
               
ПРОТОКОЛ

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 
городских округов области

г. Пыталово
от 23.05.2012 № 4  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
                  

первый заместитель Губернатора 
области 

- Перников Сергей Григорьевич

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместители Губернатора области

первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

заместитель Руководителя Аппарата
Администрации области

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области и 
органов исполнительной власти 

- Баринова Татьяна Алексеевна

- Безлобенко Геннадий Андреевич,
- Кузнецов Александр Викторович

- Фурс Руслан Федорович

- Русов Андрей Иванович

- Бернацкая Инна Александровна,
- Романов Николай Александрович, 
- Романов Роман Николаевич,



области (их заместители) - Матвеев Виктор Николаевич,    
- Смирнова Татьяна Михайловна,
- Торбич Ольга Владимировна   

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

Бурченкова Римма Валентиновна, 
Васильев Сергей Васильевич, 
Ващенков Александр Юрьевич, 
Волков Александр Анатольевич, 
Жуков Юрий Васильевич,  
Гуменюк Игорь Иванович,
Калашников Игорь Викторович, 
Козловский Николай Николаевич, 
Курсенков Леонид Михайлович,  
Кузьма Галина Павловна,
Макаренко Вячеслав Тимофеевич, 
Михайлова Мария Александровна, 
Мищенков Павел Геннадьевич, 
Пашков Михаил Александрович, 
Прокофьев Вячеслав Николаевич, 
Новиков Алексей Евгеньевич, 
Разумнов Михаил Михайлович, 
Сидорук Лариса Владимировна, 
Сирый Сергей Сергеевич, 
Соловьев Виталий Николаевич, 
Соловьев Анатолий Витальевич, 
Соколова Наталья Викторовна, 
Степанов Виктор Николаевич, 
Тимофеев Игорь Петрович, 
Трофимов Анатолий Яковлевич, 
Ханагян Артур Сурикович,
 Шураев Владимир Васильевич, 
Шкапоид Игорь Федорович,
Янкин Сергей Алексеевич
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I. Об основных направлениях развития агропромышленного 
комплекса Псковской области в 2012 году

(Романов Н. А., Шураев В. В.)

1. Информацию Романова Н.А., Шураева В.В. принять к сведению.
          2.  Заместителю Губернатора области Г.А.Безлобенко, начальнику 
Главного государственного управления сельского хозяйства, ветеринарии 
и   государственного   технического   надзора    Псковской   области 
Романову Н.А. организовать работу антикризисного штаба по вопросам:
          2.1. стабилизации закупочных цен на молоко;
          2.2. поставок молочной продукции местных товаропроизводителей 
в розничную торговую сеть.

Ответственные: Безлобенко Г.А., Романов Н.А.
Срок исполнения: ежемесячно.

          3.  Рекомендовать  главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского,  Плюсского  и  Пыталовского  районов),  главам 
администраций   Палкинского,  Плюсского  и  Пыталовского  районов  в 
целях  профилактики  по  недопущению  распространения  эпидемии 
африканской чумы  организовать на территории муниципальных районов 
пункты по убою сельскохозяйственных животных.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского,   Плюсского и Пыталовского районов, Романов Н.А.
 Срок исполнения: 01 июля 2012 г.
  4.   Рекомендовать  главам муниципальных районов (за  исключением 
Палкинского,   Плюсского  и  Пыталовского  районов),  главам 
администраций  Палкинского,  Плюсского  и  Пыталовского  районов 
рассмотреть  вопрос  объединения  крестьянских  фермерских  хозяйств  и 
личных  подсобных  хозяйств  в  сельскохозяйственные  кооперативы. 
Информацию направить в Главное государственное управление сельского 
хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического  надзора 
Псковской области.
   Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов, Романов Н.А.
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 Срок исполнения: 01 июля 2012 г.
    5.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 
ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
проводить  ежемесячный мониторинг  ситуации  по  распространению на 
территории  области  эпидемии  африканской  чумы  с  целью  ее 
профилактики. 
  Ответственный: Романов Н.А.
 Срок исполнения: ежемесячно.

6.  Заместителю Губернатора области Безлобенко Г.А. рассмотреть 
вопрос  о  выделении  лесосечного  фонда  для  хозяйственных  нужд 
крестьянским  фермерским  и  личным  подсобным  хозяйствам, 
сельскохозяйственным кооперативам.

Ответственные: Безлобенко Г.А.
Срок исполнения: 20 июня 2012 г.

II. О погашении муниципальными образованиями области 
задолженности за поставленные энергоресурсы, в  том числе, за 

природный газ. Об оптимизации финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий сферы ЖКХ

(Кузнецов А. В., Калашников И. В.)

 1.  Информацию  Кузнецова  А.В.,  Калашникова  И.В.  принять  к 
сведению.
 2. Рекомендовать  главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского,  Плюсского  и  Пыталовского   районов),  главам 
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского  и 
Пыталовского районов принять меры по  погашению задолженности за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы на оказание жилищно-
коммунальных услуг:

 уголь, мазут и электроэнергию:
Срок исполнения: 30 августа 2012 г.;
природный газ:
Срок исполнения: 15 июня 2012 г.;
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Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов. 

3.  Создать  нормативные  запасы  используемых  видов  топлива  на 
всех  теплоснабжающих  предприятиях  независимо  от  ведомственной 
принадлежности.

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

Срок исполнения: 01 октября 2012 г.
4.  Обеспечить  выполнение  запланированных  мероприятий  по 

капитальному  ремонту,  реконструкции,  модернизации,  строительству 
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  к  отопительному  сезону 
2012-2013  гг.,  финансируемых  из  областного,  местного  бюджетов  и 
собственных  средств  муниципальных  предприятий  сферы  жилищно-
коммунального хозяйства.

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

Срок исполнения: 01 октября 2012 г.
         5.    Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 
Плюсского и Пыталовского районов),  главам администраций городских 
округов, Палкинского, Плюсского и Пыталовского  районов произвести 
сверку  данных  по  дебиторской  задолженности  муниципальных 
предприятий  сферы  ЖКХ. Информацию направить  в  Государственный 
комитет  Псковской  области  по  делам  строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного 
надзора.

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

Срок исполнения: 05 июня 2012 г.
6.  Заместителю  Губернатора  области  -  Руководителю  Аппарата 

Администрации области оказать методическую помощь муниципальным 
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районам  в  вопросе  взыскания  с  населения  задолженности  за 
потребленные  энергоресурсы  за  прошлые  годы  с  возможным 
использованием механизма выселения должников. 

Ответственный: Жаворонков М.К.
Срок исполнения: 01 июля 2012 г.

III. О ходе реализации прав на приобретение земельных участков, 
предоставляемых однократно бесплатно в собственность гражданам, 

имеющим  трех и более детей.
( Торбич О. В., Бернацкая И. А., Жуков Ю. В., Новиков А. Е.)

1.       Информацию    Торбич  О.В.,  Бернацкой  И.А.,  Жукова  Ю.В., 
Новикова А.Е. принять к сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
имущественным отношениям:
          2.1. взять под контроль  согласование Порядка предоставления 
субсидий  на  формирование  земельных  участков,  предоставляемых 
однократно  бесплатно  в  собственность  гражданам,  имеющим  трех  и 
более детей.

Ответственный: Торбич О.В.
Срок исполнения: 01 июня 2012 г.;

           2.2.  обеспечить  в  возможно  короткие  сроки  согласование 
законодательного  закрепления  права  граждан,  имеющих  трех  и  более 
детей,  на  получение  земельных  участков  на  территории  иных 
муниципальных образований.

Ответственные: Торбич О.В.
Срок исполнения: 01 июня 2012 г.

IV. Разное
IV.  О подготовке документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований 
области. О нарушениях градостроительного законодательства в 

деятельности органов местного самоуправления
(Хохлов Б. П., Шкапоид И. Ф., Степанов В. Н.)
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1. Информацию   Хохлова Б.П.,   Шкапоида И.Ф.,   Степанова В.Н. 
принять к сведению.

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

2.1.утвердить  схемы  территориального  планирования 
муниципальных районов. 

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов.
          Срок исполнения: 15 июня 2012 г.;

2.2.завершить процесс согласования проектов генеральных планов 
поселений,  разработанных  по  контрактам  заключенным в  2011  году  и 
объявить проведение публичных слушаний по данным проектам.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов.
          Срок исполнения: 15 июня 2012 г.

3. Главам Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Дновского, 
Локнянского, Опочецкого, Островского, Печорского, Себежского, Струго-
Красненского  муниципальных  районов,  Главе  Администрации 
Плюсского  района заключить контракты с исполнителями на разработку 
генеральных  планов  и  правил  землепользования  и  застройку  сельских 
поселений.

Ответственные:  главы  Великолукского,  Гдовского,  Дновского, 
Локнянского,  Опочецкого,  Островского,  Себежского,  Струго-
Красненского, Дедовичского, Печорского районов, Глава Администрации 
Плюсского района. 

Срок исполнения: 15 июня 2012 г.
4. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за 

исключением Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главам 
администраций  Палкинского,  Плюсского  и  Пыталовского  районов 
обеспечить принятие нормативных правовых актов:
о  составе, порядке подготовки генеральных планов поселений;
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об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов сельских 
поселений и о подготовке правил землепользования и застройки сельских 
поселений  (в  которых  представительным  органом  поселения  приняты 
такие решения);  
о подготовке проектов генеральных планов поселений;
о подготовке проектов правил землепользования и застройки, порядке и 
сроках проведения работ, о составе и порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений. 

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

Срок исполнения: 15 июня 2012 г. 

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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