
                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                 Губернатор области  

                                                                                                           
                                                                            ______________ А.А.Турчак 

 
                                                                                «_____» апреля  2011 года  

ПОВЕСТКА ДНЯ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов

Место проведения: Псковский район, д. Тямша (актовый зал гимназии)
Время проведения: 12.00, 20 апреля 2011 г.
  
 1.    О  состоянии  готовности  к  пожароопасному  периоду  на  территории 
области.

Ответственный: Филимонов Валерий Игоревич – начальник Главного 
управления МЧС России по Псковской области
2.   Об  итогах  мониторинга  выплаты  заработной  платы  работникам 
муниципальных  учреждений   за  I квартал  2011  года  в  связи   с  новыми 
системами оплаты труда.

Ответственный:  Емельянова  Вера  Васильевна –  заместитель 
Губернатора области

Содокладчики:  Воробьев  Владимир  Александрович –  глава 
Дедовичского района,  Ващенков Александр Юрьевич – глава Невельского 
района
 3.    Об анализе бюджетов муниципальных образований области на 2011 год, 
паспортизация муниципальных образований области.

Ответственный:  Баринова  Татьяна  Алексеевна  –  заместитель 
Губернатора области – начальник Государственного финансового управления 
области
   4.    О  подготовке  к  празднованию  66-  летия  Победы  в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Ответственный:  Мнацаканян  Армен  Липаритович –  начальник 
Главного  государственного  управления  социальной  защиты  населения 
Псковской области

Содокладчик: Смирнова  Татьяна  Михайловна –  председатель 
Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации области
    5. Об  исполнении  управляющими  организациями  обязанностей  по 
содержанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных услуг.



Ответственный:   Котов  Александр  Алексеевич  –  заместитель 
Губернатора области

Содокладчики:   Соловьев  Виталий  Николаевич  –  глава 
Новосокольнического  района,  Слепченко  Петр  Михайлович –  глава 
Администрации города Пскова
     6.  О выполнении Указов Президента РФ о формировании комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и  урегулированию  конфликта  интересов.  О  задачах  по  разработке  и 
утверждению  Кодексов  этики  и  служебного  поведения  муниципальных 
служащих.

Ответственный: Вальцев Валерий Владимирович –  и.о. председателя 
Комитета  по  управлению  государственной  службой  и  наградам 
Администрации области

Содокладчики:  Баранов  Сергей  Павлович –  глава  Пыталовского 
района,  Михайлова  Мария  Александровна –  глава  Красногородского 
района, Бурченкова Римма Валентиновна – глава Пушкиногорского района
     7. Разное
     7.1  Об  изменении  порядка  оформления  прав  собственности  на 
невостребованные  земельные  доли  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения.
Ответственный:  Торбич  Ольга  Владимировна  –  председатель 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям. 
     7.2. О  взаимодействии  Администрации  области  и  управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области в сфере 
обеспечения  соответствия  Уставов  муниципальных  образований 
федеральному и областному законодательству.

Ответственный:   Розов  Александр  Викторович  –  начальник 
управления  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Псковской 
области

Содокладчик:   Смирнова  Татьяна  Михайловна –  председатель 
Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации области


