
ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
город Псков

от 17.04.2012 № 3  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместитель Губернатора области – 
Руководитель Аппарата 
Администрации области

- Жаворонков Максим 
Константинович

заместители Губернатора области

Первый заместитель 
начальника Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместитель Руководителя Аппарата
Администрации области - 
председатель Государственно-
правового комитета Администрации 
области

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

- Емельянова Вера Васильевна 
  Кузнецов Александр Викторович

- Павлова Людмила Викторовна

- Карпов Андрей Иванович

  

- Мнацаканян Армен Липаритович, 
Исаков Виктор Александрович, 
Торбич Ольга Владимировна,
Черкасов Василий Юрьевич, 



главы администраций 
города Пскова, города Великие Луки, 
главы муниципальных районов и 
городских округов (их заместители), 
главы  администраций Палкинского, 
Плюсского  районов

-  Бурченкова Р.В., Васильев С.В., 
Ващенков А.Ю.,  Волков А.А., 
Гуменюк И.И., Жуков Ю.В., 
Калашников И.В., Ковшова Г.Н., 
Козловский Н.Н.,  Курсенков Л.М., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Никифорова Н.Н., Пашков М.А., 
Петров Д.А., Соловьев В.Н., 
Соловьев А.В., Слепченко П.М., 
Степанов В.Н., Тимофеев И.П., 
Трофимов А.Я., Федотов Н.А., 
Ханагян А.С., Цецерский И.Н., 
Шкапоид И.Ф., Шумайлов Е.В., 
Шураев В.В., Янкин С.А.

I. О подготовке и праздновании 67-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

(Емельянова В.В., Мнацаканян А.Л., Слепченко П.М., Шумайлов Е.В.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Мнацаканяна  А.Л., 
Слепченко П.М., Шумайлова Е.В. принять к сведению.

2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 
Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского  и  Плюсского  районов  проконтролировать  вопрос  о 
состоянии здоровья ветеранов, входящих в состав районных и городских 
делегаций,  принимающих   участие  в  торжественных  мероприятиях  в 
городах  воинской  славы.  Об  изменениях  оперативно  сообщать  в 
оргкомитеты в Псков и Великие Луки.

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

Срок исполнения: 09.05.2012.
3. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
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Палкинского  и  Плюсского  районов  обеспечить  единовременные 
денежные  выплаты  в  размере  1  тыс.  рублей  бывшим  узникам 
концлагерей,  труженикам  тыла,  вдовам  участников  Великой 
Отечественной войны  за счет средств местных бюджетов.

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

Срок исполнения: 01.05.2012.
4. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского районов обеспечить организацию культурно-
массовых мероприятий,  в т.ч.  акцию «Георгиевская ленточка»,  а  также 
приведение  в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников 
и  памятных  знаков,  увековечивающих  память  погибших  при  защите 
Отечества.

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

Срок исполнения: 09.05.2012.
5. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского районов направить в адрес территориальных 
органов  внутренних  дел  и  соответствующих подразделений   ГУ МЧС 
России  по  Псковской  области  заявки  на  обеспечение  безопасности  и 
правопорядка при проведении мероприятий.

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

Срок исполнения: 23.04.2012.

II. О ходе реализации Закона области от 11.07.2011 № 1087-ОЗ «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Псковской области»
(Мнацаканян А.Л., Исаков В.А., Торбич О.В., Трофимов А.Я., 

Шумайлов Е.В.)
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 1.  Информацию  Мнацаканяна  А.Л.,  Исакова  В.А.,  Торбич  О.В., 
Трофимова А.Я.,  Шумайлова Е.В. принять к сведению.
          2. Главному государственному управлению социальной защиты 
населения   Псковской  области  совместно  с  главами муниципальных 
районов (за  исключением Палкинского и Плюсского районов),  главами 
администраций города Великие Луки, Палкинского и Плюсского районов 
и  Государственным  комитетом  Псковской  области  по  имущественным 
отношениям составить график (в разрезе муниципальных образований) 
предоставления земельных участков многодетным семьям, состоящим в 
Реестре  учета  граждан,  имеющих  право  на  однократное  бесплатное 
предоставление  земельного  участка  в  собственность  в  соответствии  с 
Законом области от 11.07.2011 № 1087-ОЗ.

Ответственные:  Мнацаканян  А.Л.,  Торбич  О.В.,  главы 
муниципальных   районов  (за  исключением  Палкинского  и  Плюсского 
районов),  главы  администраций  городских  округов,  Палкинского  и 
Плюсского районов.

Срок исполнения: 28.04.2012.
3.  Главам  администраций  города  Пскова  и  города  Великие  Луки 

совместно  с Государственным  комитетом  Псковской  области  по 
имущественным отношениям и Государственным комитетом  Псковской 
области  по  делам  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства, 
государственного  строительного  и  жилищного  надзора  подготовить 
информацию  о  возможности  привлечения  федеральных  средств  на 
обеспечение  земельных  участков,  передаваемых  многодетным  семьям, 
инженерной инфраструктурой.

Ответственные: Слепченко П.М., Шумайлов Е.В., Исаков В.А. 
Срок исполнения: 01.06.2012.
4. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского и 

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского районов разработать проекты муниципальных 
долгосрочных целевых программ поддержки многодетных семей.

Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов.
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Срок исполнения: 01.08.2012.
5.  Главному  государственному  управлению  социальной  защиты 

населения Псковской области совместно с  Государственным комитетом 
Псковской области по имущественным отношениям и Государственным 
комитетом  Псковской  области  по  делам  строительства,  жилищно-
коммунального хозяйства, государственного строительного и жилищного 
надзора доложить о результатах работы по реализации Закона области от 
11.07.2011 № 1087-ОЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и 
более детей, земельных участков на территории Псковской области» на 
совещании  Губернатора  области  с  главами  муниципальных  районов  и 
городских округов области.

Ответственные: Мнацаканян А.Л., Торбич О.В., Исаков В.А.
Срок исполнения: август 2012 года.
6. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского  и  Плюсского  районов),  главам  администраций  городских 
округов,  Палкинского  и  Плюсского  районов  разработать  проектно-
сметную  документацию  на  обеспечение  минимальной  инженерной 
инфраструктуры  на  земельных  участках,  предоставляемых  гражданам, 
имеющим  трех  и  более  детей,  для  жилищного  строительства 
за счет средств местных бюджетов.
Ответственные:  Главы   муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского  и  Плюсского  районов),  главы  администраций  городских 
округов, Палкинского и Плюсского районов.

Срок исполнения: 01.08.2012.

III. Разное 
О погашении муниципальными образованиями области 

задолженности за поставленные энергоресурсы
(Кузнецов А.В.)

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

Плюсского  районов),  главам  администраций  городских  округов, 
Палкинского и Плюсского районов:

5



2.1. представить график погашения задолженности предприятиями 
ЖКХ районов за топливно-энергетические ресурсы.

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

Срок исполнения: 20.04.2012;
2.2.  обеспечить  погашение  задолженности  предприятиями  ЖКХ 

районов  за  топливно-энергетические  ресурсы до  начала  отопительного 
сезона 2012-2013 годов.

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

Срок исполнения: 01.09.2012;
2.3.  согласовать  предложенный  ООО  «Газпром  межрегионгаз 

Псков»  график  погашения  задолженности  и  оплаты  текущего 
потребления  природного  газа  в  2012  г.  предприятиями  коммунального 
комплекса Псковской области. 

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

Срок исполнения:  20.04.2012;
2.4. повысить контроль за качеством предоставления коммунальных 

услуг,  а  также  активизировать  работу  по  снижению  задолженности 
населения  по  оплате  за  коммунальные  услуги  с  применением 
принудительных методов воздействия на  должников,  в  т.ч.  с  помощью 
коллекторских агентств.

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

Срок исполнения: постоянно.

Губернатор области                                                                           А.Турчак
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