
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
Псковский район, д. Тямша

от 20.04.2011 № 3  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

Первый заместитель                            - Перников Сергей Григорьевич
Губернатора области

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместители Губернатора области - Емельянова Вера Васильевна, 
Котов Александр Алексеевич 

руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

 - Карпов Андрей Иванович,
Черкасов Василий Юрьевич, 
Смирнова Татьяна Михайловна, 
Торбич Ольга Владимировна, 
Мнацаканян Армен Липаритович 

главы администраций 
города Пскова, города Великие 

-  Баранов С.П., Бурченкова Р.В., 
Васильев П.М., Васильев Г.Н., 



Луки, главы муниципальных 
районов и городских округов, 
главы  администраций 
Палкинского, Плюсского  районов 

Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 
Волков А.А., Воробьев В.А., 
Волынцев В.В.,  Жуков Ю.В., 
Иващенко В.В., Калашников И.В., 
Козловский Н.Н., Курсенков Л. М., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г., Пашков М.А., 
Скоморохов А.В., Слепченко П.М., 
Соловьев В.Н., Соловьев А.В., 
Степанов В.Н., Трофимов А.Я., 
Цецерский И.Н., Шураев В.В., 
Янкин С.А.

I. О состоянии готовности к пожароопасному периоду на территории 
области

(Филимонов В.И.)

1. Информацию Филимонова В.И. принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов:

2.1  организовать  проведение  дополнительной  разъяснительной 
работы  среди  населения  по  участию  граждан  и  организаций  в 
добровольной пожарной охране. 

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 25 апреля 2011 г.;

2.2  организовать  работу  по  выполнению  в  полном  объеме 
мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах  и  на  прилегающих  к  ним  территориях  в  соответствии  с 
распоряжением КЧС и ПБ области от 23.03.2011 № 10 и распоряжением 
КЧС и ПБ области от 10.04.2011 № 14.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
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Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 25 апреля 2011 г.;

2.3   принимать  участие  в  селекторных  совещаниях,  проводимых 
Главным управлением МЧС России по Псковской области по вопросам 
пожарной безопасности в формате видеоконференцсвязи.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         3. Комитету по вопросам местного самоуправления  Администрации 
области включить в повестку дня очередного совещания Губернатора об-
ласти с главами муниципальных районов и городских округов области во-
прос о состоянии пожарной безопасности на территории области.

Ответственный:  Смирнова Т.М.
         Срок исполнения: 13 мая 2011 г.

II. Об итогах мониторинга выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений за I квартал 2011 года в связи с новыми 

системами оплаты труда
(Емельянова В.В., Воробьев В.А., Ващенков А.Ю.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Воробьева  В.А.,  Ващенкова 
А.Ю. принять к сведению.

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

2.1  продолжить мониторинг  введения новых отраслевых систем 
оплаты труда в муниципальных учреждениях.  Представить предложения 
по устранению значительного расхождения динамики роста заработной 
платы руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
по отношению к заработной плате  специалистов основных профессий, 
информацию  по  результатам  мониторинга  в  Государственный  комитет 
Псковской области по труду и занятости населения.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
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округов, Палкинского и Плюсского и районов 
         Срок исполнения: 10 мая 2011 г.

 
III.  Об анализе  бюджетов муниципальных образований области на 
2011 год, паспортизация муниципальных образований области

(Баринова Т.А.)

Вопрос снят с рассмотрения.

IV. О подготовке к празднованию 66-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
(Мнацаканян А.Л., Смирнова Т.М.)

1.  Информацию  Мнацаканяна  А.Л.,  Смирновой  Т.М.  принять  к 
сведению.

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

2.1   организовать  проведение  праздничных  мероприятий  на 
территории  муниципальных  образований,  оказать  содействие  в 
обеспечении  транспортом  для  доставки  ветеранов  Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. в города Псков и Великие Луки.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского  районов. 
         Срок исполнения: 09 мая 2011 г.;

2.2  рассмотреть возможность предоставления единовременной де-
нежной  выплаты  вдовам  участников   Великой  Отечественной  войны 
1941-1945 г.г., бывшим совершеннолетним и несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, тру-
женикам тыла.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов 
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         Срок исполнения: 09 мая 2011 г.
3.  обеспечить  подготовку  проектной  документации  и  разработку 

технических заданий по мероприятиям областной долгосрочной целевой 
программы  «Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству 
воинских захоронений  на  территории  Псковской области  на  2011-2013 
годы» в срок не позднее 13 мая 2011 г.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 13 мая 2011 г.

V. Об исполнении управляющими организациями обязанностей по 
содержанию жилищного фонда и предоставлению коммунальных 

услуг
(Котов А.А., Соловьев В.Н., Слепченко П.М.)

1.  Информацию  Котова  А.А.,  Соловьева  В.Н.,  Слепченко  П.М. 
принять к сведению.

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

2.1.   организовать работу по  выявлению  актов выполненных работ, 
оформленных с нарушением установленных требований за 2010 год.  

Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского  районов. 
         Срок исполнения: 15 мая 2011 г.;

2.2.  провести разъяснительную работу с населением об установлен-
ном законодательством порядке выполнения работ по содержанию жилых 
домов.

Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского  районов. 
         Срок исполнения: постоянно
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3. Государственному комитету Псковской области по делам строи-
тельства,  ЖКХ,  государственного  строительного  и  жилищного  надзора 
активизировать  деятельность  Государственной  жилищной  инспекции 
Псковской области по применению мер административного воздействия в 
случае  выявления  фактов   ненадлежащего  исполнения  обязанностей 
управляющими организациями.

Ответственный: Исаков В.А.
         Срок исполнения: постоянно.

VI. О выполнении Указа 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
(Вальцев В.В., Баранов С.П., Михайлова М.А., Бурченкова Р.В.)

1.  Информацию Вальцева В.В.,  Баранова С.П.,  Михайловой М.А., 
Бурченковой Р.В.  принять к сведению.

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

2.1.  завершить работу по формированию комиссий по соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и 
урегулированию конфликта интересов.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского  районов 
         Срок исполнения: 25 апреля 2011 г.;

2.2. разработать и утвердить Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих, включить положения Кодекса в должностные 
регламенты муниципальных служащих.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского  районов. 
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         Срок исполнения: 24 июня 2011 г.

VII. Разное

VII.1.  Об изменении порядка оформления прав собственности на 
невостребованные земельные доли из земель сельскохозяйственного 

назначения
(Торбич О.В.)

1. Информацию Торбич О.В.  принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам администраций Палкинского  и  Плюсского 
районов   направить  в  Главное  государственное  управление  сельского 
хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического  надзора 
Псковской области отчет по действующей форме отчетности.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского и Плюсского районов), главы администраций  Палкинского 
и Плюсского  районов; Романов Н.А.

Срок исполнения: 01 мая 2011 г.

VII.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

(Розов А.В., Смирнова Т.М.)

1. Информацию Розова А.В., Смирновой Т.М. принять к сведению.
2. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области разработать проект трехстороннего соглашения Администрации 
области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Псковской области и  органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  в сфере обеспечения соответствия уставов 
муниципальных  образований  области  федеральному  и  областному 
законодательству.
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Ответственные:  Комитет  по  вопросам  местного  самоуправления 
Администрации области 
         Срок исполнения: 28 апреля 2011 г.

3. Рекомендовать главам  муниципальных  районов  и  городских 
округов  заключить  соглашения  о  взаимодействии  Администрации 
области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Псковской области и  органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области в сфере обеспечения соответствия 
уставов  муниципальных  образований  федеральному  и  областному 
законодательству.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского   районов,   Комитет  по  вопросам 
местного самоуправления Администрации области. 
         Срок исполнения: 20  мая  2011 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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