
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
пос. Локня

от 25.12.2013 № 8  

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

заместители Губернатора области

председатель Псковского областного 

 
- Емельянова Вера Васильевна

- Жаворонков Максим     
   Константинович
 

 - Баринова Татьяна Алексеевна

-  Перников Сергей Григорьевич,
   Кузнецов Александр Викторович,  
   Остренко Виктор Владимирович

- Котов Александр Алексеевич



Собрания депутатов

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

  - Романов Роман Николаевич,
    Седунов Александр Всеволодович,   
    Смирнова Татьяна Михайловна, 
    Шураев Владимир Васильевич
    
  

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

-   Баранов А.В., Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю.,  Волков А.А., 
Гуменюк И.И., Жуков  Ю.В., 
Иващенко В.В.,   Ильин Ю.А., 
Петров С.А., Каменский В.Б., 
Калашников И.В., Козловский Н.Н., 
Ковшова Г.Н., Кузьма Г.П., 
Курсенков Л.М., Лавренов В.Н., 
Миронов Н.М.,  Мищенков П.Г., 
Пашков М.А., Понизовская В.В., 
Соловьев В.Н., Сидорук Л.В., 
Соловьев А.В., Степанов В.Н., 
Степанова Н.В., Трофимов А.Я., 
Цецерский И.Н.  

I. О выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 
исполнению «майских указов» Президента РФ и изменения, 

направленные на повышение эффективности образования и науки 
Псковской области

(Седунов А.В.,Трофимов А.Я.)

1.  Информацию  Седунова  А.В.,Трофимова  А.Я.  принять  к 
сведению.

2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
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городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
взять на личный контроль безусловное выполнение планов мероприятий 
(«дорожных  карт»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы, 
направленные  на  повышение  эффективности  образования  и  науки», 
принятых  и  утвержденных  муниципальными  районами  и  городскими 
округами. 

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

Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.
3.  Государственному  управлению образования  Псковской  области 

провести  мониторинг  выполнения  планов  мероприятий  («дорожных 
карт»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 
повышение  эффективности  образования  и  науки»,  принятых  и 
утвержденных муниципальными районами и городскими округами для 
представления информации Губернатору области. 

Ответственный: Седунов А.В.
Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.

II.  О прохождении отопительного сезона 2013-2014 годов и 
принимаемых мерах по снижению задолженности за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы
(Кузнецов А.В.)

1. Информацию  Кузнецова А.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
обеспечить:

2.1.  проведение  заседаний  муниципальных  комиссий  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности  по  вопросу  обеспечения  безопасного 
прохождения отопительного сезона.

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

Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.;
2.2. организацию дежурств на период новогодних и рождественских 

праздников  в  администрациях  муниципальных  районов  и  городских 
округов и на муниципальных предприятиях ЖКХ.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.
          Срок исполнения: 09 января 2014 г.;

2.3.  поддержание  на  необходимом  уровне  запасов  топлива  на 
муниципальных предприятиях ЖКХ.

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

Срок исполнения: в течении отопительного сезона;
2.4.  принятие мер по выполнению принятых графиков погашения 

задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.

  Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.
            3. Заместителю Губернатора области А.В.Кузнецову, заместителю 
Губернатора  области  -  начальнику  Государственного  финансового 
управления  Псковской  области  Т.А.Бариновой  рассмотреть  вопрос  о 
возможности предоставления грантов из средств областного бюджета для 
поощрения  лучших  муниципальных  образований  области  по  итогам 
отопительного сезона 2013/2014 гг. 

Ответственные: Кузнецов А.В., Баринова Т.А.
Срок исполнения: 01 февраля  2013 г.

 Губернатор области                                                                       А.Турчак
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