
                                        
 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

г. Невель 

от 26.08.2015 № 5   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 

 

Присутствовали: 

 

первый заместитель Губернатора 

области 

заместитель Губернатора области -

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

заместитель Губернатора области-

начальник  Государственного 

финансового управления Псковской  

области 

  

 

 -Емельянова Вера Васильевна 

 

- Жаворонков Максим Константинович 

 

 

- Баринова Татьяна Алексеевна 

 

 

 

 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

Приглашенные: 

главный федеральный инспектор  

по Псковской области 

 

 -Быстров Дмитрий Михайлович, 

Седунов Александр Всеволодович,  

Смирнова Татьяна Михайловна,   

Шерстобитов Сергей Валерьевич,  

Шураев Владимир Васильевич, 

Штылин Иван Викторович 

                   

    - Устинов Алексей Витальевич 
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председатель Псковского областного 

Собрания депутатов 

заместитель руководителя 

Территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Псковской области 

генеральный директор 

Регионального оператора - Фонда 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах Псковской области 

руководитель Государственной 

инспекции труда в Псковской 

области 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

- Котов Александр Алексеевич 

 

- Синюк Светлана Николаевна 

 

 

 

 

- Макарченко Сергей Викторович 

 

 

  

 

-Иойлев Геннадий Всеволодович 

 

 

-  Баранов А.В., Белугин А.А., 

Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 

Волков А.А., Гусев С.Г.,  

Гуменюк И.И.,  Жуков Ю.В.,    

 Ильин Ю.А., Каменский В.Б.,   

Калашников И.В.,  Кузьма Г.П.,    

Курсенков Л.М.,    Михеев С.К.,    

Пашков М.А., Петров Д.А., 

 Петров С.А., Понизовская В.В., 

Лавренов В.Н., Чумаков В.Н., 

Соловьев А.В., Соловьев В.Н., 

Сидорук Л.В.,  Степанов В.Н., 

Степанова Н.В.,   Федотов Н.А., 

Тюрина В.Ф., Цецерский И.Н.  

   

I. Исполнение бюджетов муниципальных образований за I полугодие 

2015 года 

(Баринова Т.А.) 

1. Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению. 
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           2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за 

исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главам администраций городских округов, Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов: 

            2.1.      совместно с межрайоными инспекциями УФНС России по 

Псковской области провести работу с населением по перечислению 

задолженности в местные бюджеты по земельному налогу. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения:  01 октября 2015 г. 

          2.2. провести работу по инвентаризации льгот, предоставленных по 

земельному налогу представительными органами местного 

самоуправления поселений; 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов, главы поселений. 

Срок исполнения:  01 ноября 2015 г. 

          3. Рекомендовать  главам Дновского, Куньинского, Опочецкого, 

Псковского, Себежского районов, главам администраций Палкинского и 

Пыталовского районов, Главе Администрации города Великие Луки 

проработать вопрос о направлении остатков средств бюджетов 

муниципальных районов и городского округа, сложившихся по 

состоянию на 01.01.2015, на решение вопросов местного значения. 

Ответственные: главы Дновского, Куньинского, Опочецкого, 

Псковского, Себежского районов, главы администраций Палкинского и 

Пыталовского районов, Глава Администрации города Великие Луки. 

Срок исполнения: 01 октября 2015 г. 

          4. Рекомендовать  главам Великолукского, Дедовичского, 

Локнянского, Новосокольнического, Порховского, Пустошкинского, 

Пушкиногорского районов, Главе Администрации Плюсского района 
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внести изменения в решения о бюджетах и обеспечить 

сбалансированность плановых назначений по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита исходя из фактических остатков 

средств бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2015. 

Ответственные: главы Великолукского, Дедовичского, 

Локнянского, Новосокольнического, Порховского, Пустошкинского, 

Пушкиногорского районов, Глава Алминистрации Плюсского района. 

Срок исполнения: 01 октября 2015 г. 

5. Рекомендовать    главам Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, 

Дновского, Куньинского, Локнянского, Невельского, 

Новосокольнического, Порховского, Псковского, Пустошкинского, 

Себежского, Усвятского районов, главам администраций Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов совместно с главами поселений, 

входящих в состав соответствующих муниципальных районов, 

проработать вопрос о направлении остатков средств бюджетов 

поселений, сложившихся по состоянию на 01.01.2015, на решение 

вопросов местного значения. 

Ответственные: главы Бежаницкого, Гдовского, Дедовичского, 

Дновского, Куньинского, Локнянского, Невельского, 

Новосокольнического, Порховского, Псковского, Пустошкинского, 

Себежского, Усвятского районов, главы администраций Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов, главы поселений. 

Срок исполнения: 01 октября 2015 г. 

         6.  Рекомендовать главам Куньинского, Опочецкого, Псковского 

районов предусмотреть средства на погашение бюджетных кредитов в 

рамках реализации постановления Администрации области от 05 июня 

2014 г. № 249 «О порядке проведения реструктуризации обязательств по 

бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным 

бюджетам». 

Ответственные: главы Куньинского, Опочецкого, Псковского 

районов. 

Срок исполнения: 01 декабря 2015 г. 

          7.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

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

Плюсского, Пыталовского районов не допускать возникновения 

просроченной кредиторской задолженности при наличии остатков 

нецелевых средств на счетах бюджетов. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно. 

8. Государственному финансовому управлению Псковской области 

подготовить и включить в повестку дня очередного совещания 

Губернатора области с главами муниципальных образований вопрос 

текущего исполнения бюджетов муниципальных образований области. 

Ответственный: Баринова Т.А. 

Срок исполнения: сентябрь 2015 г. 

 

II. О готовности образовательных учреждений к новому 2015/2016 

учебному году 

(Седунов А.В., Волков А.А., Петров С.А.) 
 

1. Информацию  Седунова А.В., Волкова А.А., Петрова С.А. 

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. провести проверку состояния школьных зданий  и территорий, 

прилегающих  к образовательным учреждениям;  

       2.2. провести учебные тренировки по эвакуации обучающихся и 

персонала из зданий образовательных учреждений на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

      2.3. обеспечить выполнение предписаний Государственного 

пожарного надзора, Управления Роспотребнадзора по Псковской области,  

Управления Федеральной службы безопасности по Псковской области; 

      2.4. разместить паспорта дорожной безопасности и схем движения 
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пешеходов к образовательным учреждениям на официальных сайтах  

образовательных организаций; 

      2.5. разместить в холлах схемы безопасного подхода к 

образовательному  учреждению; 

      2.6. обеспечить обучающихся начальных классов  

светоотражающими элементами; 

      2.7. активизировать работу с родительской общественностью, 

ученическими советами  по совершенствованию методов воспитания, 

культуры безопасного поведения  и приобретения детьми знаний и 

навыков  по личной и комплексной безопасности. 

    Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 18 сентября 2015 г. 

3. Главному государственному управлению образования Псковской 

области подготовить аналитическую записку Губернатору области о 

наличии и замещении ставок педагогов в  учреждениях образования 

муниципальных районов и городских округов. 

Ответственный: Седунов А.В. 

Срок исполнения: 7 сентября 2015 г. 

 

III. О деятельности Регионального оператора - Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской 

области (далее - Региональный оператор). Проблемы, связанные с 

задолженностью муниципальных образований по оплате взносов на 

капитальный ремонт в многоквартирных домах муниципального 

жилого фонда 

(Макарченко С.В.) 

 

           1.   Информацию Макарченко С.В. принять к сведению. 

   2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
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Плюсского, Пыталовского районов взять под личный контроль: 

2.1. погашение сложившейся задолженности по уплате взносов на 

капитальный ремонт муниципального жилого фонда в срок до 01 октября 

2015 года; 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 01 октября 2015 г;  

2.2. предоставление в адрес Регионального оператора данных по 

многоквартирным домам, необходимых для актуализации региональной 

программы капитального ремонта в разрезе информации, представленной 

в электронных паспортах.  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 01 октября 2015 г., далее постоянно.  

3. Рекомендовать главам Великолукского, Новосокольнического  

Печорского,  Псковского, Пустошкинского, Себежского районов, главе 

Администрации г. Великие Луки  заключить договор с Региональным 

оператором о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта. 

Ответственные: главы Великолукского, Новосокольнического  

Печорского, Псковского, Пустошкинского, Себежского районов, Глава 

Администрации города Великие Луки.   

Срок исполнения: 10 сентября 2015 г.  

4. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов совместно с Государственным 

комитетом Псковской области по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства провести мониторинг жилого фонда, 

находящегося на территории муниципального образования, являющегося 
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бесхозяйным, а также жилого фонда, в отношении которого не выбран 

способ управления, с целью включения в программу капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов и формирования 

фондов капитального ремонта. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов, Быстров Д.М.   

Срок исполнения: постоянно.  

 5. Генеральному директору Регионального оператора 

С.В.Макарченко в целях повышения собираемости взносов на 

капитальный ремонт усилить разъяснительную работу с населением с 

выездом в муниципальные образования области. 

Ответственный:  Макарченко С.В. 

Срок исполнения: постоянно. 

 

IV. О подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года 

(Синюк С.Н.) 

 

1. Информацию Синюк С.Н. принять к сведению. 

         2.    Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов оказать содействие органам 

государственной статистики в привлечении граждан, имеющих опыт 

проведения подобных кампаний,  для проведения сельскохозяйственной 

переписи населения 2016 года. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 01 ноября 2015 г.  
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  V. О создании в муниципальных образованиях области местных 

отделений Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России»  
 

        (Шерстобитов С.В.) 

 

  1.   Информацию Шерстобитова С.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 рассмотреть вопрос создания в 

муниципальных районах и городских округах местных отделений 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России». 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 01 декабря 2015 г. 

 

VI.1. О реализации комплекса ГТО на территории Псковской 

области 

(Штылин И.В.) 

          

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

2. Рекомендовать главам Невельского, Новоржевского, Опочецкого, 

Себежского, Куньинского районов рассмотреть вопрос создания центров 

тестирования  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

с целью приема спортивных нормативов у школьников и студентов. 

Ответственные: главы Невельского, Новоржевского, Опочецкого, 

Себежского, Куньинского районов. 

Срок исполнения: 15 сентября 2015 г. 

          3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

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

Плюсского,  Пыталовского районов зарегистрироваться самим, а также  

оказать содействие муниципальным учреждениям образования в 

регистрации учащихся и студентов на сайте Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 15 сентября 2015 г. 

4. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов предусмотреть средства в местных 

бюджетах на 2016 год для финансирования мероприятий, необходимых 

для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО на территории муниципальных образований. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 15 декабря 2015 г. 

 

VI.2. О легализации трудовых отношений на территории Псковской 

области  

(Емельянова В.В., Иойлев Г.В.) 

 

          1. Информацию  Емельяновой В.В., Иойлева Г.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 взять под личный контроль 

выполнение показателей по легализации трудовых отношений, 
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установленных Межведомственной комиссией по вопросам 

осуществления контроля за полной и своевременной выплатой 

заработной платы, обеспечением полноты поступления страховых 

взносов, налога на доход физических лиц в бюджеты и внебюджетные 

фонды, а также легализации трудовых отношений граждан, 

привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в хозяйствующих 

субъектах. 

 Ответственные:  главы муниципальных районов (за 

исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главы администраций городских округов, Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: постоянно. 

 

 

 

Губернатор области                                                                          А.Турчак 


