
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов 

и городских округов области
пос. Дедовичи

от 14.04.2010  №_3___

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 - Безлобенко Геннадий Андреевич

- Демьяненко Юрий Анатольевич

- Федоров Сергей Павлович 

первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области

- Котов Александр Алексеевич

заместитель Руководителя Аппарата 
Администрации области – 
начальник Контрольного 
управления Администрации 
области

- Слепченко Петр Михайлович  

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

советник Губернатора области

- Алексеева Елена Борисовна, 
Константиненко Константин 
Анатольевич, Романов Николай 
Александрович, Смирнова 
Татьяна Михайловна, Сорокин 
Сергей Николаевич
- Захаренко Александр 
Николаевич



главы муниципальных районов и 
городских округов, их заместители, 
Главы Администраций 
Палкинского, Плюсского  районов, 
Главы Администраций  города 
Пскова, города Великие Луки (по 
списку)

Афанасьев В.В., Баранов С.П., 
Бурченкова Р.В., Васильев Г.Н., 
Васильев П.М., Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю., Волков А.А., 
Волынцев В.В., Воробьев В.А., 
Жуков Ю.В., Иващенко В.В., 
Калашников И.В., Козловский 
Н.Н., Макаренко В.Т.,  Миронов 
Н.М., Михайлова М.А.,  Пашков 
М.А., Савельев В.Е.,  Соколова 
Н.В., Соловьев В.Н., Степанов 
В.Н., Тимофеев И.П., Трофимов 
А.Я., Федотов Н.А., Шураев 
В.В., Янкин С.А.

I. О регулировании цен и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги и электроэнергию

(Федоров С.П.)

1. Информацию Федорова С.П. принять к сведению.
2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  делам 

строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного 
строительного  и  жилищного  надзора  проводить  систематический 
мониторинг  нормативов потребления коммунальных услуг.

Ответственные:  Государственный  комитет Псковской области по 
делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного строительного и жилищного надзора.

Срок исполнения:  постоянно.
3.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований,  в  которых 

рост  платежей  граждан  за  жилищно-коммунальные  услуги  превысил 
более  чем  на  25%  показатель  предшествующего  периода,  провести 
необходимые мероприятия по снижению данного показателя до 25%.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов области.

Срок исполнения:  23 апреля 2010 года.
4.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  делам 
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строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного 
строительного и жилищного надзора:

 организовать  проведение  мониторинга  наличия  приборов  учета 
энерго- и водоресурсов жилого фонда муниципальных образований;

усилить  роль  жилищной  инспекции  в  вопросах  контроля  за 
обоснованностью  принимаемых  органами  местного  самоуправления 
нормативов  потребления коммунальных услуг.

Ответственные: Государственный  комитет Псковской области по 
делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного строительного и жилищного надзора.

Срок исполнения:  в течение 2010 года.
5.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 

населения  Псковской  области  организовать  сбор  информации  по 
показателю - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг.

Ответственные: Главное государственное управление социальной 
защиты населения Псковской области.

Срок исполнения:  1 мая 2010 года.
6.  Государственному  комитету  Псковской  области  по  тарифам 

организовать  и  провести  разъяснительную  работу  по  вопросам 
тарифообразования  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  для 
юридических  лиц  и  населения  на  официальном  сайте  Администрации 
Псковской  области,  семинары  по  вопросам  тарифообразования  для 
ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Ответственные: Государственный  комитет Псковской области по 
тарифам.

Срок исполнения:  1 июля 2010 года.

II. О ходе подготовки к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

(Демьяненко Ю.А.)

1. Информацию Демьяненко Ю.А. принять к сведению.
2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов и городских округов области:
2.1.  Обеспечить  проведение  на  высоком организационном уровне 
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мероприятий  по  празднованию   65-й  годовщины  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов области.

Срок исполнения:  9 мая 2010 года.
2.2.  Завершить  работы  по  приведению  в  надлежащее  состояние 

воинских  захоронений  (памятников,  мемориалов)  времен  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  гг.  на  территориях  муниципальных 
образований области.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов области.

Срок исполнения: 7 мая 2010 года.
2.3.  Взять  под  личный  контроль  подготовку  и  направление 

делегаций  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.  в 
города: Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов области.

Срок исполнения:  7-9 мая 2010 года.
2.4. Провести  работу с владельцами маршрутных и коммерческих 

такси  с  целью  организации  бесплатного  проезда  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. в период 8-9 мая 2010 года в пределах 
территорий муниципальных районов и городских округов.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов области

Срок исполнения:  8-9 мая 2010 года.
3.  Главам Администраций города Пскова и города Великие Луки, 

главе  Бежаницкого  района  в  срок  до  23  апреля  2010  года  оказать 
содействие  в  решении  вопроса  по  обеспечению  жильем   ветеранов 
Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.,  поставленных  на  учет  в 
качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий  до 
1 марта 2005 г. 

Ответственные: Козловский  Н.Н.,  Лузин  Я.В.,  Трофимов  А.Я. 
Срок исполнения:  23 апреля 2010 года.

III. О перспективах развития сельского хозяйства в рамках 
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принятых областных целевых программ
(Романов Н.А.)

1. Информацию  Романова Н.А. принять к сведению.
2.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
обобщить  предложения  глав  муниципальных  районов,  на  территории 
которых  есть  сельскохозяйственные  предприятия,  входящие  в  холдинг 
«Экосельхозинвест»,  в  части  расчета  с  поставщиками   за  сданную 
молочную продукцию и представить информацию Губернатору области.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов. 

Срок исполнения: 5 мая  2010 года.

IV. Информация о состоянии работы в муниципальных 
образованиях области по оформлению земельных участков в счет 

невостребованных долей (на примере проведенной работы 
в Бежаницком и Новосокольническом районах), а также о работе 
Администрации области по формированию реестра особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных 
на территории Псковской области, использование которых 

для несельскохозяйственных нужд не допустимо
(Романов Н.А.)

1. Информацию  Романова Н.А. принять к сведению.
2.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований) муниципальных районов:
2.1.  Разработать  программу,  предусматривающую  финансовую 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей по оформлению 
ими земель сельскохозяйственного назначения в собственность.

Ответственные: главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов.

Срок исполнения:  1 января 2011 года.
2.2.  В  целях  формирования  реестра  особо  ценных  продуктивных 

сельскохозяйственных  угодий  и  проведения  дальнейшей  работы  по 

5



недопущению их использования не по назначению, представить первому 
заместителю  Губернатора  области   Перникову  С.Г.  для   утверждения 
план-график   работы  по  формированию  реестра  особо  ценных 
продуктивных  сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на 
территории  Псковской  области,  использование  которых  для 
несельскохозяйственных нужд недопустимо.

Ответственные:  Главное  государственное  управление  сельского 
хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора.

Срок исполнения: 30 апреля 2010 г.

V. Отчет об исполнении консолидированного бюджета Псковской 
области за I квартал 2010 года

(Баринова Т.А.)

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению.

VI. Об оценке платежеспособности бюджетов муниципальных 
образований и качества управления муниципальными финансами 

Псковской области по итогам 2009 года (в соответствии 
с постановлением Администрации области от 29 июня 2007 г.

№ 280)
(Баринова Т.А.)

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

подготовить изменения в Закон области от 28 декабря 2009 г. № 930-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 
годы»,  предусмотрев  дотации  на  материальное  стимулирование 
муниципальных  образований,  показавших  наивысшие  сводные  оценки 
платежеспособности бюджетов и качества управления муниципальными 
финансами.

Ответственные:  Государственное  финансовое  управление 
Псковской области.

Срок исполнения:  май 2010 года.
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VII. Об обеспечении дровяной древесиной муниципальных 
образований и местного населения на отопительный сезон

 2010-2011гг. 
(Сорокин С.Н.)

1. Информацию Сорокина С.Н. принять к сведению.
2.  Главам  администраций  (главам  муниципальных  образований) 

муниципальных районов представить  в  Государственный  комитет 
Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды 
уточненные заявки на дровяную древесину для муниципальных нужд.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов.

Срок исполнения:  23 апреля 2010 года.
3.  Рекомендовать  главам  администраций  (главам  муниципальных 

образований) муниципальных районов:
3.1. Рассмотреть вопрос об организации работы с СПК по отпуску 

дровяной  древесины  с  заросших  сельскохозяйственных  угодий  для 
муниципальных нужд и местного населения. 

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов.

Срок исполнения:  постоянно.
3.2.  Обеспечить  контроль  целевого  использования  деловой 

древесины, выделяемой местному населению на нужды строительства и 
капитального ремонта.

Ответственные:  главы  администраций  (главы  муниципальных 
образований) муниципальных районов и городских округов.

Срок исполнения:  постоянно.
4.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

природопользованию  и  охране  окружающей  среды  обеспечить 
проведение  аукционов  по  отводу  лесосек  для  муниципальных  нужд и 
местного населения, по продаже древесины для муниципальных нужд.

Ответственные:  Государственный комитет  Псковской области по 
природопользованию и охране окружающей среды.

Срок исполнения:  1 июля 2010 года.
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IX.I. Информация Главы Опочецкого района Васильева П.М. 
о результатах проделанной работы по решению проблемы граждан, 

проживающих в городе Опочке, связанной с затоплением улицы 
Калинина (в соответствии с поручением Губернатора области по 

итогам личного приема Чуевой Е.О. 31.03.2010 г.)
(Васильев П.М.)

 Информацию Васильева П.М. принять к сведению.

IX.II. Информация Главы Псковского района Шураева В.В. 
о результатах проделанной работы по окончательному рассмотрению 
вопроса признания нуждающимися в улучшении жилищных условий 

оставшихся 30 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
проживающих в Псковской районе (в соответствии с поручением 
Губернатора области по итогам личного приема Ануфриева М.В. 

31.03.2010 г.)
(Шураев В.В.)

 Информацию  Шураева В.В.  принять к сведению. 

Губернатор области                                                                  А.А.Турчак
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