
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
г. Невель

от 01.06.2011 № 4  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместители Губернатора области -  Авдеев  Юрий  Васильевич, 
Безлобенко  Геннадий  Андреевич, 
Емельянова Вера Васильевна 

       
руководители подразделений 
Аппарата Администрации области 
и органов исполнительной власти 
области

 -  Карпов  Андрей  Иванович, 
Колесников  Юрий  Владимирович, 
Митропольский   Виктор 
Георгиевич,  Мнацаканян   Армен 
Липаритович, 
 Смирнова  Татьяна  Михайловна, 
Черкасов Василий Юрьевич 

главы администраций 
городов Псков и Великие Луки, 
главы муниципальных районов и 

- Баранов С.П., БурченковаР.В., 
Васильев П.М.,Васильев Г.Н., 
Васильев С.В.,Ващенков А.Ю., 



городских округов, главы 
администраций Палкинского, 
Плюсского  районов 

Волков А.А., Воробьев В.А., 
Вологжанин А.В, Волынцев В.В., 
Жуков Ю.В., Иващенко В.В., 
Калашников И.В., Козловский Н.Н., 
Куликовский И.О.,Курсенков Л. М., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г., Пашков М.А., 
Скоморохов А.В., Соловьев В.Н., 
Соловьев А.В., Тимошенкова Л.А., 
Трофимов А.Я., Цецерский И.Н., 
Шураев В.В., 

I. Итоги мониторинга НСОТ выплаты заработной платы работникам 
муниципальных учреждений за апрель 2011 года в связи с новыми 

системами оплаты труда
(Емельянова В.В., Васильев С.В., Козловский Н.Н.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Васильева  С.В.,  Козловского 
Н.Н. принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов);  главам  администраций  городских 
округов области, Палкинского и Плюсского районов создать комиссии по 
контролю за обоснованностью определения размера заработной платы в 
муниципальных учреждениях.

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

3. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 
Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  районов  организовать  проверку 
обоснованности  определения  размера  заработной  платы  (в  том  числе 
стимулирующих  и  иных  выплат)   в  муниципальных  учреждениях  за 
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январь-май 2011 года. Результаты проверки направить в Государственный 
комитет Псковской области по труду и занятости населения.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов);  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 20 июня  2011 г.;

4.   Государственному  комитету  Псковской  области  по  труду  и 
занятости населения подготовить:
         4.1.   проект  закона  области  о  внесении изменений в закон 
Псковской области от 07.10.2010 № 1006-ОЗ «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Ответственный:  Аржаников С.К.
         Срок исполнения: 03 июня  2011 г.;
       4.2.   проект  постановления  Администрации  области   о  внесении 
изменений в Положение о порядке оплаты труда работников бюджетной 
сферы  Псковской  области,  утвержденное  постановлением 
Администрации  области  от  19.10.2010  №  389  «Об  утверждении 
Положения  о  порядке  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы 
Псковской области».

Ответственный: Аржаников С.К.
         Срок исполнения:  24 июня 2011 г.

II. О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 
опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения
(Мнацаканян А.Л.)

1. Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению.
2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского районов  обеспечивать жилыми помещениями 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  детей, 
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находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  не  имеющих 
закрепленного жилого помещения.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов 
         Срок исполнения: постоянно

III. О реализации отдельных положений Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг, вступающих в силу с 
01.07.2011

(Колесников Ю.В.)

1. Информацию Колесникова Ю.В. 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 «паспортизации» всех муниципальных 
услуг.

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

2.2.   утвердить  перечни муниципальных услуг,  которые  являются 
необходимыми и обязательными. 

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 20 июня 2011 г.;

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского  районов  принять  участие  в 
реализации  мероприятий  по  организации  межведомственного 
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информационного взаимодействия при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского и районов. 
         Срок исполнения: 30 июня 2011 г.

Губернатор области                                                                            А.Турчак
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