
                

ПРОТОКОЛ
совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области
г. Псков

от 28.11.2012 № 10  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич

Присутствовали:
заместитель Губернатора области-
Руководитель Аппарата 
Администрации области

заместитель Губернатора области-
начальник Государственного 
финансового управления Псковской 
области

заместители Губернатора области

председатель Псковского 
областного Собрания депутатов

 - Жаворонков Максим     
   Константинович
 

 - Баринова Татьяна Алексеевна

- Безлобенко Геннадий Андреевич,
   Кузнецов Александр Викторович 

- Котов Александр Алексеевич

главный федеральный инспектор в 
Псковской области

- Гумеров Салават Булатович



руководители (представители) 
фракций Псковского областного 
Собрания депутатов

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

-  Каленский Валентин Григорьевич,
  Макарченко Сергей Викторович,  
  Рогов Александр Анатольевич,  
  Тудакова Наталья Викторовна

- Гребнева Людмила Викторовна,
  Матвеев Виктор Николаевич, 
  Смирнова Татьяна Михайловна,  
  Романов Николай Александрович 
   

заместитель начальника ГУ МЧС 
России по Псковской области

- Черней Олег Геннадьевич

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.,     Гуменюк И.И., 
Жуков  Ю.В.,  Иванова В.В., 
Иващенко В.В.,   Ильин Ю.А., 
Козловский Н.Н., Калашников И.В., 
Кузьма Г.П., Курсенков Л.М., 
Макаренко В.Т.,  Миронов Н.М., 
Михайловский В.Г., Мищенков П.Г., 
Новиков А.Е., Пашков М.А., 
Понизовская В.В., Соловьев В.Н., 
Сидорук Л.В., Соловьев А.В., 
Степанов В.Н.,  Тимофеев И.П., 
Чередниченко И.С., Шураев В.В., 
Цецерский И.Н., Янкин С.А. 

I. Об изменениях в части межбюджетных отношений, внесенных в 
проект закона области «Об областном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» к рассмотрению во втором 
чтении. Решения согласительной комиссии по проекту закона 

области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» к рассмотрению во втором чтении.
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(Баринова Т.А.)

1. Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению.

II.  О готовности региональных и муниципальных систем 
централизованного оповещения и информирования населения об 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 
мирное и военное время к использованию по назначению и меры по 

их совершенствованию
(Черней О.Г., Чередниченко И.С., Бурченкова Р.В.)

1. Информацию  Чернея О.Г., Чередниченко И.С., Бурченковой Р.В. 
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 меры к завершению работы по оснащению единых 
дежурно-диспетчерских  служб  муниципальных  районов  и 
администраций  сельских  поселений  средствами  радиосвязи  УКВ 
диапазона  с  целью  организации  оповещения  населения  об  угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

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

  Срок исполнения: 25 декабря 2012 г.;
           2.2.  обеспечить  выполнение  распоряжения  Комиссии  по 
чрезвычайным  ситуациям  и  пожарной  безопасности  Администрации 
Псковской области от 01.11.2012  № 18 в части создания, накопления и 
использования мобильных средств оповещения.

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

  Срок исполнения: 29 декабря 2012 г.
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III.  Разное. 

III.1.   О порядке предоставления местным администрациям 
субсидий на выполнение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых однократно бесплатно в собственность 

семьям, имеющим трех и более детей
(Гребнева Л.В.)

           1.     Информацию  Гребневой Л.В. принять к сведению.

III.2.  О работе с невостребованными земельными паями
(Романов Н.А.)

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

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

2.1.  организовать  работу глав  сельских  поселений  по 
оформлению прав собственности на невостребованные земельные доли.

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

 Срок исполнения: постоянно;
2.2.  в  соответствии  с  разработанной  формой  предоставлять 

отчетность о состоянии работы по оформлению права собственности на 
невостребованные  земельные  доли  и  земельные  участки, 
сформированные  в  счет  невостребованных  долей  в  Главное 
государственное  управление  сельского  хозяйства,  ветеринарии  и 
государственного технического надзора Псковской области.

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

  Срок исполнения: ежеквартально.
3.  Начальнику  Главного  государственного  управления  сельского 
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хозяйства,  ветеринарии  и  государственного  технического  надзора 
Псковской  области  Н.А.Романову  подготовить  рабочее  совещание  по 
проблемным  вопросам  соблюдения   земельного  законодательства, 
связанным с требованиями Управления Россельхознадзора по Тверской и 
Псковской областям.

Ответственные: Романов Н.А.
Срок исполнения: декабрь 2012 г.

  Губернатор области                                                                       А.А.Турчак
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