
                       

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области в режиме видеоконференцсвязи
г. Псков

от 27.02.2013 № 2  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
заместители Губернатора области

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

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

- Емельянова Вера Васильевна,
   Кузнецов Александр Викторович 

- Баринова Татьяна Алексеевна

- Аржаников Сергей Константинович, 
   Голышев Александр Иванович,
   Седунов Александр Всеволодович, 
   Смирнова Татьяна Михайловна,
   Матвеев Виктор Николаевич,   
   Мнацаканян Армен Липаритович,  
   Хлынов Игорь Алексадрович 

директор филиала ФБУ 
«Кадастровая палата» по Псковской 
области

   - Кофиади Андрей Христович
         



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

-  Барышников Г.И., Бурченкова Р.В., 
Васильев С.В.,  Волков А.А., 
Ващенков А.Ю.,   Герасимов В.М., 
Гуменюк И.И., Жуков  Ю.В., 
Иващенко В.В.,   Ильин Ю.А., 
Козловский Н.Н., Калашников И.В., 
Крылова Е.В.,   Кузьма Г.П., 
Курсенков Л.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г.,  Новиков А.Е., 
Пашков М.А., Разумнов М.М., 
Соловьев В.Н., Соловьев А.В., 
Сидорук Л.В.,    Степанов В.Н., 
Тимофеев И.П.,  Трофимов А.Я., 
Янкин С.А.

I.  О реализации майских указов Президента Российской Федерации
(Емельянова В.В., Баринова Т.А., Седунов А.В., Пашков М.А., 

Новиков А.Е., Барышников Г.И.)

      1. Информацию   Емельяновой  В.В.,  Бариновой Т.А.,  Седунова А.В., 
Пашкова М.А., Новикова А.Е., Барышникова Г.И. принять к сведению.
      2.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
обеспечить  предоставление  достоверных  сведений  в  Государственное 
финансовое  управление  Псковской  области  о  контингенте  детей, 
посещающих учреждения  дошкольного  образования,  для  планирования 
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок  исполнения:  в  сроки,  установленные  нормативным  актом 
Администрации области.

3.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 
провести  проверку  достоверности  сведений  о  контингенте  детей, 
посещающих  коррекционные  группы  в  учреждениях  дошкольного 
образования.

Ответственный: Седунов А.В.
Срок исполнения: 01 апреля 2013 г.
4.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

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

4.1. обеспечить повышение размера родительской платы до размера, 
соответствующего  расчетным  цифрам  Государственного  финансового 
управления Псковской области.

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

Срок исполнения: 01 апреля 2013 г.;
4.2.  обеспечить  принятие  муниципальных нормативных правовых 

актов, предусматривающих размер родительской платы за непосещение 
ребенком  учреждения  дошкольного  образования  по  неуважительной 
причине.

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

Срок исполнения: 01 апреля 2013 г.
5.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:
           5.1.  обеспечить  направление  учреждениями  дошкольного 
образования в полном объеме средств, поступивших за счет родительской 
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платы, на содержание учреждений дошкольного образования.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

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

Срок исполнения: постоянно;
5.2.  обеспечить  разъяснение  родителям  детей,  посещающих 

учреждения  дошкольного  образования,  порядка  компенсации  части 
родительской платы.  

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

Срок исполнения: постоянно.
6.  Рекомендовать  главам  Бежаницкого,  Великоколукского, 

Гдовского,  Дедовичского,  Красногородского,  Куньинского, 
Новосокольнического,  Порховского,  Себежского,  Усвятского  районов, 
Главе  Администрации  Палкинского  района  привести  соотношение 
штатных  единиц  административно-управленческого  персонала  в 
учреждениях  дошкольного  образования   в  соответствие  с  нормативом, 
установленным  Законом  области  от  19.12.2008  №  816-ОЗ  «О 
межбюджетных отношениях в Псковской области».

Ответственные:  главы Бежаницкого,  Великоколукского,  Гдовского, 
Дедовичского,  Красногородского,  Куньинского,  Новосокольнического, 
Порховского,  Себежского,  Усвятского  районов,  Глава  Администрации 
Палкинского района.

Срок исполнения: 01 апреля 2013 г.
7. Рекомендовать  главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов не 
допускать превышения соотношения штатных единиц административно-
управленческого персонала в учреждениях дошкольного образования над 
нормативом, установленным Законом области от 19.12.2008 № 816-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Псковской области».  

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
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городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 
Срок исполнения: постоянно.
8.  Главе  города  Великие  Луки,  Главе  Администрации  города 

Великие Луки, главам Дедовичского, Красногородского, Новоржевского, 
Опочецкого,  Островского,  Cтруго-Красненского  районов  привести 
соотношение  количества  воспитанников,  приходящегося  на  одного 
педагогического работника, в соответствие с нормативом, установленным 
распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2012 
№  2620-р  Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки». 

Ответственные: Глава города Великие Луки, Глава Администрации 
города  Великие  Луки,  главы  Дедовичского,  Красногородского, 
Новоржевского, Опочецкого, Островского, Cтруго-Красненского районов.

Срок исполнения: 01 апреля 2013 г.
9.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

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

9.1.  привести  соотношение  штатных  единиц  педагогического 
персонала  на  одного  воспитанника  в  соответствие  с  нормативом, 
установленным  Законом  области  от  19.12.2008  №  816-ОЗ  «О 
межбюджетных отношениях в Псковской области».

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

Срок исполнения: постоянно;
9.2.  не  допускать  занижения  норматива  соотношения  штатных 

единиц педагогического персонала, установленного Законом области от 
19.12.2008  №  816-ОЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в  Псковской 
области».  

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

Срок исполнения: постоянно;
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9.3.  обеспечить  безусловное  исполнение  Указа  Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  №  597  «О  мероприятиях  по 
реализации  государственной  социальной  политики»  в  части  доведения 
средней  заработной  платы  педагогических  работников  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы 
в сфере общего образования.

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

Срок исполнения: постоянно; 
9.4.  не  допускать  превышения  соотношения  штатных  единиц 

учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  на  одного 
воспитанника  над  нормативом,  установленным  Законом  области  от 
19.12.2008  №  816-ОЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в  Псковской 
области».  

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

Срок исполнения: постоянно.
 10.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за 

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам 
администраций   городских  округов,  Палкинского,  Плюсского, 
Пыталовского районов обеспечить безусловное исполнение Соглашения 
между  Администрацией  Псковской  области,  Государственным 
управлением  образования  Псковской  области  и  администрациями 
районов (городов) о дополнительном выделении средств за счет дотации 
на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  местных 
бюджетов.

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

Срок исполнения: в течение 2013 г. 
11.   Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за 

исключением Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского районов),  главам 
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администраций   городских  округов,  Палкинского,  Плюсского, 
Пыталовского  районов  выплачивать  из  средств  местного  бюджета 
муниципальную доплату в размере 1000 рублей работникам дошкольных 
образовательных учреждений.

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

Срок исполнения: в течение 2013 г. 
12. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
продолжить работу по разработке плана мероприятий («дорожная карта») 
изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 
эффективности  образования  в  муниципальных  районах  и  городских 
округах.

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

Срок исполнения: 18 марта 2013 г. 

II.  О дополнительных мерах поддержки многодетных семей, детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию  Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
продолжить  работу  по  предоставлению  гражданам,  имеющим  трех  и 
более  детей,  земельных  участков  на  территории  Псковской  области  в 
соответствии  с  Порядком,  утвержденным  постановлением 
Администрации области от 24.10.2011 № 420 «О мерах по реализации 
Закона  области  от  11  июля  2011  г.  №  1087-ОЗ  «О  предоставлении 
гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  земельных  участков  на 
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территории Псковской области».
Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского и Плюсского муниципальных районов.

Срок исполнения: постоянно.

III. Земельные отношения в Псковской области. Привязка 
оформленных участков, ранее учтенных в земельном кадастре, к 

новой системе координат
(Кофиади А.Х.)

 Информацию Кофиади А.Х. принять к сведению.

IV. Разное. О прохождении отопительного сезона
(Кузнецов А.В.)

1. Информацию  Кузнецова А.В.  принять к сведению.
           2.   Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского,  
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  представить 
заместителю Губернатора области Кузнецову А.В. графики погашения за 
2012  год  задолженности  за  поставленные  топливно-энергетические 
ресурсы. 

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

Срок исполнения: 01 марта 2013 г.

  Информация о диспансеризации глав муниципальных образований 
области

(Смирнова Т.М. )

1. Информацию  Смирновой Т.М.  принять к сведению.
2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 
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области  разработать  предложения  для  внесения  изменений  в 
законодательные  акты  Псковской  области,  определяющие  статус 
муниципальных служащих и глав муниципальных образований области в 
части установления гарантий работающим на постоянной основе главам 
муниципальных  районов,  городских  округов  и  городских  (сельских) 
поселений,  а  также  главам  местных  администраций  муниципальных 
районов,  городских  округов  и  городских  (сельских)  поселений  об 
организации и порядке прохождения диспансеризации с  амбулаторным 
обследованием.

Ответственный: Смирнова Т.М.
 Срок исполнения: 15 марта 2013 г.

3.  Государственному  финансовому  управления  Псковской области 
предусмотреть в расходах областного бюджета средства,   необходимые 
для проведения диспансеризации указанной категории лиц.

Ответственный: Баринова Т.А.
 Срок исполнения: 15 мая 2013 г.

   Губернатор области                                                                   А.А.Турчак
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