
                                        
ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

ООО «ПсковАгроИнвест» (дер. Соловьи Псковского района) 

от 29.07.2015 № 4   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 

 

Присутствовали: 

 

заместитель Губернатора области -

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

 заместитель Губернатора области 

 

 - Жаворонков Максим 

Константинович 

 

- Перников Сергей Григорьевич 

заместитель Руководителя Аппарата 

Администрации области 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

 

Приглашенные: 

главный федеральный инспектор  

по Псковской области 

прокурор Псковской области 

 

заместитель Руководителя 

Управления Россельхознадзора 

Тверской и   Псковской областям 

- Романов Роман Николаевич 

  

-Вдовина Наталья Ивановна,  

Голиков Виктор Сергеевич, 

Гребнева Людмила Викторовна,   

Смирнова Татьяна Михайловна,   

Романов Николай Александрович,  

Шураев Владимир Васильевич 

                   

    

 - Устинов Алексей Витальевич 

 

- Белов Сергей Дмитриевич 

 

- Ильченко Алексей Геннадьевич 
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заместитель председателя Счетной 

палаты Псковской области 

руководитель Управления 

Федеральной антимонопольной 

службы 

руководители сельскохозяйственных 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

- Котова Наталия Александровна 

 

- Милонаец Ольга Викторовна 

 

 

- Братчиков Александр Николаевич, 

Громов Александр Васильевич,  

Козлов Андрей Григорьевич, 

 Рыбаков Владислав Игоревич,  

Матвеев Дмитрий Викторович, 

Мельников Олег Никитович     

 Муратов Игорь Юрьевич,  

Трифанов Андрей Викторович,  

 Шарыгина Татьяна Владимировна   

-  Баранов А.В., Белугин А.А., 

Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 

Волков А.А., Гуменюк И.И.,   

Жуков Ю.В., Иванова Т.Л.,  

Иващенко В.В.,  Ильин Ю.А., 

Каменский В.Б.,   Козловский Н.Н., 

Кузьма Г.П.,    Курсенков Л.М.,    

Михеев С.К.,     Петров С.А., 

Понизовская В.В., Лавренов В.Н., 

Разумнов М.М., Соловьев А.В., 

Соловьев В.Н., Сидорук Л.В., 

Смирнова В.В., Степанов В.Н., 

Степанова Н.В.,   Федотов Н.А., 

Тюрина В.Ф., Цецерский И.Н.  

   

I. Посещение объектов в ООО «ПсковАгроИнвест» 

(Романов Н.А., Братчиков А.Н.) 

 Информацию Романова Н.А., Братчикова А.Н. принять к сведению. 
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II. Введение в хозяйственный оборот земель сельскохозяйственного 

назначения в Псковской области, проблемы и задачи 

(Перников С.Г., Ильченко А.Г., Братчиков А.Н.) 
 

1. Информацию  Перникова С.Г., Ильченко А.Г., Братчикова А.Н. 

принять к сведению. 

2. С целью активизации работы по государственному земельному 

надзору и контролю рекомендовать: 

2.1. комитету по агропромышленному комплексу и 

природопользованию Псковского областного Собрания депутатов создать 

межведомственную рабочую группу с включением в состав 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, Государственного комитета Псковской области 

по имущественным отношениям, Главного государственного управления 

сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического 

надзора Псковской области, Государственно-правового комитета 

Администрации области, Государственного комитета Псковской области 

по транспорту, Россельходнадзора, прокуратуры Псковской области,  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», 

УМВД России по Псковской области, Федерального бюджетного 

учреждения «Кадастровая палата по Псковской области», 

территориального управления Росимущества по Псковской области, 

Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. 

Ответственный: Братчиков А.Н., Гребнева Л.В., Романов Н.А., 

Карпов А.И., Голиков В.С., Ильин Ю.А.  

Срок исполнения: 12 августа 2015 г; 

2.2. рекомендовать председателю комитета по агропромышленному 

комплексу и природопользованию Псковского областного Собрания 

депутатов Братчикову А.Н. возглавить рабочую группу.  

Ответственный: Братчиков А.Н.  

Срок исполнения: 12 августа 2015 г. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 
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3.1. организовать квалифицированную юридическую поддержку 

администрациям сельских поселений при подготовке и подаче исковых 

заявлений в судебные инстанции с учетом судебной практики Гдовского, 

Красногородского, Дедовичского, Дновского, Палкинского, Порховского, 

Псковского, Струго-Красненского районов; 

3.2. обеспечить организацию и проведение муниципального 

земельного контроля в соответствии с утвержденными планами 

муниципальных проверок. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: постоянно. 

4. Главному государственному управлению сельского хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской 

области,  Государственному комитету Псковской области по 

имущественным отношениям совместно с главами муниципальных 

образований подготовить обращение в Псковский областной суд с 

предложением обобщить судебную практику районных судов и 

выработать методические рекомендации по рассмотрению гражданских 

дел, связанных с признанием права муниципальной собственности на 

невостребованные земельные доли. 

Ответственные: Романов Н.А., Гребнева Л.В., главы 

муниципальных районов (за исключением Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций городских 

округов, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: 17 августа 2015 г. 

5.  Управлению ветеринарии Главного государственного управления 

сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического 

надзора Псковской области совместно с главами муниципальных районов 

(за исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главам администраций городских округов, Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов организовать 

мероприятия в соответствии с утвержденным планом по профилактике и 
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ликвидации лейкоза КРС в хозяйствах Псковской области. 

Ответственные: Баданина В.Н., Романов Н.А., главы 

муниципальных районов (за исключением Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций городских 

округов, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: в соответствии с планом по профилактике и 

ликвидации лейкоза КРС в хозяйствах Псковской области. 

 

III. Об основных задачах органов местного самоуправления в 

процессе внедрения электронного бюджета 

(Павлова Л.В.) 

           1.   Информацию 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 взять под личный контроль 

дальнейшую работу финансовых органов муниципальных образований и 

органов, осуществляющих полномочия учредителя, с государственной 

интегрированной информационной системой управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: постоянно. 

3.  Государственному финансовому управлению Псковской области 

подготовить информацию по вопросу исполнения бюджетов 

муниципальных образований за I полугодие 2015 года и внести его в 

повестку дня очередного совещания Губернатора области с главами 

муниципальных образований. 

Ответственные: Баринова Т.А.  

Срок исполнения: август 2015 г. 

 

 



 6 

IV. Об основных нарушениях при исполнении бюджетов 

муниципальных образований, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий в 2014 году 

(Котова Н.А.) 

         1.   Информацию Котовой Н.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 в соответствии с требованием 

Бюджетного кодекса  Российской Федерации обеспечить соблюдение 

бюджетного законодательства получателями межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, усилить внутренний 

муниципальный  финансовый контроль. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: постоянно. 

3. Рекомендовать главам Бежаницкого, Дновского, Пустошкинского и 

Новосокольнического районов организовать работу по созданию 

контрольных органов.  

Ответственные: главы Бежаницкого, Дновского, Пустошкинского и 

Новосокольнического районов.  

Срок исполнения:  ноябрь 2015 г. 

4. Рекомендовать председателю  Счетной палаты Псковской области 

направить в муниципальные районы и городские округа аналитическую 

справку об основных нарушениях при исполнении бюджетов 

муниципальных образований, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий в 2014 году. 

Ответственный: Хохлова М.Н. 

Срок исполнения: 05 августа 2015 г. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=0DD0F7F7E094F14A499B64D94AEFB691C97F0137567CF475181EF9A5E70B49EEE83501326321o8SBO
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V. Разное 

(Милонаец О.В., Романов Р.Н.) 
 

  5.1.Соблюдение органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов законодательства в сфере 

закупок для муниципальных нужд, управление и распоряжение 

муниципальной собственностью. 

 1. Информацию Милонаец О.В. принять к сведению. 

 2. Заместителю Руководителя Аппарата Администрации области 

Романову Р.Н. совместно с начальником Управления внутренней 

политики Администрации области Шураевым В.В. рассмотреть вопрос  о 

включении ежеквартального доклада руководителя Управления 

Федеральной  антимонопольной  службы по Псковской области 

Милонаец О.В.  о соблюдении законодательства в сфере муниципальных 

закупок в повестку дня совещания Губернатора области с главами 

муниципальных образований. 

Ответственный: Романов Р.Н., Шураев В.В., Милонаец О.В. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

3.1. при проведении торгов на аренду и продажу земельных 

участков в целях установления фактического отсутствия 

незарегистрированных, но существующих объектов недвижимости и 

инфраструктуры осуществлять обследование земельных участков с 

выездом на место их расположения; 

3.2. в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» уделить особое 

внимание проведению «спецторгов» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства с квотой не менее 15%; 

3.3. обоснование начальной максимальной цены контракта изучать 

по различным источникам; 
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3.4. в случае наличия признаков «сговора на торгах» информировать 

Управление Федеральной  антимонопольной  службы 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: постоянно. 

4. Заместителю Губернатора области Перникову С.Г., заместителю 

Губернатора области - Руководителю Аппарата Администрации области 

Жаворонкову М.К. организовать проведение совещания с главами 

муниципальных районов и городских округов в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросу централизации для нескольких 

муниципальных образований закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд. 

Ответственные: Перников С.Г., Жаворонков М.К., Щербаков С.В. 

Срок исполнения: 07 августа 2015 г. 

5.2. О подготовке к Единому Дню голосования 13 сентября 2015 года 

Информацию Романова Р.Н. принять к сведению. 

 

 

Губернатор области                                                                          А.Турчак 


