
 «УТВЕРЖДАЮ»
Губернатор области

___________ А.А.Турчак
«_____» декабря 2013 года

ПОВЕСТКА ДНЯ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов, 

городских округов 

Место проведения: г. Остров, здание Администрации Островского района, 
ул. Островских молодогвардейцев, 1  начало: 15.00
Регламент  проведения  совещания:  основной  доклад  не  более  15  мин., 
содоклад не более 7 мин. 

        1.  О повышении заработной платы педагогическим работникам и 
работникам учреждений культуры в рамках реализации плана мероприятий 
(«дорожные карты») по исполнению «майских указов» Президента РФ  

Ответственный:  Седунов  Александр  Всеволодович-  начальник 
Государственного  управления  образования  Псковской области,  Голышев 
Александр  Иванович-начальник  Государственного  комитета  Псковской 
области по культуре

Содокладчики: Лавренов Владимир Николаевич-глава Псковского 
района, Ващенков Александр Юрьевич-глава Невельского района

2. О выполнении плана мероприятий по организации муниципального 
жилищного контроля

Ответственный:  Шураев  Владимир  Васильевич  –председатель 
Комитета по вопросам местного самоуправления Администрации области

Содокладчик:  Полупанов  Валерий  Вячеславович-председатель 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  строительному  и 
жилищному надзору

3. О реализации муниципальных долгосрочных целевых программ по 
развитию малого и среднего предпринимательства

Ответственный:  Гуринович  Татьяна  Владимировна  –заместитель 
председателя  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
экономическому развитию, промышленности и торговле



Содокладчики:  Волков  Александр  Анатольевич-глава  Струго-
Красненского района,  Мищенков Павел Геннадьевич-глава Островского 
района

4. Разное
4.1. Об отдельных финансовых вопросах
Ответственный:  Баринова  Татьяна  Алексеевна-заместитель 

Губернатора области-начальник Государственного финансового управления 
Псковской области

4.2. Об итогах завершения разработки документов территориального 
планирования  и  градостроительного  зонирования  муниципальных 
образований, и реализации мероприятий ведомственной целевой программы 
«Реализация  документов территориального  планирования муниципальных 
образований Псковской области (2013-2015 годы)», касающихся разработки 
документации по планировке территории.

Ответственный:  Хохлов  Борис  Петрович–начальник  отдела 
пространственного развития Государственного комитете Псковской области 
по инвестициям и пространственному развитию

4.3. О проведении Всероссийского дня приема 12 декабря 2013 года
Ответственный: Алексеева Елена Борисовна- начальник Управления 

документационного обеспечения Администрации области
Содокладчик: Колесников  Юрий  Владимирович-начальник 

управления информационных технологий Администрации области
4.4.  О  неисполнении  расходных  обязательств  муниципальных 

образований области в части получения субсидий из областного бюджета в 
рамках реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Псковской области на 2012-2015 годы»

Ответственный:  Петров  Андрей  Борисович-  председатель 
Государственного комитета Псковской области по физической культуре и 
спорту


