
               
ПРОТОКОЛ

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 
городских округов области

г. Псков
от 14.12.2011 № 7  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

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

- Карпов Андрей Иванович,
- Исаков Виктор Александрович,
- Потапов Игорь Иванович,
- Мнацаканян Армен Липаритович, 
- Торбич Ольга Владимировна,
- Черкасов Василий Юрьевич,
- Смирнова Татьяна Михайловна

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

-  Баранов С.П., Бурченкова Р.В., 
Васильев С.В., Васильев П.М., 
Васильев Г.Н., Ващенков А.Ю., 
Волков А.А.,     Воробьев В.А., 
Жуков Ю.В., Иванова В.В., 
Иващенко В.В., Калашников И.В., 
Козловский Н.Н., Курсенков Л.М., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 



Михайлова М.А., Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Соловьев В.Н., 
Соловьев А.В., Слепченко П.М., 
Степанов В.Н., Тихомиров И.С., 
Цецерский И.Н., Шураев В.В., 
Янкин С.А.

I. О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков на территории Псковской области

(Мнацаканян А.Л.)

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

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского муниципальных  районов:

2.1. принять  либо  привести  в  соответствие  действующие 
муниципальные  правовые  акты  о  порядке  предоставления  гражданам, 
имеющим  трех  и  более  детей,  земельных  участков  на  территории 
муниципального  образования,  руководствуясь  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 территории Псковской области».

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

Срок исполнения: 01 января 2012 г.;
2.2. заключить соглашения с Главным государственным управлением 

социальной  защиты  населения  Псковской  области  о  взаимодействии  по 
реализации  Закона  области  от  11  июля  2011  г.  №  1087-ОЗ  «О 
предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  земельных 
участков на территории Псковской области».

Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
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округов, Палкинского и Плюсского муниципальных районов.
Срок исполнения: 01 января 2012 г.

II. О ходе работ по передаче имущественного комплекса 
муниципальных учреждений здравоохранения в собственность области

(Потапов И.И., Торбич О.В.)

1. Информацию Потапова И.И., Торбич О.В. принять к сведению.
2.  Главе  Администрации  города  Пскова   обеспечить  включение  в 

состав  имущественных  комплексов  муниципальных  учреждений 
здравоохранения,  передаваемых  в  собственность  области,  следующих 
объектов недвижимого имущества:

трехэтажное   здание   с   цокольным   этажом    общей   площадью 
1110,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Псков, ул. Санаторная, д. 5 (МУЗ 
«Псковская городская больница № 2);

нежилое помещение общей площадью 85,2 кв.  м.,  расположенное в 
здании по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 42 (МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2»);

нежилое помещение, общей площадью 826,5 кв. м, расположенное в 
жилом доме по адресу:  г.  Псков,  ул.  Стахановская,  д.  12 (МУЗ «Детская 
городская поликлиника № 2»);

нежилое помещение, общей площадью 554,1 кв.м.,  расположенное в 
жилом доме по адресу: г. Псков, Сиреневый бульвар, д.9 (МУЗ «Городская 
поликлиника № 3»;

Ответственный: Слепченко П.М.
Срок исполнения: 29 декабря 2011 г.
3. Главе Администрации города Великие Луки обеспечить включение 

в  состав  имущественных  комплексов  муниципальных  учреждений 
здравоохранения,  передаваемых  в  собственность  области,  следующих 
объектов недвижимого имущества:

нежилые помещения общей площадью 322,2 кв. м, расположенные в 
здании по адресу: г. Великие Луки, проспект Ленина, д. 36 (МУЗ «Центр 
медицинской профилактики»).

Ответственный: Козловский Н.Н.
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Срок исполнения: 29 декабря 2011 г.
4. Главе Администрации города Великие Луки обеспечить передачу в 

собственность  области  муниципального  унитарного  предприятия 
«Стоматологический центр».

Ответственный: Козловский Н.Н.
Срок исполнения: 01 апреля 2012 г.

III. О ходе отопительного сезона 2011/2012 гг., расчеты по поставкам 
топлива

(Исаков В.А., Черкасов В.Ю.)

 1. Информацию Исакова В.А., Черкасова В.Ю. принять к сведению.
 2. Рекомендовать главе Администрации Плюсского  района взять под 

личный контроль завершение строительства твердотопливной котельной на 
фрезерном торфе в поселке Заплюсье.

Ответственный: Соловьев А.В.
Срок исполнения: 01.01.2012 г.;
3.  Главе  Администрации  Палкинского  района  совместно  с 

Государственно-правовым комитетом Администрации области подготовить 
исковые заявления в отношении ООО «Инжиниринг комплект Технопром» 
как  генерального  подрядчика  за  срыв  срока  сдачи  четырех  газовых 
котельных  на территории Палкинского района.

Ответственные: Васильев Г.Н., Карпов А.И.
Срок исполнения: 26 декабря 2011 г.
4.  Главам муниципальных районов (за  исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  муниципальных   районов  подготовить  и 
представить в  Контрольное управление Администрации области графики 
расчета за поставленное топливо (уголь, мазут).

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

Срок исполнения: 15 декабря 2011 г.
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Губернатор области                                                                            А.Турчак
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