
                       

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области в режиме видеоконференцсвязи
г. Великие Луки, г. Псков

от 03.04.2013 № 3  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
первый заместитель Губернатора 
области

заместитель Губернатора области-
Руководитель Аппарата 
Администрации области

заместитель Губернатора области

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

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

- Перников Сергей Григорьевич

- Жаворонков Максим 
Константинович

- Емельянова Вера Васильевна
   

- Баринова Татьяна Алексеевна

  - Аржаников Сергей 
Константинович,
     Быстров Дмитрий Михайлович, 



И.о. главного федерального 
инспектора  в Псковской области

начальник ГУ МЧС России по 
Псковской области

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

     Матвеев Виктор Николаевич,     
     Медведев Валерий Николаевич, 
     Мнацаканян Армен Липаритович, 
 
     Седунов Александр Всеволодович, 
     Сильченков Игорь Александрович,  
     Смирнова Татьяна Михайловна,
     Яковлев Валерий Гордеевич 

   - Мурашов Михаил Валентинович

- Филимонов Валерий Игоревич

-  Бурченкова Р.В., Васильев С.В., 
Волков А.А., Ващенков А.Ю., 
Гуменюк И.И.,  Жуков  Ю.В., 
Ильин Ю.А., Козловский Н.Н., 
Калашников И.В.,   Крылова Е.В., 
Кузьма Г.П.,  Курсенков Л.М., 
Миронов Н.М., Михайлова М.А., 
Мищенков П.Г.,  Новиков А.Е., 
Пашков М.А.,    Петров Д.А., 
Соловьев В.Н.,  Соловьев А.В., 
Сидорук Л.В.,    Степанов В.Н., 
Тимофеев И.П.,  Трофимов А.Я., 
Чередниченко И.С., Юхно А.Г., 
Янкин С.А.

I.  О паводковой ситуации на территории Псковской области
(Филимонов В.И., Жуков Ю.В., Пашков М.А.)

         1. Информацию Филимонова В.И., Жукова Ю.В., Пашкова М.А. 
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принять к сведению.
2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

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

 2.1. принять исчерпывающие меры по недопущению чрезвычайных 
ситуаций и причинению ущерба населению.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.;
2.2.  провести  оценку  достаточности  и  эффективности 

спланированных и выполненных противопаводковых мероприятий,  при 
необходимости  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.;
2.3.   уделить  особое  внимание  безопасной  эксплуатации 

гидротехнических сооружений на подведомственной территории.
 Взять на особый контроль вопросы, связанные с  постановкой на 

баланс бесхозяйных гидротехнических сооружений.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.;
2.4.  своевременно  осуществлять  информирование  и  оповещение 

населения  о  параметрах  развития  паводковой  обстановки  и  угрозах 
возникновения ЧС.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.;
2.5.  проработать  вопросы,  связанные с  проведением мероприятий 
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по  дноуглублению  и  расчистке  русел  рек,  оборудованию  (ремонту) 
береговых  защитных  сооружений  (дамб)  и  проведению 
берегоукрепительных  работ.  Реализовывать  в  качестве  превентивных 
мероприятий работы по распиловке и зачернению льда.

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

Срок исполнения: постоянно.

II.  О праздновании 68-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

(Емельянова В.В., Мнацаканян А.Л.)

          1.    Информацию  Емельяновой В.В., Мнацаканяна А.Л. принять к 
сведению.
          2.   Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:

 2.1. организовать работу по уточнению списков граждан категорий: 
труженики  тыла,  вдовы,  малолетние  узники  с  целью  единовременной 
выплаты в размере 1000 рублей из средств местного бюджета к празднику 
68-й  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 
годов.

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

Срок исполнения: 12 апреля 2013 г.;
2.2.  организовать  работу  по  размещению  в  средствах  массовой 

информации программы праздничных мероприятий к   68-й  годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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

Срок исполнения: 12 апреля 2013 г.;

4



2.3. продолжить работы по содержанию и благоустройству воинских 
захоронений  в  рамках  областной  долгосрочной  целевой  программы 
«Комплексные  меры  по  содержанию  и  благоустройству  воинских 
захоронений  на  территории  Псковской  области  в  2011-2013  годах»  и 
соответствующих муниципальных программ.

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

Срок исполнения: 30 апреля 2013 г.

III. О финансировании дорожных работ улично-дорожной сети, 
дворовых территорий и подъездов к ним на 2013 год. О 

формировании муниципальных дорожных фондов
(Медведев В.Н.)

1. Информацию  Медведева В.Н.  принять к сведению.
           2.   Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского,  
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов сформировать 
соответствующую нормативную правовую базу и организовать принятие 
соответствующих решений:

2.1. о создании муниципального дорожного фонда.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

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

Срок исполнения: 01 августа 2013 г.;
2.2.  о  порядке  формирования  и  использования  бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда.
Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 

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

Срок исполнения: 01 августа 2013 г.;
 2.3.  завершить  паспортизацию  автомобильных  дорог,  утвердить 

соответствующие  перечни  автодорог  и  включить  их  в  реестр 
муниципального имущества.
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Ответственные:  главы  муниципальных  районов  (за  исключением 
Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 
городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.

Срок исполнения: 01 августа 2013 г.;
2.4.  в  связи  с  отсутствием  в  сельских  и  отдельных  городских 

поселениях  специалистов  соответствующей  квалификации  передать 
полномочия  по  ведению  дорожной  деятельности  на  уровень 
муниципальных  районов.  Информацию  о  подписании   соглашений  о 
передаче полномочий направить в  Государственный комитет Псковской 
области по дорожному хозяйству.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.
3.  Главам  Порховского,  Печорского,  Невельского,  Псковского, 

Дедовичского районов, Главе Администрации города Пскова согласовать 
с   Государственным  комитетом  Псковской  области  по  дорожному 
хозяйству  соглашения  о  предоставлении  субсидий  в  2013  году  на 
выполнение работ по ремонту,  капитальному ремонту,  строительству  и 
реконструкции  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения,  расположенных  в  границах  поселений  и  городских  округов 
области,  по  капитальному  ремонту  и  ремонту  дворовых  территорий 
многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов области, предусмотренных 
областной долгосрочной целевой программой «Развитие автомобильных 
дорог в Псковской области на период 2011 – 2015 годы».

Ответственные:  главы  Порховского,  Печорского,  Невельского, 
Псковского, Дедовичского районов, Глава Администрации города Пскова.

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.
4.  Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 

Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  согласно 
заключенным  соглашениям  представить  в  Государственный  комитет 
Псковской  области  по  дорожному  хозяйству  информацию  с 
расшифровкой  по  объектам  о  сроках  заключения  муниципальных 
контрактов  и  окончания  выполнения  работ  по  ремонту,  капитальному 
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ремонту,  строительству  и  реконструкции  автомобильных дорог  общего 
пользования местного значения, расположенных в границах поселений и 
городских округов области, капитальному ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов области. 

Срок  окончания  выполнения  указанных  работ  предусмотреть  не 
позднее сентября текущего года.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.

 IV. О мониторинге заработной платы педагогических работников и 
работников дошкольных образовательных учреждений

(Седунов А.В. )

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

Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  продолжить 
работу  по  доведению  заработной  платы  педагогических  работников  и 
работников дошкольных образовательных учреждений до уровня средней 
заработной платы в сфере общего образования.

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

Срок исполнения: постоянно.

V. Разное. О ходе выполнения муниципальных программ по 
профилактике преступлений и иных правонарушений 

(Яковлев В.Г. )

1. Информацию  Яковлева В.Г. принять к сведению.
          2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 
Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
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округов,  Палкинского,  Плюсского,  Пыталовского  районов  организовать 
работу  по  разработке  и  утверждению  муниципальных  программ  по 
профилактике преступлений и иных правонарушений.

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

Срок исполнения: 30 мая 2013 г.

V. Разное.  О ходе подготовки муниципальных программ 
«Повышение безопасности дорожного движения»

(Сильченков И.А., Яковлев В.Г. )

         1.  Информацию Сильченкова  И.А.,  Яковлева  В.Г.  принять  к 
сведению.

2. Главам Бежаницкого, Гдовского, Красногородского, Локнянского, 
Новосокольнического,  Печорского,  Себежского,  Усвятского  районов 
организовать  работу  по  разработке  и  утверждению  муниципальных 
программ по  повышению безопасности дорожного  движения  до 1  мая 
2013 года.

Ответственные:  главы Бежаницкого,  Гдовского,  Красногородского, 
Локнянского, Новосокольнического, Печорского, Себежского, Усвятского 
районов.

Срок исполнения: 01 мая 2013 г.
3.  Главам  Дновского,  Пустошкинского,  Псковского  районов 

организовать  работу  по  разработке  и  утверждению  муниципальных 
программ по повышению безопасности дорожного движения до 1 июля 
2013 года.

Ответственные:  главы  Дновского,  Пустошкинского,  Псковского 
районов.

Срок исполнения: 01 июля 2013 г.
4. Главе Порховского района организовать работу по разработке и 

утверждению муниципальной программы по  повышению безопасности 
дорожного движения до 1 июня 2013 года.

Ответственные: Глава Порховского района.
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Срок исполнения: 01 июля 2013 г.

V. Разное.  О погашении задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы

(Быстров Д.М. )

1.  Информацию  Быстрова Д.М. принять к сведению.
 2. Главам муниципальных районов (за исключением Палкинского, 

Плюсского,  Пыталовского  районов),  главам  администраций   городских 
округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов представить в 
Государственный  комитет  Псковской  области  по  делам  строительства, 
жилищно-коммунального  хозяйства,  государственного  строительного  и 
жилищного  надзора  графики  погашения  задолженности  за  топливно-
энергетические ресурсы за 2012 год и I квартал 2013 года.

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

Срок исполнения: 10 апреля 2013 г.

  Губернатор области                                                                   А.А.Турчак
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