
«УТВЕРЖДАЮ»
Губернатор области

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

ПОВЕСТКА ДНЯ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов, 

городских округов 

Место проведения: г. Опочка
Время  проведения:   2  октября   2013,  актовый  зал  Администрации 
Опочецкого района
Регламент  проведения  совещания:  основной  доклад  не  более  15  мин., 
содоклад не более 7 мин. 

          1.  О  готовности   муниципальных  образований  области  к 
отопительному сезону 2013/2014 г.г.

Ответственный:  Кузнецов  Александр  Викторович-заместитель 
Губернатора области

1.1.  Об  использовании  средств  субсидий  федерального  бюджета, 
выделенных  в  2013  году  на  финансирование  мероприятий  региональной 
программы  в  области  энергосбережения  и  повышения  энергетической 
эффективности и своевременной подготовке конкурсной документации на 
размещение муниципальных заказов

Ответственный:  Суриков  Виталий  Вадимович-и.о.председателя 
Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике

2.  О нормативном регулировании уровня благоустроенности жилых 
помещений,  включаемых  в  специализированный  жилищный  фонд  для 
детей-сирот и лиц из их числа.

Ответственный:  Быстров  Дмитрий  Михайлович-  председатель 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  делам  строительства, 
ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора.



Содокладчики: Мнацаканян  Армен  Липаритович-начальник 
Главного  Государственного  управления  социальной  защиты  населения 
Псковской области,  Трофимов Анатолий Яковлевич- глава Бежаницкого 
района

3. О реализации Закона Псковской области от 11.07.2011 №1087-ОЗ 
«О предоставлении гражданам,  имеющим трех и более детей,  земельных 
участков на территории Псковской области»

Ответственный: Мнацаканян  Армен  Липаритович-начальник 
Главного  Государственного  управления  социальной  защиты  населения 
Псковской области

Содокладчики:  Михайловский Владимир Григорьевич-и.о.  главы 
Струго-Красненского  района,  Гребнева  Людмила  Викторовна- 
председатель  Государственного  комитета  Псковской  области  по 
имущественным отношениям,

4. Разное
4.1.     Об основных подходах к планированию областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов».

Ответственный:  Баринова  Татьяна  Алексеевна-заместитель 
Губернатора области-начальник Государственного финансового управления 
области.

Содокладчики: Емельянова  Вера  Васильевна-и.о.  первого 
заместителя  Губернатора  области,  Голышев  Александр  Иванович-
председатель Государственного комитета Псковской области по культуре

4.2.  О  завершении  работ  по  паспортизации  автомобильных  дорог 
местного значения и включения их в реестр муниципальной собственности

Ответственный:  Медведев  Валерий  Николаевич-председатель 
Государственного дорожного комитета Псковской области

Содокладчики:  Гребнева  Людмила  Викторовна-  председатель 
Государственного  комитета  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям,  Жуков  Юрий  Васильевич-глава  Пустошкинского  района, 
Соловьев Виталий Николаевич-глава Новосокольнического района. 


