
 

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами сельских поселений, главами 

администраций городских поселений, главами муниципальных районов и 
городских округов области 

г. Псков
от 29.05.2013 № 1  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместители Губернатора области

заместитель Губернатора области-
начальник  Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместитель руководителя Аппарата 
Администрации области

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

главный федеральный инспектор  в 

- Безлобенко Геннадий Андреевич,   
  Кузнецов Александр Викторович  
   
   
- Баринова Татьяна Алексеевна

   - Русов Андрей Иванович

-   Колесников Юрий Владимирович, 
    Матвеев Виктор Николаевич,     
    Смирнова Татьяна Михайловна        

     
   - Гумеров Салават Булатович



Псковской области

заместитель начальника управления 
надзорной деятельности  ГУ МЧС 
России по Псковской области

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)

     - Верхотуров Максим Георгиевич
  

- Баранов А.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., Кашина В.В,
Козловский Н.Н., Калашников И.В., 
Кузьма Г.П., Курсенков Л.М., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Соловьев В.Н., 
Сидорук Л.В., Степанов В.Н., 
Тимофеев И.П., Трофимов А.Я., 
Цецерский И.Н., Янкин С.А.

I.  Об обеспечении пожарной безопасности муниципальных 
образований в весенне-летний период 2013 года

(Верхотуров М.Г., Петрова Г.К., Васильев Н.В.)

         1. Информацию Верхотурова М.Г., Петровой Г.К., Васильева Н.В. 
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. организовать и провести субботники и иные мероприятия по 
очистке  территорий  населенных  пунктов  от  горючего  мусора  и  сухой 
травы.

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

Срок исполнения: 31 мая  2013 г.;
2.2.  организовать  проведение  мероприятий  по  подготовке  к 

пожароопасному  периоду  населенных  пунктов,  подверженных  угрозе 
распространения лесных пожаров.

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

Срок исполнения: 31 мая 2013 г.;
2.3.  в течение пожароопасного периода проводить разъяснительную 

работу и информирование населения о соблюдении требований пожарной 
безопасности.

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

Срок исполнения: в течение пожароопасного периода.
3. Рекомендовать начальнику Главного управления МЧС России по 

Псковской  области  Филимонову  В.И.  организовать  взаимодействие  с 
главами  муниципальных  образований  с  целью  оперативного  решения 
вопросов , связанных с соблюдением требований пожарной безопасности.

Ответственный: Филимонов В.И.
Срок исполнения: постоянно.
4. Председателю Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Псковской  области»  Волкову  А.А.  рассмотреть  вопрос  о  включении  в 
повестку  дня  очередного  общего  собрания  Ассоциации  вопрос  о 
соблюдении  требований  пожарной  безопасности  в  муниципальных 
образованиях области.

Ответственный: Волков А.А.
Срок исполнения: очередное общее собрание Ассоциации.
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II.  О ходе паспортизации автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

(Матвиенко Н.Н., Васильева С.В., Егоров Г.И., Николаева Н.В.)

          1.    Информацию  Матвиенко Н.Н., Васильевой С.В., Егорова Г.И., 
Николаевой Н.В. принять к сведению.
          2.   Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам администраций   городских 
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  завершить 
паспортизацию  дорог  и  включить  их  в  реестр  муниципального 
имущества.

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

Срок исполнения: 01 августа 2013 г.
3.  Заместителю Губернатора области Безлобенко Г.А.  рассмотреть 

вопрос о формировании проектов организации дорожного движения по 
автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  на 
очередном заседании  областной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения.
 Ответственные: Безлобенко Г.А.

Срок  исполнения:  очередное  заседание  областной  комиссии  по 
обеспечению безопасности дорожного движения .

4.    Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам администраций   городских 
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  определить 
стоимость  постановки  на  кадастровый  учет  паспортизированных 
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
муниципальных районов и поселений.

Информацию  по  указанному  вопросу  представить  в 
Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 
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Срок исполнения: 01 августа 2013 г.
5. Председателю Государственного комитета Псковской области по 

дорожному  хозяйству  Медведеву  В.Н.  обобщить  информацию  о 
стоимости постановки на кадастровый учет сети автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  муниципальных  районов  и 
поселений  с  подготовкой  доклада,  согласованного  с  Государственным 
комитетом  Псковской  области  по  имущественным  отношениям,  для 
Губернатора области.

Ответственные: Медведев В.Н., Гребнева Л.В.
Срок исполнения: 10 августа 2013 г.

III. О лучших практиках деятельности органов местного 
самоуправления по исполнению вопросов местного значения

(Лапшин В.М., Попов В.А., Фильчагина Л.В.)

           1.     Информацию  Лапшина В.М., Попова В.А., Фильчагиной Л.В. 
принять к сведению.
           2. Заместителю Губернатора области В.В.Емельяновой рассмотреть 
возможность выделения средств из областного бюджета в 2013 году на 
реконструкцию  первого  этажа  МБОУ  «Малаховская  основная 
общеобразовательная  школа»  в   деревне  Исаково  Красноармейской 
волости Себежского района с целью создания дошкольной группы на 15 
детей с полным днем пребывания.

Контроль  за  исполнением  возложить  на  Контрольное  управление 
Администрации области.

Ответственные: Емельянова В.В., Матвеев В.Н.
Срок исполнения:  20 июня   2013 г.

           В  соответствии  с  поручением  И.п.Губернатора  области 
М.К.Жаворонкова  от  16.03.2011  №АТ/03-041   информацию  об 
исполнении  протокольных  решений  ответственным   представлять  в 
Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации области 
в соответствии с указанными в протоколе  сроками. 

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак
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