
               
ПРОТОКОЛ

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 
городских округов области

пос. Дедовичи
от 15.03.2012 № 2  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместители Губернатора области

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 

заместитель Руководителя Аппарата
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

- Баринова Татьяна Алексеевна

- Безлобенко Геннадий Андреевич,
- Кузнецов Александр Викторович

- Котов Александр Алексеевич

- Карпов Андрей Иванович

  



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

первый заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по Псковской области

- Смирнова Татьяна Михайловна,   
- Черкасов Василий Юрьевич

- Черней Олег Генадьевич

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 Г.Н., 
Ващенков А.Ю.,  Волков А.А., 
Воробъев В.А.,  Гуменюк И.И., 
Жуков Ю.В.,  Иващенко В.В., 
Калашников И.В.,  Курсенков Л.М., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Соловьев В.Н., 
Соловьев А.В., Соколова Н.В., 
Степанов В.Н., Тихомиров И.С., 
Уткина Е.В., Трофимов А.Я., 
Шкапоид И.Ф., Шураев В.В., 
Янкин С.А.

I. О модернизации теплоэнергетического комплекса Псковской 
области

(Кузнецов А.В., Калашников И.В., Соловьев А.В., Бурченкова Р.В.)

1. Информацию Кузнецова А.В., Калашникова И.В., Соловьева А.В., 
Бурченковой Р.В. принять к сведению.

2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 
Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  муниципальных   районов  осуществить 
расчеты  с  поставщиками  за  полученные  топливно-энергетические 
ресурсы за 2011 год и текущий период 2012 года.
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Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского муниципальных районов.

Срок исполнения: до 01 апреля 2012 г.

II. О деятельности единой дежурной диспетчерской службы в 
муниципальных образованиях области

(Черней О.Г., Шураев В.В., Соловьев А.В.)

 1.  Информацию  Чернея  О.Г.,  Шураева  В.В.,  Соловьева  А.В. 
принять к сведению.

 2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского и Плюсского  районов:

2.1. завершить работу по созданию единых дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных образований Псковской области  в соответствии с 
требованиями  методических  рекомендаций,  утвержденных 
Правительственной  комиссией  Российской  Федерации от 21.10.2011г. 
№ 5. 

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

Срок исполнения: до 01 июля 2012 г.;         
2.2.  организовать  работу  по  информационному  взаимодействию 

единых  дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  образований  с 
дежурно-диспетчерскими  службами  экстренных  оперативных  служб  и 
организаций (объектов) на территории муниципального образования при 
чрезвычайных ситуациях.

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

Срок исполнения: до 01 июля 2012 г.;         
2.3. рассмотреть вопрос организации подключения единой дежурно-

диспетчерской службы к сети Интернет.
Ответственные: главы  районов  (за  исключением  Палкинского  и 
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Плюсского  районов),  главы  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского  районов. 

Срок исполнения:  до 31 марта 2012 г.; 
2.4.  рассмотреть  вопрос  оснащения  радиостанциями  сотрудников 

единой  дежурно-диспетчерской  службы  муниципальных  образований 
для  организации  прямых  связей  с  дежурно-диспетчерскими  службами 
района.

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

Срок исполнения: до 31 декабря 2012 г.
3. Главному управлению МЧС России по Псковской области:
3.1.  организовать  разработку  технического  задания  на 

дополнительное  проектирование   системы  оповещения  Печорского  и 
Порховского  районов,  в  который  включить  вопросы  создания 
современной  единой  дежурно-диспетчерской  службы  с  возможностью 
оповещения  населения  муниципальных  образований  и  созданием 
условий  для  работы  единой  информационной  системы  вызова 
экстренных оперативных служб «112».  

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 г.;
3.2.   завершить работы по реконструкции системы оповещения и 

созданию  единой  дежурно-диспетчерской  службы  Печорского  и  Пор-
ховского районов.

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения: до 30 ноября 2012 г.;
3.3.  создать две пилотные зоны единой информационной системы 

вызова экстренных оперативных служб «112»  на основе единой дежурно-
диспетчерской  службы  Печорского  и  Порховского  районов,  на  базе 
которых  разработать  алгоритмы  действий  операторов  «112»  и  на 
первоначальном  этапе  проводить  обучение  диспетчерского  состава 
единой дежурно-диспетчерской службы. 

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения: до 31 декабря 2012 г.;
3.4.  организовать  работу  по   подготовке  перечня  рекомендуемых 
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средств связи, оргтехники и программного обеспечения для оснащения 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований.

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения: до 30 марта 2012 г.;
3.5  разработать  концепцию  областной  долгосрочной  целевой 

программы  «Создание  системы  обеспечения  вызова  экстренных 
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных образований в Псковской области 
на 2013-2017 годы».

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения:  до 01 ноября 2012 г.; 

  3.6.  осуществлять постоянный контроль выполнения мероприятий 
по  развитию  единой  дежурно-диспетчерской  службы  муниципальных 
образований.

Ответственный: Филимонов В.И. 
Срок исполнения: постоянно;
3.7. проводить профессиональную подготовку, тренировки и учения 

дежурно-диспетчерского персонала и их практическую стажировку    в 
соответствии  с  планами  по  специально  разработанной  МЧС  России 
программе.

Срок исполнения: постоянно.
Ответственный: Филимонов В.И. 

     4.  Главному  управлению  МЧС  России  по  Псковской  области 
совместно  с  Государственным  финансовым  управлением  Псковской 
области проанализировать уровень заработной платы работников единой 
дежурно-диспетчерской службы в муниципальных районах и городских 
округах и выработать единый подход к  порядку расчета и начисления им 
заработной платы.

Ответственный: Филимонов В.И., Баринова Т.А. 
Срок исполнения: до 16 апреля 2012 г.

Губернатор области                                                                         А.Турчак
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