ПРОТОКОЛ
заседания координационного совета глав муниципальных
образований в Камчатском крае при Губернаторе Камчатского края
29 марта 2021 года
г. Петропавловск-Камчатский
16.04.2021

ПР-01-16
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор Камчатского края
Солодов В.В.

Присутствовали: 33 человека (список прилагается).
1. Об итогах проведения обучающего семинара
Чекин Е.А., Солодов В.В.
1.1. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края
(Ю.С. Морозова) разработать и направить в органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае методические рекомендации о
подготовке стратегии социально-экономического развития
срок – 20 апреля 2021 года;
1.2. Министерству строительства и жилищной политики Камчатского края
(А.Г. Дегодьев) разработать и направить в органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае методические рекомендации о
процедурах подготовки, принятии и использовании документов территориального
планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и
поселений
срок – 25 апреля 201 года.
2. Об актуализации муниципальных нормативных актов муниципальных
районов, округов и городских округов в Камчатском крае, утверждающих границы
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
Мандрик И.Э., Сепко Н.В., Гаврилов В.Н., Арнацкая С.В., Пригоряну А.В.,
Вьюнов А.В., Солодов В.В.
2.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов, округов и городских округов в Камчатском крае актуализировать нормы
действующих нормативных правовых актов, устанавливающих границы
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции

срок – до 25 декабря 2021 года.
3. Об основных подходах к предоставлению дополнительной финансовой
помощи местным бюджетам из краевого бюджета в течение финансового года
Бутылин А.Н., Солодов В.В., Логинов В.И.
3.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае:
3.1.1. соблюдать Порядок обращения органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении дополнительной
финансовой помощи из краевого бюджета, установленный распоряжением
Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 794-Р
срок – постоянно;
3.1.2. обеспечить безусловное и качественное соблюдение соглашений о мерах
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
срок – постоянно;
3.2. Министерству финансов Камчатского края (А.Н. Бутылин) подготовить
предложения по возможности определения критериев оценки для сопоставления
муниципальных образований в Камчатском крае в части эффективности управления
финансами (по аналогии с показателями, применяемыми на федеральном уровне с
целью предоставления мотивирующих грантов)
срок – 30 апреля 2021 года.
4. О содержании автомобильных дорог на территориях муниципальных
образований в Камчатском крае
Каюмов В.В., Брызгин К.В., Потапов С.И., Масло В.А., Гаврилов В.Н.,
Логинов В.И., Солодов В.В.
4.1.Рекомендовать Главам муниципальных образований в Камчатском крае:
4.1.2. обеспечить контроль за внесением данных о состоянии автомобильных
дорог в систему контроля дорожных фондов (СКДФ) и предоставления их в
статистической отчетности;
4.1.3. привести в соответствии муниципальные нормативные акты и утвердить
нормативы на содержание дорог
срок – 1 ноября 2021 года.
5. О реализации кадровой политики по отраслям «Образование»,
«Здравоохранение» в Камчатском крае
Короткова А.Ю., Кузьмин А.В., Солодов В.В., Логинов В.И.
5.1. Главам муниципальных районов в Камчатском крае:
5.1.1. активизировать работу по целевому обучению граждан
срок – постоянно;

5.1.2. подготовить и направить в Министерство образования Камчатского края
(А.Ю. Короткова) актуальную штатную потребность образовательных организаций
срок – 10 апреля 2021 года;
5.1.3. рассмотреть возможность участия в федеральной программе «Земский
учитель» и направить предложения в адрес Министерства образования Камчатского
края (А.Ю. Короткова)
срок – 15 апреля 2021 года;
5.2. Главам городского округа «поселок Палана» (О.П. Мохирева), Быстринского
(А.В. Вьюнов), Пенжинского (А.В.Болотнов), Алеутского (С.В. Арнацкая), УстьБольшерецкого (К.Ю. Деникеев), Тигильского (А.В. Пригоряну), Усть-Камчатского
(В.И. Логинов) муниципальных районов обеспечить участие педагогических
работников образовательных организаций, расположенных в данных муниципальных
районах, в мероприятиях, направленных на повышение квалификации педагогов
срок – 30 декабря 2021 года;
5.3. Главам муниципальных районов, округов и городских округов в Камчатском
крае подготовить и направить в Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края (И.В. Мищенко) перечень неиспользуемого жилья,
приобретенного для детей-сирот с целью выявления общего объема простаивающего
жилья
срок – 10 апреля 2021 года;
5.4. Министерству имущественных и земельных отношений Камчатского края
(И.В. Мищенко) рассмотреть возможность передачи невостребованного жилья,
предназначенного для детей-сирот, на нужды Министерства здравоохранения
Камчатского края (А.В. Кузьмин) и Министерства образования Камчатского края
(А.Ю. Короткова) с целью обеспечения жильем работников образовательных
организаций и медицинских учреждений
срок – 15 июля 2021 года.
6. О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории
Камчатского края в 2021 году и дополнительных мерах по защите населенных
пунктов от возможных подтоплений и обеспечению безопасности людей на водных
объектах.
Заболиченко А.А., Солодов В.В., Логинов В.И., Болотнов А.В., Куркин В.И.
6.1. Министерству специальных программ Камчатского края (А.А. Заболиченко)
совместно с Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю (И.В. Михно),
ФГБУ «Камчатское УГМС» (В.С. Полякова), Министерством природных ресурсов и
экологии Камчатского края (А.А. Кумарьков) организовать проведение
аэровизуального обследования бассейнов рек, расположенных на территориях
Елизовского, Мильковского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Пенжинского и
Тигильского муниципальных районов Камчатского края для определения объемов

снегозапасов, мониторинга состояния русел рек, уточнения прогноза сроков
прохождения максимальных уровней весенне-летнего половодья
срок – май-июнь 2021 года;
6.2. Рекомендовать Дальневосточному межрегиональному управлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (А.М. Лесин)
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края (А.А.
Кумарьков), Дальневосточным Управлением Ростехнадзора по Камчатскому краю
(С.П. Якунин), Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю (Я.Н.
Господарик)
организовать
работу
межведомственных
комиссионных
предпаводковых рейдовых мероприятий в зонах возможного подтопления
(затопления), в районах размещения объектов, которые могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду при их подтоплении (затоплении), а также
обследование гидротехнических сооружений и прилегающих к ним территорий
срок – до 15 мая 2021 года;
6.3. Рекомендовать главам муниципальных районов, округов и городских
округов в Камчатском крае выполнить комплекс мер по подготовке к безаварийному
пропуску паводковых вод, с этой целью:
6.3.1. уточнить участки водных объектов, на которых возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций при пропуске паводков, места возможного образования
ледовых заторов.
срок – до 1 мая 2021 года;
6.3.2. обеспечить готовность и организовать проверку сил и средств
муниципальных звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС,
планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий, проведения
спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья,
организовать их взаимодействие и всестороннее обеспечение.
срок – до 01 мая 2021 года;
6.3.3. во взаимодействии с ФГБУ «Камчатское УГМС» (В.С. Полякова), Главным
управлением МЧС России по Камчатскому краю (И.В. Михно), КГКУ «ЦОД» (С.Н.
Самойлюк) осуществлять круглосуточный мониторинг за развитием паводковой
обстановки, организовать постоянное наблюдение за развитием обстановки в
затороопасных районах на период паводка, контроль уровня паводковых вод на
временных водомерных постах, особое внимание уделить опасным участкам на реке
Тигиль в районе с. Тигиль, в том числе с использованием беспилотных летательных
аппаратов
срок – с 1 апреля по 30 июня 2021 года;
6.3.4.
с
целью
предотвращения
неблагоприятных
санитарноэпидемиологических последствий паводка и риска для здоровья населения
проработать варианты обеспечения населения питьевой водой, организовать
обеспечение водопроводов реагентами и обеззараживающими средствами, усилить
надзор за профилактикой инфекционных заболеваний;
срок – до 01 мая 2021 года;
6.3.5. обеспечить готовность к паводку эпидемиологически значимых объектов
водоснабжения, канализации (в том числе ливневой, очистке дренажных отводящих

траншей), полигонов бытовых отходов, скотомогильников, выгребных ям, надворных
и общественных туалетов
срок – до 01 мая 2021 года;
6.3.6. совместно с подразделениями Государственной противопожарной службы
Камчатского края организовать временные пункты наблюдений за уровнем воды: на
р. Пенжина (с. Слаутное), р. Парень (с. Парень), р. Ивашка (с. Ивашка), р. Тымлат (с.
Тымлат), р. Пахача (с. Средние Пахачи), р. Авача (п. Северные Коряки)
срок – в паводковый период 2021 года;
6.3.7. усилить профилактическую работу среди населения по правилам
безопасного поведения на водных объектах с использования сети Интернет, а также
размещения информации профилактического характера в печатных изданиях;
срок – постоянно;
6.3.8. обеспечить информирование населения по ограничениям и запретам на
водных объектах с помощью средств массовой информации и выставлением
запрещающих аншлагов и знаков
срок – постоянно;
6.4. Министерству специальных программ Камчатского края (А.А. Заболиченко)
совместно с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского
края (В.В. Каюмов) в целях минимизации последствий паводка на р. Пенжина
обеспечить направление вертолета в Пенжинский район
срок – первая декада июня 2021 года;
6.5. Рекомендовать ФГБУ «Камчатское УГМС» (В.С. Полякова) рассмотреть
возможность оперативного направления сведений о угрозе затопления на
безвозмездной основе
срок – постоянно.
7. Об ответственности органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае за неразмещение информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
Суколин О.В., Солодов В.В., Брызгин К.В.
7.1. Рекомендовать главам муниципальных образований в Камчатском крае
обеспечить предоставление в Государственную жилищную инспекцию Камчатского
края информации о корректировке сведений по жилищному фонду, находящемуся на
территории муниципального образования в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства
срок – 15 апреля 2021 года;
7.2. Главе Петропавловск-Камчатского городского округа (К.В. Брызгин) с
Государственной жилищной инспекцией Камчатского края (О.В. Суколин)
определить срок корректировки сведений по жилищному фонду, находящемуся на

территории муниципального образования в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства
срок – 10 апреля 2021 года.
8. О некоторых аспектах внутренней политики в Камчатском крае
Ясевич П.Е.
8.1. Информацию принять к сведению.
Губернатор
Камчатского края
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