
                                       ПРОЕКТ 
ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 
городских округов области 

г. Великие Луки 
от 25.03.2015 № 2   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 
 

Присутствовали: 
 
первый заместитель Губернатора 
области 
 
заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области 
 

 
- Емельянова Вера Васильевна 
  
 
- Баринова Татьяна Алексеевна 
 
 
 
 

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

- Аржаников Сергей Константинович,  
Быстров Дмитрий Михайлович,  
Вдовина Наталья Ивановна, 
Гребнева Людмила Викторовна,   
Коркин Вячеслав Николаевич, 
Куликова Лариса Ильгизовна, 
Смирнова Татьяна Михайловна,   
Романов Николай Александрович,  
Потапов Игорь Иванович,   
Щербаков Сергей Валерьевич, 
Шураев Владимир Васильевич 
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Приглашенные: 
 
председатель Псковского областного 
Собрания депутатов 
 
главный федеральный инспектор по   
Псковской области 
 
председатель правления Псковского 
Облпотребсоюза 
 
главы администраций                     
города Пскова, города Великие 
Луки, главы муниципальных 
районов и городских округов (их 
заместители), главы  администраций 
Палкинского, Плюсского  и 
Пыталовского районов 

 
  
 
- Котов Александр Алексеевич 
 
 
- Гумеров Салават Булатович 
 
 
- Лемешева Лариса Валерьевна 
 
 
-  Баранов А.В., Белугин А.А., 
Васильев С.В., Ващенков А.Ю., 
Волков А.А., Гуменюк И.И.,   
 Ильин Ю.А., Каменский В.Б.,  
Козловский Н.Н., Кузьма Г.П.,    
Курсенков Л.М., Мищенков П.Г.,   
Михеев С.К., Осипова Т.Л., 
 Петров С.А., Петров Д.А., 
Понизовская В.В., Лавренов В.Н., 
Разумнов М.М., Соловьев А.В., 
Соловьев В.Н., Сидорук Л.В., 
Степанов В.Н., Степанова Н.В.,   
Тюрина В.Ф., Цецерский И.Н., 
Шляхтюк О.А.     

   

I. О единой информационной системе в сфере государственных и 
муниципальных закупок Псковской области 

(Щербаков С.В. ) 
 
1. Информацию Щербакова С.В. принять к сведению. 

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

  2.1. использовать муниципальный сегмент автоматизированной 
информационной системы «Государственные и муниципальные закупки 
Псковской области» в сфере муниципальных закупок и определить в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 г.     
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  порядок 
функционирования и использования этого сегмента.  

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

Срок исполнения: постоянно; 
2.2.  о принятых мерах по использованию муниципального сегмента 

автоматизированной информационной системы «Государственные и 
муниципальные закупки Псковской области» проинформировать 
Государственный комитет Псковской области по организации 
государственных закупок в срок до 1 июня 2015 года. 

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

Срок исполнения: 01 июня 2015 года; 
2.3. рассмотреть возможность централизации закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд. 
Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 
администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01 июня 2015 года. 
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II. О реализации положений Земельного кодекса Российской 
Федерации по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 
(Гребнева Л.В., Курсенков Л.М., Сидорук Л.В.) 

 

1. Информацию  Гребневой Л.В., Курсенкова Л.М., Сидорук Л.В. 
принять к сведению. 
         2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Гдовского, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского, 
Себежского районов), главам администраций Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов:  
           2.1.  оказывать теоретическую и практическую помощь  
поселениям в решении вопросов, возникающих в процессе распоряжения 
земельными участками. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 
Гдовского, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского, 
Себежского районов), главы администраций Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: постоянно; 
            2.2. заключить с администрациями сельских (городских) 
поселений соглашения в сфере земельных отношений, 
предусматривающие передачу отдельных функций уполномоченного 
органа от поселений муниципальным районам. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 
Гдовского, Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского, 
Себежского районов), главы администраций Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 30 марта 2015 года. 
3. Государственному комитету Псковской области по 

имущественным отношениям совместно с Управлением 
информационных технологий Администрации области проработать 
вопрос по организации предоставления услуг в сфере земельных 
отношений по принципу «одного окна» в приграничных районах области. 

Ответственные: Гребнева Л.В., Колесников Ю.В. 
Срок исполнения: 01 октября 2015 года. 
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III. О прохождении отопительного сезона 2014-2015 гг. в 

муниципальных образованиях области и погашении задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(Быстров Д.М.) 
 

           1.   Информацию Быстрова Д.М. принять к сведению. 
  2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов по итогам окончания отопительного 
сезона 2014-2015 годов: 

2.1.  составить графики погашения задолженности за поставленный 
природный газ и электроэнергию и направить в ООО «Газпром 
межрегионгаз Псков» и ОАО «Псковэнергоагент», копии графиков 
направить в Государственный комитет Псковской области по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

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

Срок исполнения: 18 мая 2015 года; 
2.2 рассмотреть вопрос оперативного погашения задолженности 

всех муниципальных учреждений за коммунальные услуги перед 
ресурсоснабжающими организациями, не допускать ее накопления в 
дальнейшем. 

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

Срок исполнения: 1 апреля 2015 года. 
3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
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Плюсского, Пыталовского районов рассмотреть вопрос перехода 
муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства на 
расчеты с поставщиками и потребителями коммунальных услуг через 
информационный расчетный центр с 01 октября 2015 года. 

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

Срок исполнения: 01 сентября 2015 года. 
4.  Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства направить список 
учреждений – «должников», финансируемых из федерального  бюджета, 
главному федеральному инспектору по Псковской области С.Б.Гумерову 
для оперативного принятия мер по погашению задолженности за 
коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями. 

Ответственные: Быстров Д.М. 
Срок исполнения: 1 апреля 2015 года. 
5. Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с ОАО 
«Псковские коммунальные системы» подготовить предложения по 
расчету размера вознаграждения за оказанные услуги по сопровождению 
расчетов коммунальных платежей и представить на согласование 
руководителям муниципальных образований. 

Ответственные: Быстров Д.М.  
Срок исполнения: 01 мая 2015 года. 

 
IV. Об итогах мониторинга достижения целевых показателей 
среднемесячной начисленной заработной платы работников 

бюджетных учреждений области за 2014 год 
(Емельянова В.В.) 

 
           1.   Информацию Емельяновой В.В. принять к сведению. 

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

2.1. продолжить проведение на постоянной основе мониторинга 
достижения целевых показателей среднемесячной начисленной 
заработной платы  работников бюджетных учреждений  Псковской 
области в соответствии с  указами Президента Российской Федерации     
№ 596-606. 

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

Срок исполнения: постоянно; 
2.2.  в срок до 1 апреля 2015 предупредить работников бюджетной 

сферы о существенных изменениях условий оплаты труда. 
Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 
администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 1 апреля 2015 года. 
3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 
районов подготовить и принять муниципальные правовые акты по оплате 
труда работников образования, финансируемых из местных бюджетов, со 
сроком вступления их в силу с 1 июня 2015 года. 

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

Срок исполнения: 1 апреля 2015 года. 
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VI. О мерах, принимаемых Администрацией области по 
стабилизации цен на продукты питания. О работе органов местного 

самоуправления по организации ярмарок выходного дня. 
(Романов Н.А., Лемешева Л.В.) 

 

           1.   Информацию Романова Н.А., Лемешевой Л.В. принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
администраций  Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 
районов: 

2.1. совместно с районными потребительскими союзами 
организовать разработку маршрутов работы автомагазинов в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 
Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 
администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 
районов, Михеев А.С. 

Срок исполнения: 1 апреля 2015 года; 
2.2. организовать проведение  встречи с руководителями 

заинтересованных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по вопросу административной ответственности за 
торговлю в неустановленных местах. 

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

Срок исполнения: 1 мая 2015 года. 
 

VII. О роли муниципальных образований в решении 
демографических вопросов 

(Потапов И.И.) 
 

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

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
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администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
Плюсского, Пыталовского районов:  

2.1. реорганизовать межведомственные советы по реализации 
комплекса мероприятий по формированию здорового образа жизни в 
координационные советы по демографии с участием представителей 
заинтересованных органов и ведомств, влияющих на демографические 
процессы. 

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

Срок исполнения: 17 апреля 2015 года; 
 2.2. Государственному комитету Псковской области по 
здравоохранению и фармации разработать типовое положение о 
координационном совете и направить главам муниципальных районов, 
городских округов. 

Ответственные: Потапов И.И. 
Срок исполнения:  30 апреля 2015 года. 
3. Государственному комитету Псковской области по 

здравоохранению и фармации совместно с Управлением внутренней 
политики Администрации области учитывать при подготовке рабочих 
поездок Губернатора области в муниципальные образования проведение 
заседаний координационных советов по демографии в части 
формирования здорового образа жизни. 

Ответственные: Романов Р.Н., Потапов И.И., Шураев В.В. 
Срок исполнения:  в течение года. 
 

VIII. О подготовке к пожароопасному сезону 2015 года 
(Вдовина Е.И.) 

 
1. Информацию Вдовиной Н.И. принять к сведению. 

           2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 
администраций городских округов, Островского, Палкинского, 
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Плюсского, Пыталовского районов: 
2.1. организовать в пределах компетенции органов местного 

самоуправления  необходимые профилактические работы по проведению 
контролируемых профилактических выжиганий и созданию 
(обновлению) минерализованных полос. 

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

Срок исполнения: в течение пожароопасного периода; 
2.2 организовать проведение пропагандисткой работы среди 

населения на территории муниципальных образований по профилактике 
противопожарной безопасности. 

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

Срок исполнения: в течение пожароопасного периода. 
 
 

 
Губернатор области                                                                          А.Турчак 


