
               
ПРОТОКОЛ

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 
городских округов области

г. Новосокольники
от 19.10.2011 № 6  

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

- Баринова Татьяна Алексеевна

заместители Губернатора области - Авдеев Юрий Васильевич, 

- Безлобенко Геннадий Андреевич, 

- Емельянова Вера Васильевна,

- Котов Александр Алексеевич,

- Кравченко Денис Борисович

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

- Исаков Виктор Александрович, 
- Карпов Андрей Иванович,
- Романов Роман Николаевич,
- 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.,   Волков А.А., 
Волынцев В.В.,  Воробьев В.А., 
Жуков Ю.В., Иващенко В.В., 
Калашников И.В., Козловский Н.Н., 
Курсенков Л. М., Майоров О.Е., 
Макаренко В.Т., Миронов Н.М., 
Михайлова М.А., Пашков М.А., 
Соловьев В.Н., Соловьев А.В., 
Слепченко П.М.,  Степанов В.Н., 
Тихомиров И.С., Трофимов А.Я., 
Федотов Н.А., Цецерский И.Н., 
Шураев В.В., Янкин С.А.

I. О подготовке к отопительному сезону 2011-2012 гг.
(Исаков В.А., Курсенков Л.М.)

1. Информацию Исакова В.А., Курсенкова Л.М. 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.  обеспечить  безаварийную  работу  объектов  коммунальной 
инфраструктуры, жилищного  фонда  и  социальной  сферы на 
подведомственной территории;

2.2.  обеспечить  неснижаемый  запас  материально-технических 
ресурсов  для  оперативного  устранения  неисправностей  на  объектах 
жилищно-коммунального хозяйства;

2.3.  осуществлять  своевременные  расчеты  за  полученные  топливно-
энергетические ресурсы;

2.4.  осуществлять  постоянный  контроль  за  функционированием 
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объектов  коммунальной  инфраструктуры  через  единые  дежурно-
диспетчерские службы муниципальных образований:

2.5.  принять  меры  по  обеспечению  котельных,  осуществляющих 
теплоснабжение  жилищного  фонда  и  объектов  социальной  сферы, 
резервными источниками электроснабжения.

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

Срок исполнения: постоянно.
3.  Главам муниципальных районов (за  исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  районов  принять  меры  по  погашению 
задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги (уголь, дрова, мазут, природный 
газ и электроэнергию).

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

Срок исполнения:  26 октября 2011 г.
4.  Главам муниципальных районов (за  исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  муниципальных районов  совместно с  Северо-
Западным  управлением  Федеральной  службы  по  экологическому, 
технологическому  и  атомному  надзору  по  Псковской  области  завершить 
работу  по  получению  актов  и  паспортов  готовности  теплоснабжающих 
предприятий. 

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

Срок исполнения: 01 ноября 2011 г.
5. Главе Администрации Плюсского района Соловьеву А.В. завершить 

работу по вводу в эксплуатацию котельной в рабочем поселке Заплюсье.   
Ответственный: Соловьев А.В.
Срок исполнения: 15 ноября 2011 г.
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6.  Заместителю  Губернатора  области  А.А.  Котову  представить 
Губернатору  области  информацию  по  причинам  срыва  графиков   ввода 
новых котельных в эксплуатацию.

Ответственный: Котов А.А.
Срок исполнения:  01 ноября 2011 г.
7.  Заместителю  Губернатора  области  А.А.  Котову  представить 

Губернатору области предложения по строительству котельной в поселке 
Идрица.

Ответственный: Котов А.А.
Срок исполнения:  01 ноября 2011 г.
8. Главе  Администрации города Пскова, Главе Пыталовского района 

представить  Губернатору  области   информацию  о  проблемах  участия 
муниципальных  образований  в  областной  адресной  программе 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году».

Ответственный: Слепченко П.М.,  Баранов С.П.
Срок исполнения:  01 ноября 2011 г.
9.  Главам муниципальных районов (за  исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского муниципальных районов активизировать работу 
с  обращениями  граждан  по  проблемным  вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства, в том числе на сайте www.turchak.ru.  

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

Срок исполнения: постоянно.

II. О переводе муниципальных учреждений здравоохранения в 
государственные 

(Потапов И.И.)

1. Информацию Потапова И.И. принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора области В.В. Емельяновой сформировать 

графики и обеспечить проведение встреч глав муниципальных районов (за 
исключением  Палкинского  и  Плюсского  районов),  глав  администраций 
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городских  округов,  Палкинского  и  Плюсского  муниципальных  районов, 
представителей  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
здравоохранению и фармации с трудовыми коллективами муниципальных 
учреждений  здравоохранения   по  вопросу  перевода  муниципальных 
учреждений здравоохранения в государственные учреждения, в том числе 
по  сохранению социальных  гарантий  работникам  муниципальных 
учреждений здравоохранения. 

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

Срок исполнения:  24.10.2011 - 01.11.2011. 
3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

здравоохранению  и  фармации  при  назначении  на  должности  главных 
врачей государственных учреждений здравоохранения,  расположенных на 
территории  муниципальных  районов  и  городских  округов,  проводить 
согласование  кандидатур  с  главами  соответствующих  муниципальных 
районов и городских округов.

Ответственный: Потапов И.И. 
Срок исполнения: постоянно.
4.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского муниципальных районов  представить в 
Государственный  комитет  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям необходимый пакет документов по передаче имущественного 
комплекса  муниципальных  учреждений  здравоохранения  в  областную 
собственность.

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

Срок исполнения: 01 ноября 2011 г.

III. О развитии автомобильных дорог в Псковской области
(Медведев В.Н.)
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1. Информацию Медведева В.Н. принять к сведению.
2.  Государственному  управлению межотраслевого  взаимодействия  и 

перспективного  планирования  Псковской  области  совместно  с 
Государственным комитетом Псковской области по  дорожному  хозяйству 
разработать и направить в адрес глав муниципальных районов и городских 
округов  методические  рекомендации  по  разработке  муниципальных 
долгосрочных  целевых  программ  развития  автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения.

Ответственный: Григорьева С.Н., Медведев В.Н.  
         Срок исполнения:   26 октября 2011 г.

3.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  с  участием  Государственного  управления  межотраслевого 
взаимодействия  и  перспективного  планирования  Псковской  области 
провести совещание с представителями органов местного самоуправления 
городских  округов  и  муниципальных  районов  по  вопросу  разработки 
муниципальных долгосрочных целевых программ развития автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Ответственный: Медведев В.Н.,  Григорьева С.Н.
         Срок исполнения:   01 ноября  2011 г.

4.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского  муниципальных  районов  во 
взаимодействии  с  Государственным  комитетом  Псковской  области  по 
дорожному  хозяйству  разработать  и  направить  в  Государственное 
управление  межотраслевого  взаимодействия  и  перспективного 
планирования Псковской области на экспертизу проекты муниципальных 
долгосрочных  целевых  программ  развития  автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения.

Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского  муниципальных  районов,  Медведев 
В.Н.  
         Срок исполнения:  01 декабря 2011 г. 
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5. Государственному управлению межотраслевого взаимодействия и 
перспективного планирования Псковской области осуществить экспертизу 
проектов  муниципальных  долгосрочных  целевых  программ  развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ответственный:  Григорьева С.Н.
         Срок исполнения:   15 декабря  2011 г.

6.  Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского и Плюсского муниципальных районов разработать и 
принять  муниципальные  долгосрочные   целевые  программы  развития 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

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. 

 
IV. Разное

(Романов Р.Н.)

 Информацию Романова Р.Н. принять к сведению.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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