
         

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
г. Остров

от 05.12.2013 № 7  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области-
Руководитель Аппарата 
Администрации области

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместители Губернатора области

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

 
- Жаворонков Максим     
   Константинович
 

 - Баринова Татьяна Алексеевна

-  Кузнецов Александр Викторович,  
   Остренко Виктор Владимирович

- Котов Александр Алексеевич

главный федеральный инспектор в 
Псковской области

- Гумеров Салават Булатович



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

-  Алексеева Елена Борисовна,
    Голышев Александр Иванович,
    Гуринович Татьяна Владимировна, 
    Кирилёнок Татьяна Сергеевна,     
    Колесников Юрий Владимирович,
    Седунов Александр Всеволодович,   
    Смирнова Татьяна Михайловна, 
    Петров Андрей Борисович,   
    Полупанов Валерий Вячеславович,
    Шураев Владимир Васильевич
    
  

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

-  Бурченкова Р.В., Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю.,   Гуменюк И.И., 
Жуков  Ю.В.,      Иващенко В.В., 
Ильин Ю.А., Каменский В.Б., 
Козловский Н.Н., Ковшова Г.Н., 
Кузьма Г.П.,    Курсенков Л.М., 
Лавренов В.Н.,  Лясина А.В., 
Миронов Н.М.,  Мищенков П.Г., 
Михайловский В.Г.,  Пашков М.А., 
Понизовская В.В., Соловьев В.Н., 
Соколова Н.В., Сидорук Л.В., 
Соловьев А.В.,   Степанов В.Н., 
Степанова Н.В., Тимофеев И.П., 
Тимофеев А.А., Трофимов А.Я.  

I. О повышении заработной платы педагогическим работникам и 
работникам учреждений культуры в рамках реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») по исполнению «майских указов» 
Президента Российской Федерации

(Седунов А.В., Голышев А.И., Лавренов В.Н., Ващенков А.Ю.)

1.  Информацию  Седунова  А.В.,  Голышева  А.И.,  Лавренова  В.Н., 
Ващенкова А.Ю. принять к сведению.
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2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:

2.1.  взять  на  личный  контроль  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 по достижению прогнозируемых показателей заработной платы 
работников образования в 2013 году.

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

  Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.;
2.2. принять  меры  по  реализации  выполнения  прогнозируемых 

показателей  заработной  платы  работников  образования  и  работников 
учреждений культуры  за  2013 год.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов, 
Седунов А.В., Голышев А.И.

  Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.

II.  О выполнении плана мероприятий по организации 
муниципального жилищного контроля

(Шураев В.В., Полупанов В.В.)

1.  Информацию   Шураева  В.В.,  Полупанова  В.В.  принять  к 
сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов, 
руководителям органов исполнительной власти области и подразделений 
Аппарата Администрации области обеспечить безусловное выполнение 
плана  мероприятий  по  организации  муниципального  жилищного 
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контроля в Псковской области.
  Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов, 
Шураев В.В., Полупанов В.В., Баринова Т.А., Гребнева Л.В.

  Срок исполнения: 31 марта 2014 г.
3.  Представить  в  Комитет  по вопросам местного самоуправления 

Администрации области информацию о результатах выполнения плана 
мероприятий  по  организации  муниципального  жилищного  контроля  в 
Псковской области

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов, 
Полупанов В.В., Баринова Т.А., Гребнева Л.В.

  Срок исполнения: 10 апреля 2014 г.
         4.  Принять  предложение  Комитета  по  вопросам  местного 
самоуправления  Администрации  области  по  реализации  пилотного 
проекта  в  4-х  муниципальных  районах  области  по  созданию 
муниципального контрольного органа, в связи с чем:

4.1.  Комитету  по  вопросам  местного  самоуправления 
Администрации  области,  Государственному  финансовому  управлению 
Псковской области,   Государственному комитету Псковской области по 
строительному  и  жилищному  надзору  совместно  с  главами 
Великолукского,  Островского,  Псковского,  Себежского  районов 
обеспечить реализацию пилотного проекта по созданию муниципальных 
контрольных органов.

Ответственные: Шураев В.В., Баринова Т.А., Полупанов В.В., главы 
Великолукского, Островского, Псковского, Себежского районов.

Срок исполнения: 15 апреля 2014 г.
5. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
после  создания  органов  муниципального  жилищного  контроля  (или 
наделения  должностных  лиц  органов  МСУ  соответствующими 
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полномочиями):    
5.1. организовать  работу  по привлечению  должностных  лиц, 

осуществляющих  муниципальный  жилищный  контроль,  для  участия  в 
проверочных  мероприятиях,  проводимых  Государственным  комитетом 
Псковской области по строительному и жилищному надзору  в рамках 
регионального  жилищного  надзора,  с  целью  передачи  практического 
опыта,  с  разъяснением требований положений Федерального  закона  от 
26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

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

  Срок исполнения: постоянно;
           5.2. организовать направление  органами  муниципального 
жилищного контроля материалов  проверок в  Государственный комитет 
Псковской  области  по  строительному  и  жилищному  надзору   (при 
наличии  признаков  составов  административных  правонарушений)  для 
принятия  решений  о  возбуждении  дел  об  административных 
правонарушениях и привлечении к административной ответственности.

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

  Срок исполнения: постоянно.

III.  О реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 
по развитию малого и среднего предпринимательства

(Гуринович Т.В.)

1. Информацию  Гуринович Т.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Дедовичского, Красногородского, Новосокольнического районов), главам 
администраций  города Пскова и города Великие Луки принять меры к 
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полному освоению выделенных средств на ведение торгового реестра и 
внесению  сведений  о  хозяйствующих  субъектах,  осуществляющих 
торговую деятельность  на  территории  муниципального  образования,  в 
разделы  I и II торгового реестра Псковской области.

  Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 
Дедовичского,  Красногородского,  Новосокольнического районов),  главы 
администраций  города Пскова и города Великие Луки.

  Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.
  Ответственные:  главы администраций   города  Пскова  и  города 

Великие Луки.
  Срок исполнения: 01 июня 2014 г.
  3.  Главам  Островского  и  Порховского  районов  представить  в 

Государственный  комитет  Псковской  области  по  экономическому 
развитию, промышленности и торговле пояснения по факту нереализации 
муниципальными образованиями муниципальных долгосрочных целевых 
программ по развитию малого и среднего предпринимательства.

Срок исполнения: 15 декабря 2013 г. 
          Ответственные: Главы Островского и Порховского районов.

4. Главам Дновского, Дедовичского, Локнянского, Пустошкинского, 
Усвятского районов представить в Государственный комитет Псковской 
области  по  экономическому  развитию,  промышленности  и  торговле 
пояснения о причинах неучастия в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям на развитие малого и среднего 
предпринимательства.

Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.
Ответственные:  главы  Дновского,  Дедовичского,  Локнянского, 

Пустошкинского и Усвятского районов.
5.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

экономическому  развитию,  промышленности  и  торговле  рассмотреть 
возможность  о  применении  понижающего  коэффициента  при  расчете 
лимита на развитие малого и среднего предпринимательства на 2014 год. 

Срок исполнения: в течение 2014 года.
Ответственный: Михеев А.С.
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IV.1.   Об отдельных финансовых вопросах
(Баринова Т.А.)

           1.     Информацию  Бариновой Т.А. принять к сведению.
  2.     Государственному  финансовому  управлению  Псковской 

области рассмотреть вопрос создания рабочей группы по оптимизации 
методики  расчета  регионального  норматива  по  содержанию  объектов 
водоснабжения в муниципальных образованиях области.

Ответственные: Баринова Т.А.
Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.

IV.2.  Об итогах завершения разработки документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований и реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «Реализация документов 

территориального планирования муниципальных образований 
Псковской области (2013-2015 годы)», касающихся разработки 

документации по планировке территории
(Кирилёнок Т.С.)

1. Информацию Кирилёнок Т.С. принять к сведению.
2.  Рекомендовать  главам  Гдовского,  Печорского,  Дновского, 

Псковского, Бежаницкого, Пустошкинского, Островского районов, Главе 
Администрации  Палкинского  района  утвердить  генеральные  планы  и 
правила землепользования и застройки, городских и сельских поселений, 
расположенных на территории муниципального района.

Ответственные:  Главы  Гдовского,  Дновского,  Печорского, 
Псковского, Бежаницкого, Пустошкинского,  Островского районов, Глава 
Администрации Палкинского района

Срок исполнения: 25 декабря 2013 г.
3.  Рекомендовать  главам  Невельского,  Себежского, 

Пушкиногорского  районов  утвердить  генеральные  планы  и  правила 
землепользования  и  застройки  соответственно  городских  поселений 
«Невель», «Сосновый Бор» и «Пушкинские Горы».

7



Ответственные: главы Невельского, Себежского, Пушкиногорского 
районов.

Срок исполнения: до 25 декабря 2013 г.
4.  Рекомендовать  главам  Гдовского,  Невельского,  Псковского, 

Пустошкинского,  Пыталовского,  Себежского  районов  направить  в 
Государственный  комитет  Псковской  области  по  инвестициям  и 
пространственному  развитию  заявки  на  получение  субсидий  на 
разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 
поселений по ранее заключенным контрактам.

Ответственные: главы  Гдовского,  Невельского,  Псковского, 
Пустошкинского, Пыталовского, Себежского районов.

Срок исполнения: до 10 декабря 2013 г.
5. Рекомендовать  главам Гдовского,  Невельского,  Островского, 

Печорского и Псковского районов направить в Государственный комитет 
Псковской  области  по  инвестициям  и  пространственному  развитию 
информацию  о  планах  разработки  документации  по  планировке 
территории в 2014 году и предусмотрении средств на софинансирование 
проектных  работ  из  местных  бюджетов  в  размере  50%  от  стоимости 
муниципальных  контрактов,  в  рамках  исполнения  мероприятий 
ведомственный  целевой  программы  «Реализация  документов 
территориального планирования муниципальных образований Псковской 
области (2013-2015 годы)». 

Ответственные:  главы Гдовского,  Невельского,  Островского, 
Печорского и Псковского районов

Срок исполнения: до 25 декабря 2013 г.    
6.  Государственному финансовому управлению Псковской области 

предусмотреть  перенос  средств  в  отношении  Гдовского,  Невельского, 
Островского,  Печорского,  и  Псковского  районов  на  подготовку 
документации  по  планировке  территории  на  основании  обобщенной 
информации, полученной из вышеперечисленных районов.

Ответственный: Баринова Т.А.
Срок исполнения: до 30 декабря 2013 г.

8



IV.3.  О проведении общероссийского дня приема граждан в День 
Конституции Российской Федерации   12 декабря 2013 года

(Алексеева Е.Б., Колесников Ю.В.)

1. Информацию Алексеевой Е.Б.,  Колесникова  Ю.В.  принять  к 
сведению.

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

2.1.   обеспечить  направление  программного  обеспечения  для 
проведения общероссийского дня приема граждан в сельские поселения, 
которые зарегистрированы в системе справочного телефонного узла на 
сайте ССТУ. РФ.

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

  Срок исполнения: 10 декабря 2013 г.;
2.2. обратить внимание ответственных исполнителей на завершение 

работы по размещению информации на ССТУ.РФ  (заполнение адресов и 
компетенции органов местного самоуправления).

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

  Срок исполнения: 10 декабря 2013 г.

IV.4.  О неисполнении расходных обязательств муниципальных 
образований области в части получения субсидий из областного 
бюджета в рамках реализации областной долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Псковской 
области на 2012-2015 годы»

(Петров А.Б.)

 Информацию Петрова А.Б. принять к сведению.
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IV.5.  О диспансеризации глав муниципальных образований 
Псковской области

Государственному комитету Псковской области по здравоохранению 
и фармации организовать проведение полной плановой диспансеризации 
глав  муниципальных  районов,  глав  городских  округов,  глав 
администраций  городских  округов,  Палкинского,  Плюсского, 
Пыталовского районов, глав (глав администраций) городских и сельских 
поселений в учреждениях здравоохранения области.

Ответственный:  Потапов  И.И.,  главы  муниципальных  районов, 
главы  городских  округов,  главы  администраций   городских  округов, 
Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов,  главы  (главы 
администраций) городских и сельских поселений.

Срок исполнения: 1 февраля 2014 г. для глав (глав администраций) 
районов  и  городских  округов;  1  июля  2014  г.  -  для  глав  (глав 
администраций) городских и сельских поселений.

IV.6.  О внесении изменений в законодательство РФ

 Государственно-правовому  комитету  Администрации  области 
совместно  с  Государственным  финансовым  управлением  Псковской 
области   направить  в  муниципальные  районы  и  городские  округа 
разъяснение   по  вопросу  применения   статьи  162  БК  РФ  в  части 
возможности передачи полномочий по ведению бюджетного учета иному 
муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии).

Ответственные: Карпов А.И., Баринова Т.А.
Срок исполнения: 31 декабря 2013 г.

 Губернатор области                                                                       А.А.Турчак
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