
 

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
р.п. Пушкинские Горы

от 22.01.2014 № 1  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
первый заместитель Губернатора 
области

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместители Губернатора области

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

 - Емельянова Вера Васильевна

 - Баринова Татьяна Алексеевна

-  Кузнецов Александр Викторович 
   

- Котов Александр Алексеевич

руководители фракций, депутаты 
Псковского областного Собрания 
депутатов

  -Антонов Виктор Васильевич,    
   Васильев Аркадий Владимирович, 
   Макарченко Сергей Викторович



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

- Быстров Дмитрий Михайлович, 
   Смирнова Татьяна Михайловна, 
   Коркин Вячеслав Николаевич,    
   Щербаков Сергей Валерьевич
    
  

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., 
Калашников И.В., Козловский Н.Н., 
Ковшова Г.Н., Кузьма Г.П., 
Курсенков Л.М., Миронов Н.М., 
Мищенков П.Г., Михайловский В.Г., 
Петров С.А., Понизовская В.В., 
Соловьев В.Н., Сидорук Л.В., 
Соловьев А.В., Смирнова В.В., 
Степанов В.Н.,  Степанова Н.В., 
Тимофеев И.П.,  Трофимов А.Я., 
Цецерский И.Н., Юхно А.Г.  

I. О реализации адресных программ переселения граждан из 
аварийного жилого фонда на территории Псковской области
(Быстров Д.М., Мищенков П.Г., Васильев С.В., Каменский В.Б. )

1.  Информацию Быстрова Д.М.,  Мищенкова П.Г.,  Васильева С.В., 
Каменского В.Б.  принять к сведению.

2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:
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2.1. взять под личный контроль реализацию мероприятий областной 
адресной программы «Переселение граждан из  аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017 годах».

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

Срок исполнения: срок действия адресной программы;
2.2. представить в Государственный комитет Псковской области по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству графики установки 
приборов  учета  с  целью  выполнения  условий  Фонда  содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

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

Срок исполнения: 15 февраля 2014 г.;
 2.3. представить в Государственный комитет Псковской области по 

строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  информацию  о 
наличии в муниципальных образованиях области аварийного жилищного 
фонда и планы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах».

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

Срок исполнения: 15 февраля 2014 г.;
2.4.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 

строительству  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  представить 
Губернатору области систематизированную информацию (п.п.2.2,2.3) по 
участию  муниципальных  образований  области  в  областной  адресной 
программе  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в 
2013-2017 годах».

Ответственный: Быстров Д.М.
         Срок исполнения: 17 февраля 2014 г.
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II.  О проблемах применения норм Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
муниципальных образованиях области

(Щербаков С.В.)

1. Информацию  Щербакова С.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. разработать и принять муниципальные нормативные правовые 
акты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для 
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  части 
определения  уполномоченных  органов   и  органов,  осуществляющих 
контроль за размещением муниципальных заказов.  

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

Срок исполнения: 10.02. 2014 г.;
          2.2. предусмотреть выделение средств из местного бюджета для 
организации обучения муниципальных заказчиков по применению норм 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

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

Срок исполнения: 01.04. 2014 г.;
2.3. Государственному комитету Псковской области по организации 

государственных закупок совместно с Комитетом по вопросам местного 
самоуправления  Администрации  области  сформировать  график  и 
провести кустовые семинары по обучению муниципальных заказчиков, 
представителей  уполномоченных  органов  с  приглашением  глав 
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муниципальных образований в части реализации Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на территории муниципальных образований области.

Ответственный: Щербаков С.В., Шураев В.В.
          Срок исполнения: 01 февраля 2014 г.

Губернатор области                                                                       А.А.Турчак
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