
 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

р.п. Плюсса 

от 7.10.2015 № 6   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 

 

 

Присутствовали: 

первый заместитель Губернатора 

области 

 Емельянова Вера Васильевна 

 

заместитель Губернатора области – 

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

 Жаворонков Максим 

Константинович 

заместитель Губернатора области-

начальник  Государственного 

финансового управления 

Псковской  области 

 Баринова Татьяна Алексеевна 

заместитель Губернатора области  Кузнецов Александр Викторович 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области 

и органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 Быстров Дмитрий Михайлович, 

 Колесников Юрий Владимирович, 

 Коркин Вячеслав Николаевич,  

 Смирнова Татьяна Михайловна, 

 Полупанов Валерий Вячеславович, 

 Щербаков Сергей Валерьевич, 

Председатель Избирательной 

комиссии Псковской области 

 

 

 Цветков Николай Юрьевич, 
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Приглашенные:  

главный федеральный инспектор  

по Псковской области 

 Устинов Алексей Витальевич, 

председатель Псковского 

областного Собрания депутатов 

 Котов Александр Алексеевич 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  

администраций Палкинского, 

Плюсского  и Пыталовского 

районов 

 Баранов А.В., Белугин А.А., 

Васильев С.В., Ващенков А.Ю.,  

Гончар А.А.,  Гуменюк И.И.,   

Жуков Ю.В.,   Иващенко В.В.,  

Игнатьева Н.В.,  Ильин Ю.А., 

Каменский В.Б.,   Калашников И.В., 

Козловский Н.Н., Кузьма Г.П.,    

Курсенков Л.М.,    Михеев С.К.,    

Мищенков П.Г., Пашков М.А.,  

 Петров С.А., Разумнов М.М.,  

Юхно А.Г., Соловьев А.В.,  

Соловьев В.Н., Степанов В.Н., 

Степанова Н.В.,   Федоров И.И.,   

Тюрина В.Ф., Цецерский И.Н. 

I. О готовности муниципальных образований области к 

отопительному сезону 2015-2016 годов 

(Быстров Д.М., Разумнов М.М., Степанов В.Н.) 

 

           1. Информацию Быстрова Д.М., Разумнова М.М., Степанова В.Н. 

принять к сведению. 

  2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

 2.1. до 01 ноября 2015 года обеспечить готовность на 100% 

объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, тепловые, 

водопроводные и канализационные сети и др.); 

2.2. до 01 ноября 2015 года обеспечить получение паспортов 

готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 

2015-2016 годов, до 15 ноября 2015 года – получение паспортов 
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готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2015-

2016 годов.  

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.11.2015  

3. Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить контроль 

за прохождением отопительного периода 2015-2016 годов в 

муниципальных образованиях области.  

Ответственный: Быстров Д.М. 

Срок исполнения: в течение отопительного сезона. 

 

II. Об исполнении мероприятий по утверждению программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений и 

городских округов, регистрации прав муниципальной собственности 

на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на 

бесхозяйные, передаче в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципальных предприятий, управление 

которыми признано неэффективным 

(Быстров Д.М.) 

 

1. Информацию  Быстрова Д.М. принять к сведению. 

2.   Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов рассмотреть воросы: 

2.1. об изыскании средств местного бюджета на регистрацию прав 

собственности на муниципальные объекты жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 
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Срок исполнения: 01.12.2015 

2.2. о разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения поселений собственными силами до конца 2015 года. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 20.12.2015 

3. Государственному комитету Псковской области по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства оказать 

методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам 

регистрации прав собственности на объекты жилищно-коммунального 

хозяйства и разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения поселений. 

Ответственный: Быстров Д.М. 

Срок исполнения: постоянно до 20.12.2015  

 

III. О создании сети многофункциональных центров в 

муниципальных образованиях области 

(Колесников Ю.В., Ващенков А.Ю., Васильев С.В.) 

 

           1. Информацию Колесникова Ю.В., Ващенкова А.Ю.,                 

Васильева С.В. принять к сведению. 

2. В целях обеспечения завершения работ по созданию сети МФЦ 

рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов оказать содействие ГБУ ПО «МФЦ» 

по подбору персонала, соответствующего квалификационным 

требованиям МФЦ, а также в решении других административно-

хозяйственных вопросов. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения 20.11.2015 
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IV. О централизации муниципальных закупок товаров, работ, услуг 

как механизма повышения эффективности расходования бюджетных 

средств 

(Щербаков С.В.) 

 

1. Информацию Щербакова С.В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов (за 

исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главам администраций городских округов, Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов завершить 

организационные мероприятия по созданию уполномоченных органов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Ответственные: главы муниципальных районов                                

(за исключением Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов), главы администраций городских округов, Островского, 

Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.01.2016 

 3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов принять меры, направленные на 

разработку и утверждение нормативного правового акта о финансовом 

контроле в сфере закупок и проинформировать Государственный комитет 

Псковской области по организации государственных закупок о его 

принятии. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: 01.12.2015 

 4. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

 4.1. активизировать работу по централизации закупок товаров, 



 6 

работ, услуг для муниципальных нужд; 

 4.2. систематизировать работу по целевому использованию 

муниципального сегмента Государственной информационной системы 

«Государственные и муниципальные закупки Псковской области», 

включая подготовку необходимых соглашений о порядке такого 

использования; 

 4.3. принять меры, направленные на разработку и утверждение 

нормативных правовых актов о нормировании и планировании закупок и 

проинформировать Государственный комитет Псковской области по 

организации государственных закупок об их принятии. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов.   

Срок исполнения: по пунктам 4.1 и 4.2 – постоянно,                             

по пункту 4.3. – 15.12.2015 

 

  V.1.  О текущем исполнении бюджетов муниципальных образований 

в 2015 году 

(Баринова Т.А.) 

   

Информацию Бариновой Т.А. принять к сведению. 

 

 

VI.2. Об итогах выборов в органы местного самоуправления в 

Единый день голосования 13 сентября 2015 года 

(Цветков Н.Ю.) 

          

Информацию Цветкова Н.Ю. принять к сведению. 
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VI.3. О результатах первого этапа лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами управляющими организациями и 

принятии мер по обеспечению управления многоквартирными 

домами организациями, имеющими лицензии  

(Полупанов В.В.) 

 

          1. Информацию  Полупанова В.В.принять к сведению. 

      2.  Рекомендовать Главе Администрации города Пскова, главам 

Печорского и Себежского районов обеспечить решение вопроса по 

управлению многоквартирными домами организациями, имеющими 

лицензию.  

Ответственные: главы Печорского и Себежского районов, глава 

Администрации г. Пскова 

Срок исполнения: 15.10. 2015 г. 

          3. Государственному комитету Псковской области по 

строительному и жилищному надзору направить соответствующее 

обращение о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 

Администрациями Печорского, Себежского районов, установленных 

действующим жилищным законодательством, в части обеспечения 

соблюдения норм Жилищного кодекса Российской Федерации по 

управлению многоквартирным жилищным фондом в прокуратуру 

Псковской области и в УФАС России по Псковской области.  

Ответственные: Полупанов В.В.   

Срок исполнения: 15.10.2015 

 

 

 

 

Губернатор области                                                                          А.Турчак 


