
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
пос. Пушкинские Горы

от 31.08.2011 № 5 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

и.п. Губернатора области Перников Сергей Григорьевич

Присутствовали:

Заместитель Губернатора области - 
начальник  Государственного 
финансового управления Псковской 
области

- Баринова Татьяна Алексеевна

заместители Губернатора области  - Котов Александр Алексеевич

- Емельянова Вера Васильевна

И.о.  Руководителя Аппарата 
Администрации области

- Карпов Андрей Иванович

Руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

 - Исаков Виктор Александрович,   

 Кадочников Анатолий 
Александрович, Кузнецов 
Александр Викторович, 
Мнацаканян Армен Липаритович, 
Смирнова Татьяна Михайловна, 
Торбич Ольга Владимировна, 
Трунова Наталья Александровна,

Черкасов Василий Юрьевич 



главы муниципальных районов и 
городских округов, их заместители  

главы Администраций 
Палкинского, Плюсского  районов, 
главы Администраций 
города Пскова, города Великие 
Луки 

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., 
Иващенко В.В., Калашников И.В., 
Козловский Н.Н., Курсенков Л.М., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Слепченко П.М., 
Соколова Н.В., Соловьев А.В., 
Соловьев В.Н., Степанов В.Н., 
Тихомиров И.С., Трофимов А.Я., 
Шураев В.В., Янкин С.А. 

I. О результатах работы муниципальных образований по выполнению 
норм Закона Псковской области от 11.07.2011 № 1087-ОЗ «О 

предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей, земельных 
участков на территории Псковской области»

(Мнацаканян А.Л., Торбич О.В.)

1. Информацию   Мнацаканяна   А.Л.,   Торбич О.В.    принять     к 
сведению.

2.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 
населения Псковской области после утверждения проекта  постановления 
Администрации области «О мерах по реализации Закона Псковской области 
от 11 июля 2011 г. № 1087-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков на территории Псковской области» 
направить  все  необходимые  материалы  в  муниципальные  районы  и 
городские округа для ознакомления.

Ответственный: Мнацаканян А.Л.
Срок: 08.09.2011.
3.  Рекомендовать главам  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
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округов,  Палкинского  и  Плюсского районов  уточнить  списки  граждан, 
имеющих трех и более детей.

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

Срок: 14.09.2011.
4.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 

населения  Псковской  области  совместно  с  Государственным  комитетом 
Псковской  области  по  имущественным  отношениям  и  Государственно-
правовым  комитетом  Администрации  области  организовать  семинар  с 
участием  глав  муниципальных  районов  (за  исключением  Палкинского  и 
Плюсского районов), глав администраций городских округов, Палкинского 
и Плюсского районов с целью выработки механизма и единого подхода в 
решении вопроса предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, 
земельных участков на территории Псковской области.

Ответственные: Мнацаканян А.Л., Торбич О.В., Карпов А.И.
Срок: 14.09.2011.
5. По результатам проведенного семинара подготовить рекомендации 

по выполнению норм Закона Псковской области от 11.07.2011 № 1087-ОЗ 
«О предоставлении гражданам, имеющих трех и более детей,  земельных 
участков на территории Псковской области».

Ответственные: Мнацаканян А.Л., Торбич О.В., Карпов А.И.
Срок исполнения: 26.09.2011.
6. Рекомендовать главам  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского  районов  определить  меры 
дополнительной  поддержки гражданам, имеющих трех и более детей, при 
предоставлении земельных участков. 

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

Срок исполнения: постоянно.
7. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области  включить  вопрос  «О  результатах  работы  муниципальных 
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образований  по  выполнению  норм Закона  Псковской  области  от 
11.07.2011  №  1087-ОЗ  «О  предоставлении  гражданам,  имеющих  трех  и 
более  детей,  земельных  участков  на  территории  Псковской  области»  в 
повестку  дня  очередного  совещания  Губернатора  области  с  главами 
муниципальных районов и городских округов области.

Ответственный: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: октябрь 2011 года.

II. Отчет по выполнению программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности Псковской области в 

рамках действующих законодательных актов муниципальных 
образований. О состоянии готовности  к отопительному периоду 

2011-2012 гг.

(Кузнецов А.В., Исаков В.А.)

1. Информацию Кузнецова А.В., Исакова В.А. принять к сведению.
2.  Заместителю   Губернатора   области  Котову   А.А.   совместно    с 

Государственным комитетом Псковской области по тарифам и энергетики 
организовать  и  провести  видеоконференцию  с  главами  муниципальных 
районов  (за  исключением  Палкинского  и  Плюсского  районов),  главами 
администраций городских округов, Палкинского и Плюсского районов по 
вопросу  эффективности  реализации  Федерального  закона  от  23.11.2009 
№ 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Ответственные: Котов А.А., Кузнецов А.В.
Срок исполнения: 02.09.2011.
3.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов:
     3.1.  предусмотреть  финансирование  мероприятий  за  счет  средств 
местных  бюджетов  по  установке  приборов  учета  в  бюджетных 
учреждениях  муниципальных  образований  в  2011  году,  по  проведению 
энергетических обследований бюджетных учреждений в 2011-2012 годах;
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3.2.  активизировать  работу  с собственниками  многоквартирных 
жилых домов по реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  повышении  энергетической 
эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части оснащения приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах  в срок до 1 июля 2012 
года.

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

Срок: 01.07.2012.
         4.  Главам  Великолукского  и  Псковского  районов,  главам 
Администраций  Дедовичского,  Печорского  районов  и  главе 
Администрации  города  Пскова  завершить  погашение  задолженности  за 
потребленные  в  прошлом отопительном  сезоне  топливно-энергетические 
ресурсы.

    Ответственные: главы Великолукского и Псковского района, главы 
Администраций  Дедовичского,  Печорского  районов  и  глава 
Администрации города Пскова.

Срок: 01.11.2011.
5. Контрольному управлению Администрации области на основании 

информации,  представленной   Государственным   комитетом   Псковской 
области  по   делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного  строительного  и  жилищного  надзора,  провести  анализ 
причин задолженности за потребленные в прошлом отопительном сезоне 
топливно-энергетические  ресурсы  в  Великолукском,  Дедовичском, 
Печорском, Псковском районах, а также городе Пскове и разработать план 
мероприятий по погашению указанной задолженности.

Ответственные: Черкасов В.Ю., Исаков В.А. 
Срок исполнения: 15.09.2011.
6. Главам муниципальных районов обеспечить создание нормативного 

запаса топлива (мазута).
Ответственные: главы муниципальных районов, использующих мазут.
Срок: 01.10.2011.
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7.  Главам  муниципальных районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов:

7.1.  провести  балансовые  комиссии  на  предприятиях  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  принять  меры  к  обеспечению  финансовой 
устойчивости этих предприятий.

Срок: 01.10.2011;
7.2.  обеспечить  завершение  ремонтных  работ  на  объектах 

коммунальной инфраструктуры.
Срок: 15.09.2011;

  7.3  совместно  с  Северо-Западным  управлением  Ростехнадзора 
организовать  работу  по  получению  актов  и  паспортов  готовности 
теплоснабжающих предприятий.  

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

Срок: 01.11.2011.
8.  Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области  включить  вопрос  «О  выполнении  региональной  программы  в 
области  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности 
Псковской  области  на  2010  -  2015  годы с  перспективой до  2020  года  в 
рамках действующих законодательных актов муниципальных образований» 
в  повестку  дня  очередного  совещания  Губернатора  области  с  главами 
муниципальных районов и городских округов области.

Ответственный: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: октябрь 2011.

III. О порядке осуществления муниципального земельного контроля

(Торбич О.В.)

 1.   Информацию  Торбич О.В., Волкова А.А., Васильева Г.Н.принять к 
сведению.

2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
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округов,  Палкинского  и  Плюсского районов  активизировать  работу  по 
осуществлению  муниципального  земельного  контроля  в  целях 
предупреждения,  выявления  и  устранения  нарушения  земельного 
законодательства.

Своевременно  и  в  соответствии  с  законодательством  готовить 
ежегодные  планы  проверок  в  рамках  осуществления  муниципального 
земельного контроля.

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

Срок исполнения: постоянно.
3.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления, 

осуществляющим  земельный  контроль,  представить  в  Государственный 
комитет  Псковской  области  по  имущественным  отношениям  планы 
проверок на 2012 год, согласованные с органами прокуратуры.

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

Срок исполнения: 01.10.2011.
4. Проанализировать информацию по оформлению земельных долей в 

Бежаницком  районе,  которая  будет  предоставлена  Главой  Бежаницкого 
района, и подготовить рекомендации по решению возникающих вопросов.

Ответственные: Карпов А.И., Торбич О.В., Трофимов А.Я.
Срок исполнения: по мере обращения Главы Бежаницкого района.

IV. Организация подготовки и предоставления докладов об 
осуществлении муниципального контроля в рамках Федерального 

закона № 294-ФЗ
(Смирнова Т.М.)

1.  Информацию  Смирновой Т.М. принять к сведению.
         2.  Направить  главам муниципальных районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
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округов,  Палкинского  и  Плюсского районов  типовые  рекомендации  по 
подготовке и представлению докладов об осуществлении муниципального 
контроля. 

Ответственный: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: 12.09.2011.

         3.  Организовать проведение семинара по вопросу подготовки и 
представления  докладов  об  осуществлении  муниципального  контроля. 
Подготовить соответствующие рекомендации.

Ответственный: Смирнова Т.М.
Срок исполнения: 14.09.2011.

V. О плане и ходе подготовки документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования в муниципальных 

образованиях Псковской области
(Трунова Н.А., Ващенков А.Ю.)

1. Информацию Труновой Н.А., Ващенкова А.Ю. принять к сведению.
2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за  исключением 

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

2.1.  взять  под  особый  контроль  вопросы  подготовки  схем 
территориального  планирования районов,   генеральных планов  и правил 
землепользования  поселений, входящих в состав муниципальных районов; 
соблюдения сроков их подготовки и утверждения.

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

Срок исполнения: 15.12.2011;
2.2.  обеспечить  по  запросам  проектных  организаций,  заключивших 

контракты  на  подготовку  документов  территориального  планирования, 
исходными данными, необходимыми для подготовки этих документов.

Ответственные:  главы   муниципальных   районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов.
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Срок исполнения: 20.09.2011;
2.3.  совместно  с  главами  сельских  поселений  определить  перечень 

поселений,  в  которых  планируется  разработка  генеральных  планов  и 
правил  землепользования  и  застройки  и  представить  обоснование  о 
необходимости подготовки указанных документов.

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

Срок исполнения: 20.09.2011;
2.4.  разработать  программы  социально-экономического  развития 

сельских  поселений,  для  которых  планируется  разработка  генеральных 
планов и правил землепользования и застройки.

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

Срок исполнения: 20.09.2011;
2.5.  представить  в  Государственный комитет  Псковской  области  по 

туризму,  инвестициям  и  пространственному  развитию  подготовленные 
проекты  программ  социально-экономического  развития  названных 
сельских поселений.

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

Срок исполнения: 20.09.2011.

VI. Анализ выявленных нарушений федерального и областного 
законодательства при размещении государственного и 

муниципального заказа в 2010 году. Предложения по устранению 
выявленных нарушений

(Черкасов В.Ю., Кадочников А.А., Бурченкова Р.В.)

1. Информацию  Черкасова В.Ю., Кадочникова А.А., Бурченковой Р.В. 
принять к сведению.

2. Представить предложения по поддержке и обучению специалистов 
муниципальных  образований,  ответственных  за  размещение 
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муниципальных заказов. 
Ответственные: Емельянова В.В., Кадочников А.А. 
Срок исполнения: 15.10.2011.

VII. Разное

Представить  в  Государственное  финансовое  управление  Псковской 
области  промежуточную  информацию  о  ходе  паспортизации 
автомобильных дорог.

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

Срок исполнения: 15.09.2011.

И.п. Губернатора области                                                            С.Г.Перников
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