
        

 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области  

г. Невель 

от 17.07.2013 № 4    __   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 

 

Присутствовали: 

 

заместители Губернатора области 

 

 

 

 

 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

 

главный федеральный инспектор  в 

Псковской области 

 

заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка 

УМВД  России по Псковской 

области 

 

Баринова Татьяна Алексеевна 

Жаворонков Максим Константинович 

Емельянова Вера Васильевна  

Кузнецов Александр Викторович   

Остренко Виктор Владимирович 

  

Голышев Александр Иванович 

Григорьева Светлана Николаевна 

Матвеев Виктор Николаевич,  

Романов Николай Александрович  

Седунов Александр Всеволодович    

Смирнова Татьяна Михайловна         

 

Гумеров Салават Булатович 

 

 

Иванов Игорь Алексеевич 
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главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов, главы 

сельских поселений (по списку), 

главы администраций городских 

поселений (по списку) 

 

Бурченкова Р.В., Ващенков А.Ю., 

Верисов Ю.В.,  Волков А.А.,  

Волков В.Н., Герасимов В.М., 

 Гуменюк И.И.,  Жуков Ю.В., 

Иващенко В.В., Ильин Ю.А., 

 Соловьев А.В., Козловский Н.Н., 

Конченко Ю.М., Кузьма Г.П., 

Курсенков Л.М., Макаренко В.Т., 

Миронов Н.М., Михайлова М.А., 

Мищенков П.Г., Пашков М.А., 

Сидорук Л.В., Соловьев В.Н.,  

Степанов В.Н.,  Тимофеев И.П., 

Трофимов А.Я., Шумайлов Е.В., 

Янкин С.А. 

 

I.  Отдельные вопросы формирования бюджетов муниципальных 

образований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 (Баринова Т.А., Григорьева С.Н.) 

 

1. Информацию Бариновой Т.А., Григорьевой С.Н. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главам поселений: 

2.1. привести нормативную базу в сфере программного 

планирования в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе утвердить порядки разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ; 

2.2. завершить паспортизацию и сформировать перечни 

автомобильных дорог общего пользования местного значения;  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

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

главы поселений.  

Срок исполнения: 01.08.2013;  

2.3. на этапе разработки муниципальных программ осуществлять 

взаимодействие с ответственными исполнителями государственных 

программ Псковской области с целью участия муниципальных 

образований области в реализации государственных программ Псковской 

области.  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главы поселений.  

Срок исполнения: постоянно.  

3. Органам исполнительной власти области, подразделениям 

Аппарата Администрации области  на этапе разработки государственных 

программ Псковской области осуществлять взаимодействие с органами 

местного самоуправления на предмет участия муниципальных 

образований области в реализации мероприятий государственных 

программ Псковской области посредством включения в них мероприятий 

муниципальных программ. 

Ответственные: руководители органов исполнительной власти 

области, подразделений Аппарата Администрации области – 

ответственные исполнители государственных программ Псковской 

области. 

Срок исполнения: 01.01.2014. 

 

II. О реализации майских указов Президента Российской Федерации 

в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы  

(Емельянова В.В., Седунов А.В., Голышев А.И., Ващенков А.Ю.) 

 

1.  Информацию  Емельяновой В.В.,   Седунова  А.В.,   

Голышева А.И.,  Ващенкова А.Ю.  принять к сведению. 

2. Руководителям органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры 
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продолжить мониторинг целевых показателей поэтапного повышения 

заработной платы. 

Ответственные: Аржаников С.К., Потапов И.И., Мнацаканян А.Л., 

Седунов А.В., Голышев А.И. 

Срок исполнения: ежемесячно. 

3. Руководителям органов исполнительной власти в сфере 

здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, 

представить планы мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

Ответственные исполнители: Аржаников С.К., Потапов И.И., 

Мнацаканян А.Л., Седунов А.В., Голышев А.И.  

Срок исполнения: до 15.08.2013. 

4. Главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов 

представить планы мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов. 

Ответственные исполнители: главы муниципальных районов (за 

исключением Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Палкинского, Плюсского, 

Пыталовского районов. 

Срок исполнения: до 15.08.2013. 

5. Рекомендовать главам муниципальных районов (за 

исключением Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Палкинского, Плюсского, 

Пыталовского районов: 

5.1. завершить работу по переходу на «эффективный контракт» с 

руководителями муниципальных учреждений, соответствующий  

Типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций  

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: до 01.08.2013; 
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5.2. обеспечить представление плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» в Государственный комитет 

Псковской области по культуре. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций  

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главы поселений.  

Срок исполнения: до 01.08.2013; 

5.3. обеспечить контроль за выполнением целевых показателей 

повышения заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, педагогических работников 

дополнительного образования, работников культуры. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций  

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главы поселений.  

Срок исполнения: постоянно. 

6.  Главам Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, Палкинского, 

Плюсского, Порховского, Псковского, Пустошкинского, 

Пушкиногорского, Себежского районов, г. Великие Луки завершить 

работу по согласованию контрольных цифр по достижению целевых 

показателей в отраслях «образование» и «культура». 

Ответственные исполнители: главы Бежаницкого, Гдовского, 

Дедовичского, Палкинского, Плюсского, Порховского, Псковского, 

Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского районов, г. Великие 

Луки. 

Срок исполнения: 01.08.2013. 

7. Государственному финансовому управлению Псковской 

области совместно с Управлением информационных технологий 

Администрации области обеспечить завершение работы по организации 

электронного мониторинга заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

Ответственные исполнители: Баринова Т.А., Колесников Ю.В., 

Срок исполнения: до 01.08.2013. 
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8. Подготовить предложения об изменении порядка определения 

заработной платы руководителей бюджетных учреждений области по 

отношению к заработной плате работников, относимых к основному 

персоналу,  для рассмотрения их на заседании трехсторонней комиссии 

по урегулированию социально-трудовых отношений. 

Ответственный исполнитель: Емельянова В.В. 

Срок исполнения: до 01.08.2013. 

9. Государственному управлению межотраслевого взаимодействия 

и перспективного планирования Псковской области принять меры по 

организации взаимодействия органов исполнительной власти области и 

органов местного самоуправления по исполнению майских указов 

Президента Российской Федерации. 

Ответственный исполнитель: Григорьева С.Н. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

III. О завершении разработки и утверждения генеральных планов и 

правил землепользования и застройки городских и сельских 

поселений области. Итоги I полугодия 2013 года 

(Михеев А.С., Миронов Н.М.) 

1. Информацию Михеева А.С., Миронова М.Н. принять к сведению. 

2. Главам Гдовского, Псковского, Бежаницкого, Печорского, 

Палкинского, Островского, Дновского, Куньинского и Невельского 

районов в срочном порядке утвердить разработанные генеральные планы 

и правила землепользования и застройки поселений. 

Ответственные: главы Гдовского, Псковского, Бежаницкого, 

Палкинского, Островского, Дновского, Куньинского, Невельского 

районов, Глава Администрации Печорского района. 

Срок исполнения: 15 сентября 2013 г. 

3. Главам Пушкиногорского и Себежского района обеспечить 

согласование проектов генеральных планов поселений Пушкиногорского 

и Себежского районов с федеральными органами и утвердить указанные 

генеральные планы и подготовленные в соответствии с ними проекты 

правил землепользования и застройки. 

Ответственные: главы Пушкиногорского, Себежского районов.  

Срок исполнения: 15 октября 2013 г. 
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4. Главам Великолукского, Гдовского, Невельского, Островского, 

Печорского, Порховского и Псковского районов: 

4.1. определить территории для разработки документации по 

планировке территории; 

4.2. предусмотреть средства в местных бюджетах в размере, 

предусмотренном в мероприятии ведомственный целевой программы 

«Реализация документов территориального планирования 

муниципальных образований Псковской области (2013-2015 годы)»; 

4.3. объявить конкурс на разработку документации по планировке 

территории. 

Срок исполнения: 1 августа 2013 г. 

 

 

IV. О мероприятиях по недопущению африканской чумы свиней на 

территории Псковской области 

(Романов Н.А., Иванов И.А.) 

 

1. Информацию Романова Н.А., Иванова И.А. принять к 

сведению. 

2. В связи с регистрацией африканской чумы свиней на 

территориях,  граничащих с Псковской областью (Тверская, Смоленская 

области и Республика Беларусь), рекомендовать главам муниципальных 

районов (за исключением Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главам администраций городских округов, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов, главам поселений принять 

исчерпывающие меры по недопущению заноса вируса на территорию 

области. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций  

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главы поселений.  

Срок исполнения: постоянно до снятия угрозы заражения. 

3. Обеспечить организацию и проведение отчуждения животных 

и изъятия продуктов животноводства в случае возникновения очагов 

африканской чумы свиней. 
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Ответственный: Романов Н.А. 

Срок исполнения: в кратчайшие сроки. 

 

V. О реализации областной долгосрочной целевой программы  «Об 

обеспечении безопасности людей на водных объектах Псковской 

области» 

(Лютый Ю.И.) 

 

1. Информацию  Лютого Ю.И. принять к сведению. 

2. В целях сохранения жизни и здоровья населения 

рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главам поселений организовать обустройство мест массового отдыха 

населения, обеспечить создание условий для массового отдыха жителей и 

безопасность пребывания на водных объектах. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций  

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов, 

главы поселений.  

Срок исполнения: ежегодно в летний период. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак 


