
                                               

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области  

г. Опочка 

от 02.10.2013 № 6   __   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 

 

Присутствовали: 

 

 

первый заместитель Губернатора 

области 

 

Заместитель Губернатора области -

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

 

заместитель Губернатора области - 

начальник Государственного 

финансового управления Псковской 

области 

 

заместители Губернатора области 

 

 

 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

Емельянова Вера Васильевна   

 

 

Жаворонков Максим Константинович 

 

 

 

Баринова Татьяна Алексеевна,  

 

 

 

 

Кузнецов Александр Викторович,   

Остренко Виктор Владимирович, 

Перников Сергей Григорьевич 

  

Быстров Дмитрий Михайлович, 

Гребнева Людмила Викторовна, 

Голышев Александр Иванович,  

Медведев Валерий Николаевич, 
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председатель Псковского областного 

Собрания депутатов 

 

главный федеральный инспектор в 

Псковской области 

 

руководители (заместители) 

партийных фракций Псковского 

областного Собрания депутатов 

 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

Мнацаканян Армен Липаритович,  

Смирнова Татьяна Михайловна,  

Шураев Владимир Васильевич         

 

Котов Александр Алексеевич 

 

 

Гумеров Салават Булатович 

 

 

Копосов Анатолий Петрович, 

Макарченко Сергей Викторович 

 

 

Бурченкова Р.В., Васильев С.В., 

Ващенков А.Ю., Гусев С.Г., 

 Гуменюк И.И.,  Жуков Ю.В.,  

Иващенко В.В., Ильин Ю.А.,  

Соловьев А.В., Сидорук Л.В., 

Калашников И.В., Каменский Ю.Б., 

Кузьма Г.П., Курсенков Л.М.,  

Лавренов В.Н., Лясина А.В.,  

Макаренко В.Т., Миронов Н.М.,  

Михайловский В.Г., Пашков М.А., 

Понизовская В.В., Соловьев В.Н.,   

Тимофеев И.П., Тимошенкова Л.А., 

Трофимов А.Я., Федотов Н.А., 

Цецерский И.Н. 

 

I.  О подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2013/2014  

 (Кузнецов А.В.) 

 

1. Информацию Кузнецова А.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 
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Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов:  

2.1. принять меры по выполнению принятых графиков погашения 

задолженности за ранее потребленные  топливно-энергетические 

ресурсы. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 01.11.2013; 

           2.2. получить  паспорта готовности муниципальных предприятий к 

отопительному сезону 2013/2014. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 15.11.2013. 

           3.    Завершить запуск отопления в жилой фонд, объекты социальной 

сферы и муниципальные учреждения.       

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

   4.  В целях снижения задолженности и обеспечения прозрачности 

в системе расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы 

завершить работу по заключению агентских договоров с единым 

информационно-расчетным центром. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 01.11.2013. 

 

I.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 
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конкурсной документации на размещение муниципальных заказов  

(Суриков В.В.) 

 

1.  Информацию  Сурикова В.В.   принять к сведению. 

 2.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов в 

целях своевременного размещения муниципальных заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, финансирование которых предусмотрено за 

счет субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной 

программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, обеспечить представление необходимых документов в 

Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике.   

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 14.10.2013. 

  3.   Государственному комитету Псковской области по тарифам и 

энергетике доложить о выполнении указанного поручения   заместителю 

Губернатора области Кузнецову А.В.   

Ответственный: Суриков В.В. 

 Срок исполнения: 15.10.2013. 

 

II. О нормативном регулировании уровня благоустроенности жилых 

помещений, включаемых в специализированный жилищный фонд 

для детей-сирот и лиц из их числа 

(Быстров Д.М., Мнацаканян А.Л., Трофимов А.Я.) 

 

1. Информацию  Быстрова  Д.М.,   Мнацаканяна А.Л., 

Трофимова А.Я. принять к сведению. 

 2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов 

принять муниципальные правовые акты, устанавливающие степень 
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благоустроенности  населенных пунктов в муниципальных образованиях 

области. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 01.11.2013. 

 

III. 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 

(Мнацаканян А.Л., Гребнева Л.В.) 

 

1. Информацию  Мнацаканяна А.Л., Гребневой Л.В., принять к 

сведению. 

         2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов   

представить в Государственный комитет Псковской области по 

имущественным отношениям документы, необходимые для 

предоставления субсидии муниципальному образованию, в соответствии 

с постановлением Администрации области от 04.10.2012 № 525 «О 

порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию мероприятий областной долгосрочной целевой 

программы «Демографическая политика в Псковской области на 2012 – 

2015 годы». 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов.  

 Срок исполнения: 01.12.2013. 

 3. Государственному комитету Псковской области по 

имущественным отношениям продолжить работу по предоставлению 

земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.             

Ответственный: Гребнева Л.В.  

 Срок исполнения: постоянно. 
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IV.1 Об основных подходах к планированию областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований области на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

(Баринова Т.А., Емельянова В.В., Голышев А.И.) 

 

          1.      Информацию    Бариновой Т.А.,  Емельяновой В.В.,   

Голышева А.И. принять к сведению. 

 

IV.2. О завершении работ по паспортизации автомобильных дорог 

местного значения и включения их в реестр муниципальной 

собственности  

(Медведев В.Н., Гребнева Л.В.) 

 

1. Информацию Медведева В.Н., Гребневой Л.В.  принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать главам Гдовского, Островского и Печорского 

района в кратчайшие сроки организовать работу по включению в реестр 

муниципальной собственности не вошедшие в него паспортизированные 

автомобильные дороги. 

Ответственные: главы Гдовского, Островского и Печорского 

районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

           3.  Рекомендовать   главам Струго-Красненского, Гдовского, 

Куньинского (Каськовская волость), Печорского (Изборская волость), 

Пустошкинского (Пригородная волость), Себежского (городские 

поселения: Сосновый Бор, Идрица, Себеж; сельское поселение 

Красноармейская волость)  районов решить вопрос по передаче 

полномочий по дорожной деятельности от поселений на уровень 

администрации района. 

Ответственный: главы Струго-Красненского, Гдовского, 

Куньинского, Печорского, Пустошкинского, Себежского  районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

          4. Рекомендовать главам Гдовского, Печорского, Псковского, 
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Пустошкинского и Себежского районов организовать работу  по 

оформлению   технических паспортов автомобильных дорог в сельских 

поселениях: Добручинская волость, Первомайская волость, Полновская 

волость, Плесновская волость, Юшкинская волость Гдовского района; 

Изборская волость Печорского района; Ершовская волость Псковского 

района; Пригородная волость Пустошкинского района; в городских 

поселениях Себеж и Сосновый Бор Себежского района. 

Ответственные: главы Гдовского, Печорского, Псковского, 

Пустошкинского и Себежского районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

            5. Рекомендовать главам Дедовичского, Новоржевского, 

Новосокольнического и Опочецкого районов завершить работу по 

оформлению соглашений о передаче полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности от поселений на уровень администрации района. 

Ответственные: главы Дедовичского, Новоржевского, 

Новосокольнического, Опочецкого районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

6. Рекомендовать главам администраций города Великие Луки и 

Пыталовского района (городское поселение Пыталово), главам 

Островского (городское и сельские поселения) и  Печорского (городское 

поселение Печоры) районов в кратчайшие сроки включить  в  реестр  

муниципальной  собственности  не вошедшие в него паспортизированные 

автомобильные дороги. 

Ответственные: главы администраций города Великие Луки и 

Пыталовского района, главы Островского и Печорского районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

7. Рекомендовать Главе Администрации города Пскова, главам 

Порховскогого,  Пустошкинского районов (городское поселение 

Пустошка), Главе Администрации Пыталовского района (городское 

поселение Пыталово), Главе Себежского района (городские поселения 

Себеж и Сосновый Бор)   привести протяженность автомобильных дорог, 

включенных в реестр муниципальной собственности, в соответствие с 

протяженностью автомобильных дорог согласно утвержденным 

перечням. 

Ответственные: главы администраций города Пскова и 
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Пыталовского района, главы Порховского, Пустошкинского, Себежского 

районов. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

8. Комитету по вопросам местного самоуправления Администрации 

области подготовить и направить в муниципальные образования области 

модельный правовой акт, регулирующий источники формирования, 

порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда. 

Ответственные: Шураев В.В. 

 Срок исполнения: 10.10.2013. 

9.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам администраций 

городских округов, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов   

принять муниципальные правовые акты, регулирующие источники 

формирования, порядок 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: 01.11.2013. 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                         А.А.Турчак 


