
                                   
 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

г. Остров 

от 20.04.2016 № 3   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 

 

Присутствовали: 

 

первый заместитель Губернатора 

области 

 

 заместители Губернатора области 

 

- Емельянова Вера Васильевна 

  

 

- Кузнецов Александр Викторович, 

Перников Сергей Григорьевич 

 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные: 

главный федеральный инспектор  

по Псковской области 

председатель Псковского областного 

Собрания депутатов 

 

 - Агапов Андрей Николаевич, 

Быстров Дмитрий Михайлович, 

Вдовина Наталья Ивановна,  

Гребнева Людмила Викторовна, 

Коркин Вячеслав Николаевич,  

Седунов Александр Всеволодович, 

Мнацаканян Армен Липаритович, 

Романов Николай Александрович, 

Шураев Владимир Васильевич, 

Штылин Иван Викторович  

                   

    - Устинов Алексей Витальевич 

 

- Котов Александр Алексеевич 
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 врио начальника ГУ МЧС России 

по Псковской области 

военный комиссар Псковской 

области 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

- Сычев Евгений Сергеевич 

  

- Башлыков Михаил Михайлович 

 

- Баранов А.В.,  Васильев С.В.,  

 Волков А.А., Гуменюк И.И.,  

Жуков Ю.В.,  Иващенко В.В.,  

 Ильин Ю.А., Каменский В.Б.,   

Калашников И.В., Козловский Н.Н., 

Кузьма Г.П.,  Курсенков Л.М.,  

Майоров О.Е., Михеев С.К., 

Мищенков П.Г., Пашков М.А.,  

 Петров С.А., Понизовская В.В., 

Разумнов М.М., Лавренов В.Н., 

Лебедев О.Н., Соловьев А.В., 

 Соловьев В.Н.,Сидорук Л.В.,  

Сиротин И.Е.,  Степанов В.Н., 

Степанова Н.В.,Тюрина В.Ф.  

   

I. О подготовке празднования Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

(Мнацаканян А.Л.) 

 

1. Информацию  Мнацаканяна А.Л. принять к сведению. 

2.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

2.1. осуществить единовременную выплату труженикам тыла, 

бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в размере                  

1,0 тыс. рублей. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 
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администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 30.04.2016; 

 2.2. организовать работу по уборке воинских захоронений к Дню 

Победы с привлечением муниципальных учреждений, организаций и 

волонтеров. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 30.04.2016; 

2.3. проработать вопрос с собственниками транспортных средств, 

занимающихся пассажирскими перевозками,  о возможности бесплатного 

проезда ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы 9 мая.  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 30.04.2016. 

3.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Великолукского, Куньинского, Опочецкого, Палкинского, Плюсского, 

Гдовского, Псковского, Островского, Палкинского, Плюсского, 

Пыталовского, Усвятского районов), главам администраций городских 

округов, Островского и  Пыталовского районов проанализировать 

возможность реконструкции и последующей бесперебойной работы 

мемориалов «Вечный огонь». 

Информацию направить в Управление внутренней политики 

Администрации области для проведения аналитической работы и 

информирования Губернатора области. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Великолукского, Куньинского, Опочецкого, Палкинского, Плюсского, 

Гдовского, Псковского, Островского, Палкинского, Плюсского, 

Пыталовского, Усвятского районов), главам администраций городских 

округов, Островского и  Пыталовского районов,  Шураев В.В. 

Срок исполнения: 01.05.2016. 
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 3. Государственному финансовому управлению Псковской области 

обеспечить погашение задолженности по выполненным работам по 

ремонту воинских захоронений в 2015 году в рамках подпрограммы 

«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских 

захоронений» Государственной программы Псковской области «Культура, 

сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории 

области на 2014-2020 годы». 

 Ответственный: Баринова Т.А. 

Срок исполнения: 30.04.2016. 

 

II. О ходе исполнения областной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» 

муниципальными образованиями области  

(Агапов А.Н., Каменский В.Б., Соловьев А.В.) 

 

1. Информацию   Агапова А.Н.,  Каменского В.Б., Соловьева А.В. 

принять к сведению. 

          2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов:  

2.1. взять под личный контроль исполнение мероприятий третьего 

этапа областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»; 

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно; 

2.2. обеспечить заключение муниципальных контрактов на 

приобретение всех жилых помещений в рамках третьего этапа областной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах» в срок не позднее 01.06.2016. 

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 
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администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.06.2016; 

2.3. осуществлять еженедельное представление информации по 

процедуре заключения контрактов, реализации заключенных контрактов, 

фотофиксацию строящихся многоквартирных домов в рамках реализации 

мероприятий третьего этапа областной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 

годах» и направлять ее в Государственный комитет Псковской области по 

делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: еженедельно на период реализации областной 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах». 

3. Заместителю Губернатора области А.В.Кузнецову организовать 

рабочую встречу с председателем правления государственной корпорации 

– Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

К.Г.Цициным с целью организации работы по переселению граждан из 

аварийного жилья на территории Псковской области. 

 Ответственный: А.В.Кузнецов 

 Срок исполнения: май 2016 г. 

 

III. О пожарной ситуации в государственном лесном фонде и 

выполнении требований пункта 218 Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213                  

«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» 

(Вдовина Н.И., Сычев Е.С., Романов Н.А., Гребнева Л.В.) 

 

1. Информацию   Вдовиной Н.И., Сычева Е.С., Романова Н.А., 

Гребневой Л.В. принять к сведению. 
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2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов: 

2.1. усилить контроль за исполнением распоряжения комиссии 

Администрации области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности «О мерах 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними 

палами травы, лесными и торфяными пожарами на территории Псковской 

области в 2016 году» от 22.03.2016 № 11 в части, касающейся 

обеспечения мер пожарной безопасности на территории муниципальных 

образований, а также исполнением планов муниципальных образований 

по работе с населением по противопожарной пропаганде. 

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: в течение  пожароопасного периода; 

2.2. представить в Главное управление  МЧС России по Псковской 

области, Главное государственное управление сельского хозяйства и 

государственного технического надзора и Государственный комитет 

Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 

номера круглосуточных телефонов единых дежурных диспетчерских 

служб муниципальных районов и городских округов (ЕДДС). 

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 30.04.2016; 

2.3. через средства массовой информации уведомить собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков о необходимости соблюдения противопожарных 

правил и запрете незаконных выжиганий сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров 
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на полях, а также обеспечить размещение в средствах массовой 

информации номера круглосуточных телефонов ЕДДС, региональной 

диспетчерской службы государственного автономного учреждения  

Псковской области «Противопожарный лесной центр», Главного 

управления  МЧС России по Псковской области.  

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: в течение  пожароопасного периода; 

2.4. проинструктировать руководителей единых дежурных 

диспетчерских служб муниципальных образований о незамедлительном 

информировании о фактах обнаружения возгораний региональную 

диспетчерскую службу Государственного автономного учреждения  

Псковской области «Противопожарный лесной центр», территориальных 

органов  Главного управления  МЧС России по Псковской области.  

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: в течение  пожароопасного периода; 

2.5. организовать работу органов муниципального земельного 

контроля в части предоставления актов проверок соблюдения земельного 

законодательства и сведений о собственниках земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в Управление Россельхознадзора по 

Псковской и Тверской областям, в органы государственного пожарного 

надзора Главного управления МЧС России по Псковской области. 

 Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: в течение  пожароопасного периода; 

 2.6. продолжить работу по оформлению в муниципальную 

собственность невостребованных земельных долей. 

Ответственные:  главы муниципальных районов (за исключением 
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Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

IV. О проведении областного этапа XI всероссийских летних сельских 

спортивных игр в марте-июне 2016 года 

(Штылин И.В.) 

 

           1.    Информацию Штылина И.В. принять к сведению. 

           2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за 

исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главам администраций Островского, Палкинского, Плюсского, 

Пыталовского районов провести работу по формированию спортивных 

команд муниципальных образований и направить заявки на  их участие в 

областном этапе Сельских игр (в том числе за счет внебюджетных 

источников) в соответствии с положением о соревнованиях в срок до 10 

мая 2016 г. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов, Штылин И.В. 

 Срок исполнения: 10.05.2016. 

 

VI. Об итогах выполнения задач по завершению создания 

региональных центров военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе путем 

формирования зональных центров военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 

(Башлыков М.М.) 

 

1.    Информацию Башлыкова М.М. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам Дедовичского, Локнянского, 

Пустошкинского районов создать зональные (муниципальные центры) 



 9 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе, учитывая Положение о Центре военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) Псковской области к 

военной службе, утвержденное указом Губернатора Псковской области от 

23.05.2015 № 40-УГ. 

Ответственный: главы Дедовичского, Локнянского, Пустошкинского 

районов.  

 Срок исполнения: 01.05.2016. 

 

VII. О совершенствовании системы оплаты труда педагогических 

работников 

(Седунов А.В., Павлова Л.В.) 

 

1. Информацию Седунова А.В., Павловой Л.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

2.1. не допускать снижения среднего уровня заработной платы всех 

категорий педагогических работников и привести ее в соответствие со 

средними показателями  по области  2015 года.  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

 Срок исполнения: 20.05.2016; 

 2.2. взять под личный контроль распределение стимулирующих 

выплат всем категориям педагогических работников. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

 Срок исполнения: постоянно; 

 2.3. ежемесячно направлять в Государственное финансовое 
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управление Псковской области скорректированные заявки для получения 

субвенций на выплату заработной платы педагогическим работникам. 

 Ответственный: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

 Срок исполнения: постоянно. 

         3. Контрольному управлению Администрации области совместно с 

Государственным управлением образования Псковской области при 

участии Государственного финансового управления Псковской области 

провести проверку правильности использования субвенций на выплату 

заработной платы в образовательных организациях дошкольного и 

общего образования администрациями города Пскова, Великолукского, 

Дновского, Гдовского, Куньинского, Локнянского, Палкинского, 

Псковского и Усвятского районов с целью выявления причин снижения 

заработной платы в образовательных организациях и подготовки 

предложений по их устранению. 

Ответственные: Т.М.Смирнова, А.В.Седунов, Т.А. Баринова.  

 Срок исполнения: 15.06.2016. 

 4. Государственному управлению образования Псковской области 

совместно со Счетной палатой Псковской области провести 

комиссионную проверку муниципального образовательного учреждения 

«Моглинская средняя школа» в части  законности взимания родительской 

платы и ее использования. 

Ответственный: А.В.Седунов, М.Н.Хохлова.  

 Срок исполнения: 30.05.2016. 

   

 

Губернатор области                                                                          А.Турчак 


