
ПРОТОКОЛ
совещания врио Губернатора области с главами муниципальных районов

и городских округов области

г. Новоржев

от 16.07.2014 № 2  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Врио Губернатора области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
первый заместитель Губернатора 
области

 Емельянова Вера Васильевна

заместитель Губернатора области - 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

 Жаворонков Максим 
Константинович

заместители Губернатора области  Кузнецов Александр Викторович;
 Остренко Виктор Владимирович;

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

 Котов Александр Алексеевич;

начальник УФМС России по 
Псковской области;

 Патенко Александр Николаевич;

начальник УМВД России по 
Псковской области;

 Говорун Борис Сергеевич;

начальник Главного управления 
МЧС России по Псковской области

 Филимонов Валерий Игоревич

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области и 
органов исполнительной власти 
области (их заместители)

 Вдовина Наталья Ивановна;
 Логачев Сергей Михайлович
 Малышева Жанна Николаевна;
 Романов Николай Александрович;
 Романов Роман Николаевич;
 Седунов Александр Всеволодович;
 Смирнова Татьяна Михайловна;
 Шураев Владимир Васильевич;

главы администраций                     
города Пскова, города Великие Луки, 

Белугин А.А., Бурченкова Р.В., 
Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 
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главы муниципальных районов и 
городских округов (их заместители), 
главы  администраций Палкинского, 
Плюсского  и Пыталовского районов

Волков А.А., Гуменюк И.И., 
Жуков  Ю.В., Иващенко В.В., 
Ильин Ю.А., Калашников И.В., 
Козловский Н.Н., Кузьма Г.П., 
Курсенков Л.М., Лавренов В.Н., 
Миронов Н.М., Пашков М.А., 
Петров С.А., Понизовская В.В., 
Соловьев В.Н., Сидорук Л.В., 
Соловьев А.В., Степанов В.Н.,  
Степанова Н.В., Трофимов А.Я., 
Тюрина В.Ф., Федотов Н.А. 
Цецерский И.Н. Шумайлов Е.В. 

I. Итоги мониторинга средней заработной платы отдельных
категорий работников Псковской области в соответствии с указами

Президента Российской Федерации за I полугодие 2014 года

(Емельянова В.В., Малышева Ж.Н., Степанов В.Н., Понизовская В.В.)

1. Информацию Емельяновой В.В., Малышевой Ж.Н., Степанова
В.Н., Понизовской В.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за
исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов:

2.1. взять под личный контроль выполнение планов мероприятий
(«дорожных  карт»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки»,
принятых  и  утвержденных  муниципальными  районами  и  городскими
округами,  по  достижению  прогнозируемых  показателей  заработной
платы в 2014 году.

Срок исполнения: 16.08.2014.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов;

2.2. принять меры по реализации выполнения прогнозируемых по-
казателей заработной платы работников образования за 2014 год.
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Срок исполнения: 16.08.2014.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов;

2.3. обеспечить  использование  дополнительно  выделенных
средств  дотаций  областного  бюджета  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  муниципальных  районов  (городских  округов)  на
повышение заработной платы работников учреждений культуры.

Срок исполнения: постоянно;

2.4.  привести муниципальные «дорожные карты» в соответствие с
изменениями в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы  культуры  Псковской  области»,  утвержденными  распоряжением
Администрации области от 14.07.2014 № 230-р.

Срок исполнения: 16.08.2014.

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

II. Информация по ситуации на юге Псковской области в связи с
обнаружением очагов вируса африканской чумы свиней

(Романов Н.А., Ващенков А.Ю., Степанова Н.В. Иващенко В.В.)
 

1. Информацию  Романова  Н.А.,  Ващенкова  А.Ю.,  Степановой
Н.В., Иващенко В.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за
исключением  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов, в пределах своей компетенции:

2.1. усилить  работу  муниципальных  коллегиальных  органов
(рабочих  групп,  комиссий)  по  предупреждению  возникновения
африканской чумы свиней в муниципальных образованиях;

2.2. привлекать  руководителей  свиноводческих  комплексов  к
проведению мер по борьбе с африканской чумой свиней;

2.3. обратиться  в  межрайонные  отделы  УМВД  России  по
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Псковской  области  с  целью  усиления  контроля  перевозки
автотранспортом  живых  животных,  сырья  и  продукции  животного
происхождения; 

2.4. оборудовать ветеринарно-полицейские посты,  а  также посты
около  животноводческих  комплексов,  организовать  дежурство
специалистов ветеринарной службы совместно с сотрудниками ГИБДД;

2.5. принять меры по пресечению несанкционированной торговли
животноводческой  продукцией  на  территории  муниципальных
образований области;

2.6. провести  с  главами  городских  и  сельских  поселений
оперативное  совещание  по  вопросу  проведения  подворового  обхода
населения с целью уточнения свинопоголовья и вручения под подпись
владельцам  свиней  Памяток  о  мерах  недопущения  заноса  вируса
африканской чумы свиней и перехода личного подсобного хозяйства на
альтернативные направления животноводства.

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

Срок исполнения: постоянно, до завершения актуальности вопроса.

III. О ходе подготовки образовательных организаций в Псковской
области к 2014-2015 учебному году. О ходе ремонтных работ в рамках
модернизации дошкольного образования, ремонт спортивных залов в

сельских школах. Об организации медицинского обслуживания
несовершеннолетним в образовательных организациях

(Седунов А.В., Лавренов В.Н., Пашков М.А., Каменский В.Б.,
Калашников И.В.)

1. Информацию Седунова  А.В.,  Лавренова В.Н.,  Пашкова М.А.,
Каменского В.Б., Калашникова И.В. принять к сведению;

2. Государственному управлению образования Псковской области,
главам  муниципальных  районов  (за  исключением  Палкинского,
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций  городских
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  обеспечить
своевременную  подготовку  и  приемку  государственных  и
муниципальных  образовательных  организаций   к  2014-2015  учебному
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году  в  соответствии  с  распоряжением  Администрации  области   от
01.07.2014   №  208-р  «О  подготовке  образовательных  организаций  в
Псковской области к 2014-2015 учебному году».

Ответственные:  Седунов  А.В.,  главы муниципальных районов  (за
исключением  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов),  главы
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов.

Срок исполнения: 15.08.2014 
3. Государственному  комитету  Псковской  области  по

здравоохранению  и  фармации  оказать  содействие  руководителям
образовательных организаций по оформлению необходимых документов
для предоставления в лицензирующий орган.

Ответственные: Потапов И.И.
Срок исполнения: 25.08.2014. 
4. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов:

4.1. взять под личный контроль процедуру проведения торгов по
объектам, заключение контрактов с подрядчиками и соблюдение сроков
выполнения работ;

4.2. завершить  процедуру  лицензирования  медицинской
деятельности  в  образовательных  организациях  либо,  в  отдельных
случаях,  при  небольшом  количестве  детей  в  образовательной
организации и наличии расположенной вблизи медицинской организации
заключить договора с такой медицинской организацией;

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

 Срок исполнения: 01.11.2014.

IV. Разное

4.1. Об организации работы по вопросам пребывания на территории
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Псковской области граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины и временно размещенным на территории Псковской

области 

(Логачев С.М.)

1. Информацию Логачева С.М. принять к сведению;
2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов своими распоряжениями создать рабочие группы
по  оперативному  рассмотрению  обращений  граждан,  вынужденно
покинувших  территорию  Украины  и  временно  размещенных  на
территории  Псковской  области,  для  организации  работы  по  их
пребыванию на территории муниципального района.

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

Срок исполнения: 01.08.2014. 
3. Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и

занятости населения, Государственному комитету Псковской области по
имущественным  отношениям,  Государственному  комитету  Псковской
области  по  экономическому  развитию  и  инвестиционной  политике,
Главному государственному управлению социальной защиты населения
Псковской  области,  Государственному  комитету  Псковской  области  по
здравоохранению  и  фармации,  Государственному  управлению
образования  Псковской  области  совместно  с  Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по  Псковской области,  Государственным
управлением  МЧС  России  по  Псковской  области,  УФМС  России  по
Псковской  области, УМВД  России  по  Псковской  области продолжить
работу  по  оперативному  решению вопросов,  возникающих  у  граждан,
вынужденно покинувших территорию Украины и временно размещенных
на территории Псковской области.

Ответственные:  Аржаников  С.К.,  Гребнева  Л.В.,  Михеев  А.С.,
Мнацаканян А.Л.,  Потапов  И.И.,  Седунов  А.В.,  Говорун Б.С., Патенко
А.Н., Филимонов В.И.

Срок исполнения: постоянно, до решения вопроса.
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4.2. Об обеспечении мер пожарной безопасности на землях, не
отнесенным к землям лесного фонда

(Вдовина Н.И.)

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению.
2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
Пыталовского районов:

2.1.  в  целях  профилактики  возникновения  лесных  пожаров
активизировать  работу  муниципального  земельного  контроля  по
выявлению  захламленных  земель,  расположенных  на  территории
соответствующего муниципального образования, независимо от их вида
собственности;

2.2. начать работу по установлению собственников захламленных
земель,  граничащих с землями поселений и землями лесного фонда. В
случае отсутствия собственников принять меры, направленные на при-
знание права муниципальной собственности на такой земельный участок.

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

Срок исполнения: постоянно.

4.3. Об упрощении административных процедур при обеспечении
граждан древесиной для отопления

(Вдовина Н.И.)

1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению.
4.4. О ходе работы по паспортизации воинских захоронений и ее

своевременному завершению

 (Шураев В.В.)

1. Информацию Шураева В.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,
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Пыталовского  районов  взять  по  личный  контроль  организацию
проведения  паспортизации  воинских  захоронений  в  соответствии  с
Перечнем  поручений  Президента  Российской  Федерации  Пр-1831  по
итогам  34-го  заседания  Российского  организационного  комитета
«Победа» 12 июля 2013 года.

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

Срок исполнения: 01.12.2014. 
3. Комитету  по  вопросам  местного  самоуправления

Администрации  области  проводить  ежемесячный  мониторинг
проведенной работы по паспортизации воинских захоронений органами
местного  самоуправления.  О  результатах  мониторинга  докладывать
заместителю  Губернатора  области  –  Руководителю  Аппарата
Администрации  области  в  срок  до  10  числа  месяца,  следующего  за
отчетным.

Ответственные: Шураев В.В.
Срок исполнения: ежемесячно.
4.  Управлению  информационных  технологий  Администрации

области  подготовить  предложения  по  порядку  размещения  на  портале
государственных органов  Псковской области  www  .  pskov  .  ru,  а  также  на
официальных  сайтах  муниципальных  районов  и  городских  округов
электронной формы паспортов воинских захоронений, расположенных на
территории области.

Ответственные: Колесников Ю.В.
Срок исполнения: 01.10.2014. 

Врио Губернатора области                                                              А.А.Турчак

http://www.pskov.ru/

