
   

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
г. Псков

от 29.08.2012 № 7  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:

заместители Губернатора области    - Безлобенко Геннадий Андреевич,
   Емельянова Вера Васильевна,    
   Кузнецов Александр Викторович

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

- Горкунов Андрей Владимирович,
   Матвеев Виктор Николаевич,
   Романов Николай Александрович,  
   Трунова Наталья Александровна, 

руководитель   Управления 
Роспотребнадзора по Псковской 
области

- Нестерук Александр Васильевич

заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Псковской области

- Дюранов Виталий Федорович

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., 
Иващенко В.В., Козловский Н.Н., 
Калашников И.В., Ковшова Г.Н., 
Курсенков Л.М., Кузьма Г.П., 



Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г., Новиков А.Е., 
Пашков М.А., Соловьев В.Н., 
Сидорук Л.В., Соловьев А.В., 
Степанов В.Н., Тимофеев И.П., 
Трофимов А.Я., Чередниченко И.С., 
Шкапоид И.Ф., Шураев В.В., 
Цецерский И.Н., Янкин С.А.

 
I. О  подготовке образовательных учреждений Псковской области к 

новому 2012-2013 учебному году
(Седунов А.В., Нестерук А.В., Дюранов В.Ф., Степанов В.Н.)

1.  Информацию  Седунова А.В.,  Нестерука А.В.,  Дюранова В.Ф., 
Степанова В.Н. принять к сведению.

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

2.1.  обеспечить  выполнение  предписаний  ГУ  МЧС  России  по 
Псковской  области  и  Управления  Роспотребнадзора  по  Псковской 
области  по  устранению  замечаний  и  недостатков,  выявленных  при 
подготовке общеобразовательных  учреждений к новому учебному году;

2.2. организовать работу по контролю за согласованием паспортов 
безопасности  муниципальных  образовательных  учебных  учреждений  с 
территориальными  органами  внутренних  дел  и  территориальными 
органами ФСБ России;

2.3.  провести  заседания  антитеррористических комиссий  с  целью 
выработки мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных 
образовательных  учебных учреждений в 2012-2013 учебном году.

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

Срок исполнения: 30 августа 2012 г.;
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3. Рекомендовать Главе Порховского района организовать работу по 
доставке питьевой воды в муниципальные образовательные учреждения: 
«Дубровенская  средняя  общеобразовательная  школа»  и  «Заборовская 
основная общеобразовательная школа».

Ответственный: Степанов В.Н.
Срок исполнения: 30 августа 2012 г.;
 

II. О  мониторинге ситуации с недопущением заноса и 
распространения вируса классической и африканской чумы свиней 

на территории Псковской области
(Романов Н.А., Горкунов А.В.)

1. Информацию  Романова  Н.А.,  Горкунова  А.В.   принять  к 
сведению.

2.  Государственному  комитету  Псковской  области  по 
природопользованию  и  охране  окружающей  среды  своевременно 
обеспечить охотпользователей необходимым количеством разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов.

Ответственный: Федоров С.П.
Срок исполнения: 10 сентября 2012 г. 
3. Управлению ветеринарии Главного государственного управления 

сельского  хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического 
надзора  Псковской  области  обеспечить  прием  проб  на  вирус 
классической и африканской чумы  кабанов, добытых в ходе мероприятий 
по регулированию  численности в районах их добычи.

Ответственный: Романов Н.А.
Срок  исполнения:  постоянно  (до  момента  ликвидации  угрозы 

распространения вируса АЧС).
4. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:

4.1.  обеспечить  организацию  проведения  органами  местного 
самоуправления поселений учета поголовья свиней в личных подсобных 
хозяйствах  с  целью  последующего  контроля  за  исполнением 
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мероприятий  Плана  по  профилактике  вируса   классической  и 
африканской чумы свиней на территории Псковской области.

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

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.;
4.2.  организовать  проведение  разъяснительной  работы  с 

населением:
 по обеспечению закрытого содержания свиней в личных подсобных 

хозяйствах;
 по  переходу  на  альтернативные  свиноводству  виды 

животноводства. 
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.

Срок исполнения: 10 октября  2012 г.;
4.3. решить вопрос по организации на территории муниципальных 

образований пунктов по убою животных.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.;
5. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
городских  округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов 
совместно с территориальными органами внутренних дел организовать 
контрольные проверки соблюдения правил организации и осуществления 
деятельности  по  продаже  продукции  свиноводства  в  специально 
отведенных для этого местах.

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

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.
6.  Главному  государственному  управлению  сельского  хозяйства, 

ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области 
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организовать проверку охотничьих хозяйств области в части выполнения 
ими  ветеринарно-санитарных  требований  по  профилактике  вируса 
классической и африканской чумы свиней.

Ответственный: Романов Н.А.
Срок исполнения: 10 октября 2012 г.
7. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов с целью профилактики 
нераспространения  вируса  классической  и  африканской  чумы  свиней 
обеспечить  контроль  за  строительством дезинфекционных барьеров  на 
территории сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на 
выращивании свиней.

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

Срок исполнения: 10 октября 2012 г.

III. О  ходе подготовки документов территориального планирования 
в муниципальных образованиях области

(Трунова Н.А.)

           1.     Информацию  Труновой Н.А. принять к сведению.
  2. Рекомендовать  главам  муниципальных  районов  (за 

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

  2.1. обеспечить утверждение схем территориального планирования 
муниципальных районов.

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

Срок исполнения: 15 сентября 2012 г.;
2.2.  обеспечить  завершение  разработки  генеральных  планов  и 

правил  землепользования  и  застройки  поселений,  разрабатываемых по 
контрактам,  заключенным в 2011 году. 
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Ответственные: главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов), главы администраций 
Палкинского, Плюсского и Пыталовского районов.

Срок исполнения: 01 октября 2012 г.
3.  Рекомендовать  главам  Красногородского,  Локнянского, 

Новоржевского,  Пустошкинского,  Себежского  районов   обеспечить 
объявление  публичных  слушаний  по  проектам  генеральных  планов  и 
правил землепользования и застройки городских поселений.

Ответственные: главы  Красногородского,  Локнянского, 
Новоржевского, Пустошкинского,  Себежского районов.

Срок исполнения: 01 сентября 2012 г.
4.  Рекомендовать главам Бежаницкого,  Великолукского, Гдовского, 

Невельского,  Островского,  Псковского районов,  Главе  администрации 
Плюсского района  обеспечить принятие недостающих муниципальных 
нормативных правовых актов.

Ответственные: главы  Великолукского,  Гдовского,  Островского, 
Псковского районов, Глава администрации Плюсского района.

Срок исполнения: 15 сентября 2012 г.
5.  Рекомендовать  Главе Печорского  района   обеспечить  принятие 

нормативных правовых актов об утверждении правил землепользования и 
застройки  с  установлением  этапов  градостроительного  зонирования, об 
утверждении порядка  подготовки  документов  территориального 
планирования муниципального образования «Печорский район».

Ответственные: Васильев С.В. 
Срок исполнения: 15 сентября 2012 г.

      
Губернатор области                                                                       А.А.Турчак
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