Вера Васильевна, 
Котов Александр Алексеевич 
 
- Мнацаканян Армен Липаритович,
Романов Николай Александрович, 
Смирнова Татьяна Михайловна   

главы администраций 
города Пскова, города Великие 
Луки, главы муниципальных 
районов и городских округов, 
главы  администраций 
Палкинского, Плюсского  районов 

- Баранов С.П., Бурченкова Р.В., 
Васильев Г.Н.,Васильев П.М., 
Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 
Волков А.А., Воробьев В.А.,
Гусев С.Г.,  Жуков Ю.В., 
Иванов А.Н., Иващенко В.В., 
Калашников И.В., Кашина В.В., 
Курсенков Л. М.,  Макаренко В.Т., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 



Мищенков П.Г., Пашков М.А., 
Слепченко П.М., Соловьев В.Н., 
Степанов В.Н., Тимофеев И.П., 
Трофимов А.Я., Цецерский И.Н., 
Юхно А.Г.,  Янкин С.А.

I. О ходе реализации мероприятий областных адресных программ с 
привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ

(Котов А.А.)

1. Информацию Котова А.А. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского районов) и городских округов области, главам администраций 
городских округов области, Палкинского и Плюсского районов:

2.1.  совместно  с  управляющими  организациями,  товариществами 
собственников жилья организовать контроль за выполнением подрядны-
ми организациями объема ремонтных работ в соответствии с утвержден-
ными собственниками жилых помещений сметами, за обеспечением пол-
ного  перечисления  средств  подрядным  организациям  за  выполненный 
ими  объем работ.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: постоянно;
2.2.  организовать   работу  по  дальнейшему  реформированию 

системы ЖКХ и выполнению обязательств при получении финансовой 
поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: постоянно;
2.3. назначить  лицо,  ответственное  за  координацию  работы 

структурных подразделений местных администраций по представлению 
информации, запрашиваемой Фондом содействия реформированию ЖКХ, 
в   Государственный комитет Псковской области по делам строительства, 
ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора.
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Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: 31 декабря 2010 г.;
2.4.  совместно  с  депутатами  представительных  органов 

муниципальных районов  и  городских округов  проводить  с  населением 
разъяснительную работу по созданию товариществ собственников жилья.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: 01 марта 2011 г.;
3. Главам администраций городов Псков и  Великие Луки:
3.1.  принять  необходимые  меры  по  завершению  работы  по 

областным  адресным  программам  переселения  граждан  из  аварийного 
жилищного  фонда  в  2009-2010  годах  с  учетом  необходимости 
стимулирования развития рынка жилья. 

Ответственные:  главы  администраций  городов  Псков  и  Великие 
Луки.

Срок исполнения: 31 декабря 2010 г.;
3.2. осуществлять постоянный контроль за переселением граждан из 

аварийных  домов  в  соответствии  с  областной  адресной   программой: 
«Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  2010-2011 
годах».

Ответственные:  главы  администраций  городов  Псков  и   Великие 
Луки.

Срок исполнения: постоянно.

II. О подготовке к введению новой системы оплаты труда в 
муниципальных образованиях области

(Емельянова В.В., Михайлова У.А.)

   1. Информацию  Емельяновой В.В. принять к сведению.
   2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского 

и  Плюсского  районов)  и  городских  округов  области,  главам 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов: 

   2.1. организовать проверку оформления в установленном порядке 
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дополнительных  соглашений  к  трудовому  договору  с  работниками 
муниципальных  учреждений.  Работу  завершить  до  вступления  в  силу 
муниципальных нормативных правовых актов по переходу на отраслевые 
системы оплаты труда.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: I квартал 2011 г.; 
2.2.  по итогам работы бюджетных учреждений за январь 2011 года 

провести  мониторинг  фактически  начисленной  работникам  заработной 
платы в сравнении со средней заработной платой в 2010 году.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: 01 февраля 2011 г.;
2.3. используя опыт работы Главного государственного управления 

социальной  защиты  населения  Псковской  области  сформировать 
поименные  списки  работников  бюджетных  учреждений  с 
предварительным подсчетом заработной платы при переходе их на новую 
систему оплаты труда.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: 31 января 2011 г.

III. Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, которые не имеют 

закрепленного жилого помещения
(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главам 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов: 

2.1.  подписать  соглашения  о  взаимодействии  с  Главным 
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государственным управлением социальной защиты населения Псковской 
области в 2011 году в сфере обеспечения жилищных прав детей–сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,   а  также лиц из числа 
детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов. 

Срок исполнения: 31 декабря 2010 г.;
2.2. провести в I квартале 2011 года совместно с территориальными 

управлениями социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских    округов    комиссионную    оценку    закрепленных     за 
детьми–сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей, 
жилых помещений и принять конкретные меры по их сохранности.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов,  территориальные  управления  социальной  защиты  населения 
муниципальных районов и городских округов области.

Срок исполнения: 31 марта 2011 г.

IV. О ходе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского районов) и городских округов области, главам администраций 
городских округов области, Палкинского и Плюсского районов завершить 
работу  по  постановке  на  учет  всех  ветеранов  Великой  Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов.

 Срок исполнения: 01 февраля 2011 г.

V. О работе муниципальных районов по оформлению 
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невостребованных паев
(Романов Н.А.)

1. Информацию Романова Н.А. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского районов) и городских округов области, главам администраций 
городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского  районов 
продолжить  работу  по  формированию  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного назначения общей долевой собственности в счет 
невостребованных  земельных  долей  с  изданием  соответствующих 
муниципальных правовых актов.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов.

Срок исполнения: постоянно;
2.1. представить  в Главное государственное управление сельского 

хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического  надзора 
Псковской  области  планы  работ  на  2011  год  по  оформлению  права 
собственности  на  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения, сформированные в счет невостребованных земельных долей.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов

Срок исполнения: 25 января 2011г.;
2.2.  представить  сведения  в  Главное  государственное  управление 

сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического 
надзора  Псковской  области  в  соответствии  с  разработанной  формой 
отчетности о состоянии работы по оформлению права собственности на 
земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
сформированные в счет невостребованных долей.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов) и городских округов области, главы 
администраций  городских  округов  области,  Палкинского  и  Плюсского 
районов.

Срок исполнения: в течение 2011 г. (ежеквартально).
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Губернатор области                                                                      А.Турчак
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