


Дорогие псковичи, уважаемые кол-
леги, депутаты Псковской городской 
Думы!

Открывая страницы очередного отче-
та Главы Пскова, вы увидите результат 
не только моей деятельности. Стре-
мительное развитие городской среды 
– итог нашей совместной работы на 
благо любимого города! Вклад каж-
дого в создание комфортных условий 
жизни значителен. 

В 2017 году завершается срок полно-
мочий Псковской городской Думы 
5-го созыва. Пять лет городской пар-
ламент отстаивал интересы граждан. 
Все принятые решения были взве-
шенными - спорные вопросы выноси-
лись на публичное обсуждение, пото-
му что именно мнение граждан лежит 
в основе работы депутата. 

Несмотря на сложное экономическое 
положение страны и нашего региона, 
муниципалитет пять лет шёл и про-
должает идти только вперёд! Изы-
скивались дополнительные источни-
ки финансирования, использовались 
резервные силы, велась кропотливая 
работа по укреплению городского 
бюджета каждым рублём. 

Реализация многих инфраструктур-
ных проектов стала возможна благо-
даря четко скоординированной и от-
ветственной работе органов местного 
самоуправления и государственных 
органов власти Псковской области, 
поддержке наших идей Губернатором 
региона Андреем Турчаком и област-
ным Собранием депутатов.    

С уважением,
Глава города Пскова
Цецерский И.Н.



2012-2017:  
НА ПУТИ 

КАЧЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Городская среда

2014 20162015 20172012 2013
Реконструкция 
Детского парка 

(72,7 млн ру-
блей) и Сквера 
породненных 

городов (в рамках 
реконструкции 

набережной реки 
Великой).

Реконструиро-
ван дендропарк 
у Мирожского 

монастыря. Стои-
мость реализации 

проекта в рам-
ках программы 
приграничного 
сотрудничества 

«Эстония-Латвия-
Россия» 23 млн 

рублей.

Благоустроены 
набережные 

Псковы (до ул. 
Застенной – 99,2 

млн рублей) и 
Великой (от Оль-

гинского до моста 
50-летия Октя-
бря - 207,1 млн 

рублей). 



За новейшую историю города Пскова 
последние пять лет можно смело назвать эрой 
продуктивных решений, значимых событий, 
новых объектов и сохранения социальной 
стабильности. Безусловно, есть «дыры», 
которые мы по-прежнему пытаемся латать, 
но город стратегически выбрал для себя 
другой путь - путь поэтапного качественного 
изменения: один капитальный объект 
сменяет другой, создавая совершенно 
иной облик Пскова и уровень жизни. И этот 
путь поддержан софинансированием из 
федерального и регионального бюджетов, 
программ приграничного сотрудничества.

2014 20162015 20172012 2013

Городская среда

Реконструкция 
набережной реки 

Псковы (от Тро-
ицкого до Куз-

нецкого моста) и 
Финского парка. 

Общий объем рас-
ходов – 162,2 млн 

рублей. 

Реконструкция 
ул. Калинина с 
прилегающими 

территориями: ул. 
Детская, Георги-
евская, Красных 
Просвещенцев. 

Общая стоимость 
работ – 155 млн 

рублей.

Старт реконструк-
ции ул. Свердлова 
с прилегающими 
парковыми зона-
ми. На эти цели 

направлена феде-
ральная субсидия 
в размере более 
190 млн рублей.



Городское Жилищно-коммунальное хозяйство 

Улично-дорожная сеть

2014 20162015 20172012 2013
Ремонт дорож-
ного покрытия 
на Крестовском 

путепроводе 
(4,8 млн рублей), 

пл. Героев-
десантников, ул. 
Вокзальной (от 

Я. Фабрициуса до 
Октябрьского пр.) 
и Р. Люксембург 

(от М. Горького до 
Народной).

Ремонт ул. 
М.Горького с за-
меной инженер-
ных коммуника-

ций (от Рижского 
проспекта до ул. 

Красноармейской) 
– 9,5 млн рублей. 

Отремонтировано 
порядка десяти 
псковских улиц. 

Реконструирована 
в пешеходную 

ул. Пушкина (от 
Октябрьского  
проспекта до 
ул. Ленина) и 
ул. Ленина (от 

ул. Некрасова до 
ПсковГУ) – 161,8 

млн рублей.

2014 20162015 20172012 2013

Капитальный 
ремонт водопро-

водных сетей 
города и очист-

ных сооружений – 
85,8 млн рублей.

Из бюджета Пско-
ва свыше 104 млн 

рублей направ-
лено на разные 
виды работ по 
капитальному 

ремонту жилых 
домов: кровли, 

инженерные сети, 
балконы, фасады.  

Реализация дол-
госрочной про-

граммы по замене 
лифтового обору-
дования в жилых 
домах. Ежегодно 

устанавливает-
ся порядка 10 

лифтов, стоимость 
работ – около 17 

млн рублей. 

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



Улично-дорожная сеть

2014 20162015 20172012 2013
Капитальный 
ремонт моста  

«50-летия  
Октября» с рас-

ширением проез-
жей части. Объем 
финансирования 

– 177,8 млн рублей.

Обеспечение 
инженерной 

инфраструктурой 
квартала «Бори-
совичи» (109,9 

млн рублей). 
Строительство 

улично-дорожной 
сети вокруг квар-
тала «Северный» 
(207 млн рублей).  

Строительство 
Северного обхода 

вокруг Пскова -  
9 км дорог и 

новый мост через 
Великую. Готов-
ность объекта в 
2019 году. Об-
щая стоимость 

- 6 млрд 750 млн 
рублей.

2014 20162015 20172012 2013

Открыта первая 
очередь ново-
го водозабора 
в Пскове - две 
скважины при-

ступили к подаче 
артезианской 

воды. Привлечено 
порядка 500 млн 

рублей.

Федеральную 
поддержку по-

лучит завершение 
строительства 

водозабора – 340 
млн рублей.

Городское Жилищно-коммунальное хозяйство 

Проведена 
реконструкция 

тепловых камер 
и теплотрассы 

для подключения 
новой школы 

и микрорайона 
«Борисовичи». За 
последние годы 

модернизированы 
25 котельных ПТС.

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



Культура

Образование

2014 20162015 20172012 2013

2014 20162015 20172012 2013

В городе Пскове 
открыт детский 
сад «Звёздочка»  

на 150 мест на 
Первомайской (39 

млн рублей).

Открытие до-
школьного от-

деления в школе 
№12 на 100 мест 
(27,8 млн рублей) 

и создание 155 
мест в садах (26,5 
млн рублей). При-

обретено обо-
рудование для 
компьютерных 
классов – 21,4 

млн рублей. 

Открыто дополни-
тельно 105 мест в 
группах в детских 
садах. Капитально 

отремонтиро-
ваны здания с 
прилегающими 
территориями, 

оборудованы но-
вые дошкольные 
группы в школах 
№4 и №5 (плюс 

90 мест) на сумму 
43,5 млн рублей.

Начало рекон-
струкции поме-
щения по ул. Р. 
Люксембург, 23 

и создание в нем 
Центра детского 
чтения с оснаще-
нием в 2013 году.  

Общая сумма 
затрат – 23,4 млн 

рублей.

Празднование 
1110-летия Пско-
ва со дня перво-
го упоминания в 
летописи и 69-й 
годовщины со 

дня освобожде-
ния, III Русских 

Ганзейских дней 
в нашем городе 

(11,1 млн рублей).

Капитальный ре-
монт библиотеки 

«Родник» (филиал 
по ул. Труда, 20) 

– 2,8 млн рублей . 
Произведен капи-
тальный ремонт 
звуковой студии, 

освещения и части 
помещений в 

МБУК «Городской 
культурный центр» 
- 4,5 млн рублей.

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



2014 20162015 20172012 2013

2014 20162015 20172012 2013

Образование

Культура

Капитально от-
ремонтирована 
школа №47 на 

450 учащихся, до-
полнительно соз-

дано 150 мест для 
дошкольников. 
Общая сумма – 

140, 8 млн рублей.

Псковский дет-
ский сад «Топо-
лёк» для детей 

с проблемами зре-
ния открылся по-
сле капитального 

ремонта – 33,4 
млн рублей.

Завершение 
строительства 
школы новых 
стандартов на 

1350 мест со ста-
дионом и актовым 
залом. Стоимость 
объекта - 1 млрд 

рублей.

Состоялось мас-
штабное празд-

нование 70-летия 
Победы в Вели-
кой Отечествен-

ной войне - около 
80 мероприятий. 
Самым зрелищ-
ным из них стал 
Парад военной 

техники.

«Городской куль-
турный центр» к 
39-м Ганзейским 

дням будет обнов-
лен – 6,5 млн ру-
блей направлено 
на капитальный 
ремонт системы 
отопления и вен-
тиляции, 2,5 млн 
рублей – на про-
ект капремонта. 

В рамках под-
готовки к 39-м 

Ганзейским дням 
2019 года раз-

работана схема 
праздничного 
пространства, 
афиша. Согла-

суется участие в 
празднике феде-
ральных учреж-
дений культуры.

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



Социальная политика

Спорт

2014 20162015 20172012 2013

2014 20162015 20172012 2013

После капиталь-
ного ремонта 
в полную силу 

заработал боль-
шой и малый 

бассейны спор-
тивной детско-

юношеской 
школы олимпий-
ского резерва по 
плаванию (СДЮ-

ШОР) «Барс» (109 
млн рублей). 

Для школ горо-
да приобретено 

новое спортивное 
оборудование и 
инвентарь (6,4 
млн рублей).

Строительство 
универсальной 

игровой пло-
щадки при МБОУ 

«Погранично-
таможенно-

правовой лицей» 
- 6,1 млн рублей.

Приобретены 33 
однокомнатные 
квартиры для 
детей-сирот и 

детей, оставших-
ся без попечения 
родителей. Общая 
сумма расходов - 
45,2 млн рублей.

Реализовано 70 
свидетельств о 

праве на получе-
ние социальной 
выплаты на при-

обретение жилья 
по программам 

поддержки моло-
дых семей.

Компенсирова-
на процентная 

ставка по ипотеч-
ному жилищному 
кредиту пскови-

чам, признанным 
нуждающимися в 
жилье - 144 до-

говора на общую 
сумму 6,6 млн 

рублей. 

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ



Спорт

Социальная политика

2014 20162015 20172012 2013

2014 20162015 20172012 2013

В Пскове созда-
но два центра 

тестирования ГТО. 
Учащиеся сдают 
нормы на базе 

муниципального 
центра «Юность». 

Взрослые – на 
стадионе «Маши-

ностроитель».

Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию 
стадиона «Ма-

шиностроитель» 
- 3 млн рублей. 

Общая стоимость 
работ по разра-

ботке документа-
ции составит 15,1 

млн рублей.

Старт реконструк-
ции стадиона 

«Машинострои-
тель». Работы 

проведут в рамках 
подготовки горо-
да к Ганзейским 
дням. Из феде-

рального бюдже-
та выделено - 850 

млн рублей.

Ежегодно го-
родской бюджет 

закладывает 
субсидии для 

социально ори-
ентированных 

некоммерческих 
организаций -  

500 тыс рублей. 

Муниципалитет 
приобрел 51 квар-

тиру для детей-
сирот и оставших-
ся без попечения 
родителей – 68,8 

млн рублей. 

Оказана матери-
альная помощь в 
размере 2 тысяч 
рублей отдель-

ным категориям 
граждан (5200 

человек) к празд-
нованию 70-летия 
со Дня Победы – 
10,4 млн рублей. 

2012-2017:  НА ПУТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ 
5-ГО СОЗЫВА
В исключительной компетенции го-
родской Думы находилось приня-
тие решений об утверждении муни-
ципального бюджета на очередной 
финансовый год и отчета об его ис-
полнении, а также внесение в него 
изменений и дополнений. 

Принимались планы и програм-
мы, направленные на развитие и 
благоустройство города Пскова, с 

Устав муниципального об-
разования регулярно претер-
певал редакционные правки 
в связи с приведением его в 
соответствие с изменениями, 
вносимыми в Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Представительный орган 
местного самоуправления 
принимал решения 
по вопросам местного 
значения и представлял 
интересы населения в 
соответствии с Уставом 
муниципального 
образования. Городским 
парламентом 5-го созыва 
за 5 лет работы проведена 
81 сессия и принято  
2334 муниципальных 
правовых акта. 

01
Для осуществления внешнего муниципального 
финансового контроля в 2013 году создана 
Контрольно-счетная палата города Пскова.

Решением городских депутатов у псковичей с 2013 года 
есть возможность однократно бесплатно получить в 
собственность дачный земельный участок.

последующими дополнениями и 
изменениями. В поле зрения депу-
татов находились вопросы установ-
ления, изменения и отмены мест-
ных налогов и сборов. Депутатами 
утверждались изменения в Поря-
док управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности, опреде-
лялся Порядок принятия решений 
относительно деятельности муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений. И другие вопросы в рамках 
определённых полномочий.   
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Среди всего объема рассмотрен-
ных за 5 лет проектов, приняты ре-
шения, которые стали особо зна-
чимыми для муниципалитета и его 
жителей:

• Утвержден Порядок однократно-
го бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, из земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной соб-
ственности. 

• Для осуществления внешнего 
муниципального финансового кон-
троля в 2013 году создан новый 
орган местного самоуправления - 
Контрольно-счетная палата города 
Пскова. 

• Утверждены новые Правила зем-
лепользования и застройки города 
Пскова. 

• В 2013 году депутаты приняли ре-
шение, которое дало возможность 
псковичам однократно бесплатно 
получить в собственность дачный 
земельный участок для ведения са-
доводства.

• В 2014 году образован коорди-
национный Совет по реализации 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни. 

• Принято решение, направленное 
на сохранение деятельности муни-
ципального предприятия «Лифт-
монтажсервис», обеспечивающего 
работу лифтов в многоквартирных 
домах Пскова. 

• Утвержден Порядок предостав-
ления муниципальных помещений 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям во 
владение или пользование на дол-
госрочной бесплатной основе.

• В связи с подготовкой к 39-м 
Международным Ганзейским дням, 
которые пройдут в Пскове в 2019 
году, внесены изменения в струк-
туру Псковской городской Думы: на 
отдел зарубежных связей возложе-
ны функции по сопровождению Ган-
зейского движения.  

• Внесены изменения в Правила 
благоустройства, санитарного со-
держания и озеленения города 
Пскова в части уточнения размера 
придомовой (прилегающей) терри-
тории и бремени её содержания. 

• Решением городской Думы 2016 
год в Пскове стал Годом князя Дов-
монта.

• И другие…

Сохранена деятельность муниципального 
предприятия «Лифтмонтажсервис», 
обеспечивающего работу лифтов в 
многоквартирных домах Пскова.

Внесены изменения в Правила благоустройства 
города Пскова в части уточнения размера придомовой 
(прилегающей) территории и бремени её содержания.

На контроле у депутатского 
корпуса стояло исполнение 
органами местного само-
управления и должностны-
ми лицами полномочий по 
решению вопросов местного 
значения и нормативно-
правовых актов, принятых 
Псковской городской Думой. 
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Резкий рост финансовой нагрузки 
на садоводства при переоценке ка-
дастровой стоимости земли напря-
мую коснулся тысяч псковичей. Де-
путаты поддержали изменения по 
земельному налогу для садоводств 
и их членов. Для членов садоводств 
снизили ставку земельного налога 
физлиц с 0,3 до 0,2, а для садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
(СНТ) как юрлиц на 2 года (2017 и 2018 
годы) вообще отменили уплату зе-
мельного налога и предоставили на-
логовые каникулы. Эти меры направ-

лены на то, чтобы садоводства смогли 
навести порядок в учете отведенных 
им земель, провести межевание.

Жилищный вопрос
Установлены пороговые размеры 
дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости 
имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, 
и подлежащего налогообложению, 
для признания граждан малоиму-
щими в целях постановки на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма на тер-
ритории Пскова, на 2017 год.

Установлен норматив стоимости 
одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальном 

образовании для расчета размера 
социальной выплаты, предоставля-
емой молодым семьям, на 2017 год.

ЖКХ и благоустройство
Утвержден Порядок проведения 
осмотра зданий, сооружений в це-
лях оценки их технического состоя-
ния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регла-
ментов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и без-
опасности объектов, требованиями 

проектной документации указанных 
объектов по обращениям граждан.

Утвержден текущий план ремонта 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним на терри-
тории муниципалитета на 2017 год.

Транспорт
Определены Правила организации 
транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом 
на маршрутах регулярных перевозок 
в городе Пскове. Полномочия от-
несены к Управлению городского 
хозяйства.

Экология
В целях предотвращения неблаго-
приятного воздействия на здоровье 
горожан и окружающую среду опре-
делен Порядок осуществления сбо-

РЕШЕНИЯ ДУМЫ  
2016-2017 

Земельное право
Принят ряд решений, регулирующих 
земельные отношения на террито-
рии муниципалитета:

Утверждено Положение о распреде-
лении полномочий органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Город Псков» в обла-
сти земельных отношений.

Утвержден Порядок определения 
размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находя-
щихся в собственности муници-
пального образования.

Утвержден Порядок определения 
цены земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, при заключении договоров 
купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов и об 
установлении срока их оплаты.

За отчётный период 
состоялось 11 сессий 
Псковской городской Думы.  
Обсуждено и принято 
448 решений, из которых 
инициатива в разработке 61 
муниципального правового 
акта принадлежит Главе 
города, думским комитетам 
и депутатам. 

Снижена ставка земельного налога для владельцев 
дачных участков, для садоводств объявлены 
налоговые каникулы на 2 года. 

Внесены изменения в Поло-
жение о земельном налоге в 
части упрощения процедуры 
предоставления докумен-
тов для получения льготы 
по данному налогу. Теперь 
неработающие пенсионеры, 
достигшие возраста 80 лет и 
старше, ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной 
войны, а также инвалиды I 
и II группы, инвалидность 
которым установлена бес-
срочно, будут единожды 
подтверждать свое право на 
налоговую льготу.
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ра отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории муниципально-
го образования «Город Псков». 

Общественные институты
Утверждено Положение об Обще-
ственной палате города Пскова и 
сформирован ее состав. 

Муниципальные 
предприятия
В целях упорядочения оплаты тру-
да руководителей муниципальных 
предприятий, повышения их заин-
тересованности в улучшении про-
изводственных и экономических 

результатов деятельности пред-
приятий утверждено Положение об 
оплате труда руководителей муни-
ципальных предприятий. Положе-
ние также определяет предельный 
уровень соотношения средней за-
работной платы руководителей и 
работников предприятий.

Регулярно на решение депутатско-
го корпуса выносятся вопросы об 

одобрении крупных сделок муни-
ципальным предприятиям города.

Имущественные вопросы
Регулярно на безвозмездной осно-
ве в пользование бюджетным ор-
ганизациям, а также социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям для осуществления 
своей деятельности предоставля-
ются помещения, находящиеся в 
муниципальной собственности.  

Здание новой школы в микрорайо-
не «Борисовичи» и прилегающая к 
ней территория приняты на баланс 
муниципалитета. 

Исполнение постановлений и при-
нятых ранее решений находятся на 
контроле.

Ежемесячно на сессиях ПГД рассма-
триваются вопросы об исполнении 
и внесении изменений в бюджет го-
рода. Изменения, связанные с уве-
личением доходной части бюджета, 
предусматривают возможность пе-
редвижения бюджетных ассигно-

ваний внутри отраслей и основных 
распорядителей средств.

В весенний период взяты на кон-
троль меры, принимаемые Адми-
нистрацией города, по приведению 
улично-дорожной сети, скверов, 
парков и пешеходных дорожек по-
сле зимнего периода в соответствие 
с Правилами благоустройства, са-
нитарного содержания и озелене-
ния Пскова.

Городская гордость
Приняты решения о присвоении на-
званий новым улицам, расположен-
ным на территории муниципалитета. 
Вручено 49 Почетных грамот Псков-
ской городской Думы, 11 Благодар-
ственных писем Псковской город-
ской Думы, 6 медалей «За заслуги 
перед Псковом». Присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города 
Пскова» Беляеву Дмитрию Ивано-
вичу. Занесено в Книгу Почета имя 
Дубика Николай Николаевича.

Общественная работа 
Депутаты регулярно проводят при-
ёмы избирателей по личным во-
просам, участвуют в жизни города, 
сотрудничают с общественными 
организациями. С участием парла-
ментариев проходят торжествен-
ные мероприятия в микрорайонах 
города по случаю государственных 
праздников, общегородские суб-
ботники.

Утверждено Положение об Общественной палате 
города Пскова и сформирован ее состав.

В ходе подготовки к сессиям 
Псковской городской Думы 
за отчетный период про-
ведена правовая и антикор-
рупционная экспертиза 448 
проектов Решений Псковской 
городской Думы, 61 из них 
с привлечением экспертов 
Прокуратуры города в рамках 
соглашения о взаимодей-
ствии. Противоречий феде-
ральному законодательству 
и коррупциогенных факторов 
не выявлено. На сессиях 
Псковской городской Думы 
приняты 403 Решения.   
Удовлетворено 10 протестов 
прокуратуры. Принята  
1 прокурорская инициатива.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
ДУМЫ 
Псковская городская Дума 5-го 
созыва была сформирована из 
25 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 

голосовании. Выборы проводились 
по смешанной избирательной си-
стеме: 12 депутатов - по одноман-
датным избирательным округам,  
13 - по единому избирательному 
округу пропорционально числу го-
лосов, поданных за единые списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, в 

порядке, определяемом федераль-
ным законом и законом Псковской 
области. 

В составе 5-го созыва произошло 
значительное количество измене-
ний. Актуальный состав депутат-
ского корпуса (по состоянию на 28 
апреля 2017 года): 

По одномандатным округам:
Округ №1 - Турчин Григорий Михайлович. 

Округ №2 - Коваленко Владимир Алексан-
дрович.

Округ №3 - нет депутата (Калинин Сергей 
Михайлович прекратил полномочия в декабре 
2016 года, в связи со сменой основного места 
работы).

Округ №4 - Гаврилов Сергей Вячеславович, 
доизбран в сентябре 2015 года (Никифоров 
Сергей Иванович прекратил полномочия в 
июне 2015 года по собственному желанию).

Округ №5 - Цецерский Иван Николаевич. 

Округ №6 - нет депутата (Копылов Александр 
Михайлович, полномочия прекращены в связи 
с трагической смертью в октябре 2015). 

Округ №7 - Сиротин Игорь Евгеньевич. 

Округ №8 - Николаева Любовь Алексеевна. 

Округ №9 - Болотин Константин Васильевич. 

Округ №10 - Полонская Елена Александров-
на, доизбрана в сентябре 2015 года (Соко-
лова Наталия Викторовна прекратила полно-
мочия в мае 2015 года, в связи с назначением 
на должность Полномочного представителя 
Президента РФ по правам ребенка в Псковской 
области). 

Округ №11 - Стороненков Григорий Ивано-
вич. 

Округ №12 - Лесников Валерий Семенович. 

По единому избирательному округу: 
«Единая Россия»

• Комиссаров Илья Анатольевич (Дитрих Игорь Ива-
нович прекратил полномочия в сентябре 2015 года, в 
связи с избранием депутатом Псковского областного 
Собрания).

• Воробьев Владимир Николаевич,

• Федорова Ольга Александровна, 

• Иванова Евгения Викторовна, 

• Шеменев Игорь Валерьевич, 

• Аленичев Андрей Анатольевич,

• Рулёв Виктор Дмитриевич (Самуйлов Александр Бо-
рисович прекратил полномочия в марте 2017 года, в свя-
зи со сменой основного места работы).

КПРФ

• Барабанов Дмитрий Александрович,

• Петров Валерий Алексеевич, 

• Смирнов Олег Александрович (Дуля Виктор Фёдоро-
вич прекратил полномочия с ноября 2014 года, Алексе-
енко Пётр Васильевич прекратил полномочия в декабре 
2016 года, в связи с избранием депутатом Псковского 
областного Собрания).

ЛДПР

• Барабанов Сергей Александрович

Яблоко

• Гайдук Артур Маркович

Внепартийный 

• Cамуйлов Евгений Федорович – покинул партию 
«Справедливая Россия» в феврале 2017 года, в связи 
с разночтениями с руководством регионального отде-
ления политического объединения.
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В сентябре 2017 года будет 
избран новый состав Псковской 
городской Думы 6-го созыва по 
новому принципу

В составе 5-го созыва произошло значительное 
количество изменений.

Во-первых, в Устав города в 2017 
году внесены изменения, касающи-
еся Порядка формирования Псков-
ской городской Думы последую-
щих созывов. Депутатские мандаты 
будут распределены в следующем 
порядке: 15 депутатов избираются 
по одномандатным избирательным 
округам, 10 - по единому избира-
тельному округу пропорционально 
числу голосов, поданных за единые 
списки кандидатов в депутаты, вы-
двинутые партиями. Такой порядок 
распределения мандатов возможен 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ», Законом Псковской 
области № 295 «Избирательный ко-
декс Псковской области». 

Во-вторых, Псковское областное 
Собрание депутатов поддержало 

законодательную инициативу Гла-
вы города Пскова, которая предпо-
лагает новый механизм формиро-
вания единого списка кандидатов в 
депутаты в крупных городах Псков-
ской области. Согласно поправке 
в региональный закон «Избира-
тельный кодекс Псковской обла-
сти» выборы депутатов в городских 
округах будут проводиться по та-
кому же принципу, что и выборы в 
Псковское областное Собрание - в 
общегородскую часть партийного 
списка войдут от одного до трех 
кандидатов, остальные распреде-
лятся по территориальным группам 
в соответствии с количеством из-
бирательных округов. Список кан-
дидатов по единому избиратель-
ному округу будет формироваться 
из общемуниципальной (не менее 1 
и не более 3 кандидатов) и терри-
ториальных групп (не менее 2 и не 

более 3 кандидатов). Территории 
групп списка будут соответство-
вать территориям одномандатных 
избирательных округов. Количе-
ство территориальных групп списка 
кандидатов при выдвижении будет 
определяться решением партии и 
насчитывать не менее половины от 
количества одномандатных изби-
рательных округов.

В-третьих, депутаты городской 
Думы утвердили новую схему 
избирательных округов Пско-
ва – теперь их стало 15. Средняя 
численность избирателей по одно-
мандатному округу составит 11 149 
человек. Формирование избира-
тельных округов велось, не выходя 
за рамки ±10% от средней числен-
ности, в соответствии с избиратель-
ным законодательством.
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Комитет по бюджету, 
налогам и финансовому 
контролю 
Проведено 14 заседаний, 
рассмотрено 96 вопросов. 

Через комитет прошел согласова-
ние проект бюджета города Пскова 
на 2017 год и плановый двухлет-
ний период. Основные параметры 
бюджета на 2017 год сопоставимы 
с бюджетом 2016 года. Документ 

РАБОТА ДУМСКИХ 
КОМИТЕТОВ
Принятию решений Псковской городской Думы 
предшествует объёмная работа профильных комитетов 
по рассмотрению и согласованию сессионных вопросов. 

В Псковской городской Думе 6 профильных комитетов 
и 1 комиссия. За отчётный период депутатами 
коллегиально рассмотрено 570 профильных вопросов, 
проведено 70 заседаний. 

02

Рекомендации вырабатываются по вопросам 
финансирования городских затрат, привлечения 
кредитных ресурсов и одобрения муниципальным 
предприятиям крупных сделок. 

полностью отвечает требованиям 
бюджетного процесса. Сопрово-
ждение бюджета ведётся комите-
том на протяжении всего финансо-
вого периода: регулярно на сессии 
ПГД по рекомендации комитета 
вносятся изменения в бюджет. 

Рекомендации комитета выраба-
тываются также по вопросам фи-
нансирования городских затрат, 
привлечения кредитных ресурсов 
и одобрения муниципальным пред-
приятиям крупных сделок. 

На контроле комитета находится 
реализация Администрацией го-
рода Пскова мер, направленных 

на устранение нарушений, выяв-
ленных в результате мероприятий 
муниципального финансового кон-
троля, а также мер по погашению 
дебиторской задолженности под-
рядчиками, за которыми числится 
задолженность за нарушение сро-
ков выполнения работ.

Комитет отслеживает также ход 
выполнения работ по объекту «Со-
вершенствование комплекта обе-
спечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного класте-
ра «Псковский». На очереди рекон-
струкция ул. Свердлова с прилегаю-
щими парковыми зонами.

Комитет занимается при-
нятием финансовой основы 
жизнедеятельности муници-
палитета – бюджета города 
Пскова, рассматривает его 
исполнение, а также акты 
проверок муниципальных 
учреждений и предприятий 
Контрольно-счётной палатой 
и контрольно-ревизионным 
отделом Финуправления 
города Пскова. 
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Комитет по социальным 
вопросам и молодёжной 
политике 
Проведено 11 заседаний,  
рассмотрено 47 вопросов. 

Комитетом на обсуждение в от-
четный период был вынесен очень 

Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансовому контролю Евгений Самуйлов.

Председатель комитета по социальным вопросам и 
молодёжной политике Любовь Николаева. 

Комитет поднимает со-
циально важные вопросы, 
согласует кандидатуры на 
должности руководителей 
образовательных учреж-
дений города, отвечает за 
увековечение памяти заслу-
женных псковичей и зна-
чимых для Пскова событий, 
присвоение наименований 
улицам города.

важный социальный вопрос - ор-
ганизация питания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидов в образователь-
ных учреждениях Пскова. Бесплат-
ное питание в школах города по-

лучают дети со статусом ОВЗ. При 
этом дети с инвалидностью не име-
ют этот статус. Правовое поле в дан-
ном вопросе требует проработки на 
федеральном уровне. По решению 
комитета председателю Псковского 
областного Собрания депутатов на-
правлено обращение с просьбой о 
содействии в решении данного во-
проса. К обсуждению были привле-
чены общественные организации. 
По поднятому вопросу в настоящее 
время на федеральном уровне гото-
вится поправка в статью Закона  «Об 

образовании в Российской Феде-
рации», которая позволит решить 
сложившуюся ситуацию.  

В августе 2016 года в Пскове от-
крыли бюст основателю Воздушно-
Десантных войск, Герою Советского 
Союза Василию Маргелову. Уста-
новлен он в сквере общеобразова-
тельной школы № 18, которая но-
сит имя легендарного десантника. 
Данный вопрос был единогласно 
поддержан комитетом. 

В целях увековечения памяти 
псковского поэта Игоря Николае-
вича Григорьева и в соответствии с 
Положением о порядке присвоения 
имен муниципальным учреждени-
ям, улицам, скверам, площадям, 
установки памятников, памятных 
знаков и мемориальных досок ко-
митет рекомендовал присвоить Би-
блиотеке - центру общения и ин-
формации МАУК «ЦБС» Пскова (ул. 
Юбилейная, 87-а) – имя поэта. 

Комитетом поддержано предло-
жение о присвоении пяти улицам 
Пскова имён Героев Советского Со-
юза – Степана Здоровцева, Андрея 
Баклана, Дмитрия Бизяева, Сергея 
Самкова и Александра Яковлева. 
Все улицы на территории бывшего 
посёлка Павшино будут носить име-
на героев, судьбы которых связаны 
с Псковской землёй.

К работе комитета относится вы-
работка рекомендаций о награж-
дении медалью города Пскова «За 
заслуги перед Псковом», о поощре-
нии граждан Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами 
Псковской городской Думы, о при-
своении звания «Почетный гражда-
нин города Пскова». 

В отчетный период комитетом нача-
та работа по доработке положения 
о медали города Пскова «За заслу-
ги перед Псковом». В 2017 году ме-
далью «За заслуги перед Псковом» 
награждены артист симфониче-
ского оркестра высшей категории 
Александр Чернявский и замести-
тель директора многопрофильного 
лицея №8 Вера Деричева.
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шую судьбу аптеки. Однако 100% 
доли будет принадлежать муни-
ципалитету, а значит - все важные 
стратегические вопросы управле-
ния предприятием будут решаться 
непосредственно городским пар-
ламентом. В этом статусе аптека 
сможет осуществлять закупки пре-
паратов по прежнему алгоритму, 

обеспечивая жителей города ши-
роким ассортиментом лекарств. В 
настоящее время вопрос отложен 
для детальной проработки.

По обращению граждан комитет 
рассмотрел вопрос об организа-

ции зоны отдыха в границах между 
зданиями МДОУ «Детский сад № 50 
«Красная шапочка» и МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 24». 

Комитетом одобрено создание ра-
бочей группы для работы с проект-
ной организацией по корректиров-
ке Генерального плана. 

Кроме того, комитет рассмотрел 
установление размера стоимости 
движимого имущества, подлежа-
щего учету в реестре муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. 

Комитет по 
земельным ресурсам, 
градостроительству 
и муниципальной 
собственности 
Проведено 12 заседаний, рас-
смотрено 224 вопроса. 

В отчетный период комитетом одо-
брены изменения в Правила зем-
лепользования и застройки муни-
ципального образования «Город 
Псков», утвержденные Решени-
ем Псковской городской Думы от 
05.12.2013 № 795.

Разработаны условия и прогнозный 
план приватизации муниципально-
го имущества на 2017 год. Согласо-
ван отчёт об исполнении привати-
зации муниципального имущества 
за 2016 год.

Ежегодно муниципальному бюд-
жетному учреждению «Псковский 
бизнес-инкубатор» комитет выно-
сит положительную рекомендацию 
на предоставление в аренду муни-
ципального имущества, закреплен-
ного за учреждением на праве опе-
ративного управления. 

Для сохранения стабильной рабо-
ты «Центральной городской ап-
теки № 2» Администрацией Пско-
ва было предложено изменить 
организационно-правовую форму 
аптеки с муниципального предпри-
ятия на общество с ограниченной 
ответственностью. Комитет выра-
зил опасение, что после привати-
зации аптеки из муниципальной 
собственности будет утрачен объ-
ект недвижимости, где размеще-
но предприятие, а город потеряет 
возможность повлиять на дальней-

Для улучшения финансового положения МП 
«Комбинат благоустройства» согласовано 
совершение крупных сделок.

Председатель комитета по земельным ресурсам, 
градостроительству и муниципальной собственности 
Константин Болотин. 

Депутатами на комитете 
рассмотрен большой объ-
ем вопросов аренды муни-
ципальных помещений, их 
реализации на выгодных для 
города условиях. В ведении 
комитета находятся вопросы, 
определяющие экономиче-
ское и градостроительное 
развитие Пскова, а также 
пополнение казны города.
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Комитетом были рассмотрены кан-
дидатуры для присвоения зва-
ния «Почетный гражданин города 
Пскова». Один человек за отчётный 
период получил такой статус - зва-
ние присвоено Дмитрию Беляеву. 

Через правовой комитет прош-
ли все вопросы по формированию 

Псковской городской Думы нового 
созыва: о возложении полномо-
чий избирательной комиссии му-
ниципального образования «Город 
Псков» на территориальную изби-
рательную комиссию города Пско-
ва, об утверждении схемы город-
ских избирательных округов.

Для осуществления контроля в 
сфере закупок рассмотрено По-

Комитет по правовым 
вопросам и 
развитию местного 
самоуправления

Проведено 14 заседаний, 
рассмотрено 82 вопроса.

Регулярно обсуждаются и вносятся на 
рассмотрение Думой изменения и дополнения 
в Устав города Пскова.

ложение о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд, а также внесены измене-
ния в Порядок взаимодействия 
муниципальных заказчиков (за-
казчиков) с Комитетом социально-
экономического развития Админи-
страции города Пскова. 

Рассмотрены кандидатуры от 
Псковской городской Думы для 
включения в состав Общественной 
палаты муниципального образова-
ния «Город Псков». 

Комитетом заслушивается инфор-
мация о реализации Положения 
о размещении нестационарных 
торговых объектов на территории 
Пскова, а также мерах, принимае-
мых Администрацией города, по 
приведению улично-дорожной 
сети, скверов, парков и пешеход-
ных дорожек после зимнего пе-
риода в соответствие с Правилами 
благоустройства, санитарного со-
держания и озеленения.

Комитет по ЖКХ и 
благоустройству 
Проведено 12 заседаний,                  
рассмотрено 108 вопросов. 

Комитет регулярно заслушива-
ет отчёты: о выполнении текуще-
го Плана благоустройства, о ходе 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного и ветхого  
жилья, о реализации региональной 
программы капитального ремонта, 
о мероприятиях МП «Горводока-
нал» по обеспечению города чи-
стой питьевой водой,  об исполне-
нии Соглашения между Псковской 
областью и МО «Город Псков» об 
осуществлении Государственным 
комитетом Псковской области по ор-

Комитет в 2016 году переи-
менован из Комитета по орга-
низации и развитию местного 
самоуправления, предприни-
мательству и инвестиционной 
деятельности. Часть компе-
тенций переложена на вновь 
созданный Комитет по пред-
принимательству, инвестици-
онной деятельности, туризму 
и Ганзейскому движению. 

В компетенции комитета – 
контроль за реализацией 
инфраструктурных проектов 
в городе, а также исполнени-
ем решений Думы и других 
нормативных актов в сфере 
ЖКХ.

Председатель 
Комитета по 
правовым вопросам 
и развитию 
местного 
самоуправления 
Валерий Лесников. 
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Комитет создан также для рассмо-
трения вопросов по подготовке к 
проведению Международных Ган-
зейских дней в Пскове в 2019 году.

Профильный комитет гордумы рас-
смотрел схему организации празд-
ничного пространства. Праздничное 
пространство займет всю истори-
ческую часть Пскова, включая на-
бережные рек Великой и Псковы. 

Пешеходными зонами планируется 
сделать улицы Детскую и Георги-
евскую. Презентационные палатки 
разместятся вдоль улицы Некрасо-
ва по нечетной стороне. 

Комитет также одобрил представ-
ленную Администрацией города 
Пскова официальную символику 
Ганзейских дней в Пскове и реко-
мендовал ее утвердить. Логотип 
39-х Международных Ганзейских 
дней состоит из простых запоми-
нающихся элементов: Храм Святой 

Троицы, русская ладья и волны. Ла-
коничные по своему визуальному 
восприятию детали объединены в 
единую композицию, которая чи-
тается как Псков, движущийся по 
волнам истории, навстречу с дру-
гими городами Ганзейского союза, 
открытый для сотрудничества.

Кроме того, члены комитета согласо-
вали проект Положения об открытом 

ганизации госзакупок полномочий  
уполномоченного органа муни-
ципального образования «Город 
Псков» на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков. 

Большая работа на комитет воз-
ложена по формированию Пла-
на ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов и проез-
дов к многоквартирным домам: ко-
ординация сбора мнений горожан, 
депутатского корпуса и оценочной 
комиссии. 

Внесены изменения в Положение 
о межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов признания 
помещения (строения) жилым поме-
щением (домом), жилого помеще-
ния (строения, дома) непригодным 
для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. 

Комитетом проработан и согласо-
ван Порядок осуществления сбора 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории муниципально-
го образования. 

На комитете рассматривались 
также меры контроля за соблю-
дением собственниками правил 
благо устройства и организации 
безопасности в местах установлен-
ного развлекательного оборудо-
вания.

Заслушаны итоги рабочей группы 
по анализу структуры платы за со-
держание и техническое обслу-
живание многоквартирных жилых 
домов и вывозу твердых бытовых 
отходов. 

Комитет по 
предпринимательству, 
инвестиционной 
деятельности, туризму  
и Ганзейскому  
движению 

Проведено 3 заседания,                           
рассмотрено 13 вопросов.

Председатель Комитета 
по ЖКХ и благоустройству 

Сергей Гаврилов. 

Формирование Плана ремонта 
дворов ведется с учетом мнений 
горожан, депутатского корпуса и 
оценочной комиссии.

В структуре Псковской 
городской Думы это новый 
комитет, которому от коми-
тета по организации и раз-
витию местного самоуправ-
ления, предпринимательству 
и инвестиционной деятель-
ности переданы полномочия 
по рассмотрению вопросов, 
касающихся предпринима-
тельства и инвестиционной 
деятельности.
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Комиссия по депутатской 
этике 
Проведено 4 заседания, рассмо-
трено 6 вопросов

Комиссией проведена работа по 
реализации федерального законо-
дательства о противодействии кор-
рупции и законодательства о кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих муниципальные 
должности. Рассмотрен вопрос о 
представлении депутатами ПГД све-
дений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за отчетный год. Одобрено 
Положение о представлении лица-
ми, замещающими муниципальные 
должности в органах местного само-
управления, сведений о полученных 
ими доходах, расходах, об имуще-
стве, а также сведений о доходах, 
расходах членов семьи, проверке 
достоверности и полноты данных 
сведений, порядке их размещения.

конкурсе на лучший эскизный проект 
Ганзейского знака в Пскове. Адми-
нистрации города Пскова рекомен-
довано при рассмотрении эскизных 
проектов учесть возможность раз-

мещения памятного знака в районе 
сквера, ограниченного Советской на-
бережной и ул. Леона Поземского.

Также на рассмотрении комитета 

находились предложения о соз-
дании в структуре Администрации 
отдела по туризму с функцией раз-
работки и реализации приоритет-
ных направлений развития туризма 

на территории Пскова и муници-
пального автономного учреждения 
«Дирекция по подготовке и прове-
дению массовых мероприятий».

Разработана символика 39-х Международных  
Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.

Председатель Комитета по предпринимательству, 
инвестиционной деятельности, туризму и 
Ганзейскому движению Игорь Сиротин.

Председатель Комиссии по депутатской 
этике Валерий Петров 

Основной задачей комиссии 
является контроль за соблю-
дением парламентариями Ре-
гламента, правил служебной 
и депутатской этики, обра-
ботка обращений депутатов и 
разработка предложений. 
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Рабочие совещания
Вопросы жизнедеятельности го-
рода обсуждаются на совещаниях 
с Главой Администрации по поне-
дельникам, средам и пятницам. В 
ежедневном режиме осуществля-
ется взаимодействие по решению 
текущих задач.   

Еженедельно на встречах с пред-
седателем Контрольно-счётной 
палаты производится срез инфор-
мации о контроле за исполнением 
бюджета города Пскова, а также 
соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности.

Еженедельно проводятся сове-
щания с председателями думских 
комитетов и начальниками отде-
лов аппарата Псковской городской 
Думы, на которых решаются во-
просы организации работы пред-
ставительного органа. Все посту-
пающие задачи заносятся в систему 

В ежедневном режиме осуществляется 
взаимодействие с Главой Администрации 
Пскова по решению текущих городских задач.

Итоги работы ежемесячно подводятся на общегородских 
координационных совещаниях.

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Городская Дума, Глава и Ад-
министрация Пскова взаи-
модействуют в решении во-
просов местного значения в 
интересах города, руковод-
ствуясь общностью решения 
задач, принципами закон-
ности и гласности, разграни-
чения полномочий в рамках 
компетенции, установленной 
Уставом.

03

электронного документооборота 
«Мотив», срок исполнения которых 
строго отслеживается. 

Ежемесячно с Главой Администра-
ции, руководителями профильных 
управлений и комитетов, началь-
никами отделов аппарата гордумы 
проходит планирование совмест-
ной деятельности на месяц. 

По итогам работы муниципалитета 
за месяц проходит координацион-

ное общегородское совещание с 
Главой Администрации, предста-
вителями муниципальных служб и 
территориальных органов государ-
ственной власти.

В ходе оперативных встреч и на ра-
бочих совещаниях с представителя-
ми органов местного самоуправле-
ния,  руководителями депутатских 
фракций,  авторами проектов про-
исходит рассмотрение  вопросов 
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управлением города проведено 
40 контрольных и 10 ревизионных 
проверок в отношении муници-
пальных учреждений на сумму бо-
лее 4 млрд рублей, по итогам кото-
рых составлено 17 представлений, 
2 предписания и 2 дисциплинарных 
взыскания. Контрольно-счётной па-
латой Пскова проведены экспертно-
аналитические мероприятия по 
нецелевому и неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств и 
муниципального имущества: в ходе 
77 проверок на сумму 3 млрд ру-
блей выявлено нарушений на сумму 
37 млн рублей, по ним выписано 11 
представлений. В ходе проверок Ко-
митета по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации 
города обнаружены технические 
несоответствия в документах. Пра-
вовым комитетом Администрации 
проведена экспертиза документов. 
Кадровые службы органов местного 
самоуправления отчитались о ре-
зультатах проверки достоверности и 
полноты представленных сведений 
депутатами, руководителями муни-
ципальных учреждений и муници-
пальными служащими.

Координационный совет по демо-
графической политике иницииро-
вал прохождение в Пскове важной 
межрегиональной конференции 
«Здоровые города. Здоровье детей 

местного значения. Текущие  во-
просы обсуждаются также на засе-
даниях коллегиальных органов и 
межведомственных рабочих групп.

Работа в плановом и ручном режи-
ме позволяет конструктивно при-
нимать решения, направленные на 
обеспечение жизнедеятельности 
города Пскова и его развитие.

Работа консультативных 
органов 
Рассмотрение, обсуждение и оцен-
ка реализации мероприятий, выра-
ботка предложений – общая задача 
всех совещательных органов, дей-

ствующих на постоянной основе при 
муниципалитете. Совместная дея-
тельность направлена на совершен-
ствование работы муниципалитета. 

В рамках Совета по противодей-
ствию коррупции контрольные ор-
ганы Пскова отчитались о проде-
ланной работе за 2016 год. Фактов 
коррупции не выявлено, предписа-
ния направлены на профилактику и 
предупреждение коррупциогенных 
факторов. Минимизировать кор-
рупционные проявления помогает 
открытый подход в обсуждении 
вопросов, за 2016 год проведена 
большая внутренняя аналитическая 
работа.

В прошлом году Финансовым 

Псков принял межрегиональную конференцию 
«Здоровые города. Здоровье детей - основа 

демографической политики муниципалитета».

- основа демографической полити-
ки муниципалитета» в рамках член-
ства в Ассоциации «Здоровые горо-
да». Ассоциация является лидером 
в решении задач, связанных с улуч-
шением здоровья и качества жизни 
в российских городах. Участники в 
ходе мероприятия имели возмож-
ность ознакомиться с практикой на-
шего муниципалитета по формиро-
ванию профиля здоровья. 

По данным Территориального орга-
на Федеральной службы государ-
ственной статистики по Псковской 
области в прошлом году естествен-
ный прирост населения составил 
72 человека: родилось 2 576 детей, 
умерло 2 504 человека.

Муниципалитетом регулярно ока-
зывается содействие деятельности 
общественных ветеранских органи-
заций, поддерживаются социально 
значимые инициативы. Совет по 
взаимодействию с общественными 
организациями ветеранов муни-
ципального образования «Город 
Псков» выразил желание участво-
вать в подготовке города к 39-м 
Международным Ганзейским дням 
2019 года. Одно из предложений 
Совета -  продумать униформу для 
кондукторов в автобусах, чтобы 
гостям города было комфортнее 
ориентироваться в общественном 
транспорте. 

Независимо от того, что 
демографическая политика 
входит в круг полномочий 
регионального уровня вла-
сти, муниципалитет со сво-
ей стороны прикладывает 
все усилия для сохранения 
здоровья нации. В Пскове 
реализуется проект по со-
провождению родителей в 
Центре планирования семьи, 
строится новый Перина-
тальный центр, идет работа 
по профилактике абортов. 
Отдельно стоит отметить 
работу в образовательных 
учреждениях по формирова-
нию здорового образа жизни, 
развитие спорта. В 2016 году 
впервые с 1990 года в Пско-
ве рождаемость превысила 
смертность. 
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развивалась, продолжая подготовку 
высококвалифицированных кадров.  
Соглашение рассчитано на три года и 
направлено на взаимодействие сто-
рон во всех сферах деятельности, в 
том числе образовательной, научно-
исследовательской, творческой и 
воспитательной работе с молодежью. 
Кроме того, подписан план меропри-
ятий по реализации Соглашения о 
сотрудничестве на 2017–2018 годы.

В апреле 2017 года между Псковом и 
Уфой (Башкортостан) заключено со-
глашение о сотрудничестве с наме-
рением развивать связи в промыш-
ленности, транспорте, строительстве, 
инвестиционной деятельности, куль-
туре, образовании и молодежной по-

Развитие местного 
самоуправления
Регулярно осуществляется работа 
по оказанию методической и прак-
тической помощи Главам и иным 
должностным лицам муниципаль-
ных образований Псковской обла-
сти по решению вопросов местного 
значения. Эта работа ведется в рам-
ках реализации соглашения между 
Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Псковской обла-
сти» и региональным отделением 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления». 

В августе 2016 года в Пскове прове-
ден Форум муниципальных образо-
ваний Псковской области, где была 
поднята важная для развития му-
ниципалитетов тема: «Реализация 
общественных инициатив и соци-
альных проектов в муниципальных 
образованиях Псковской области». 
Основной вывод может звучать 
так: диалог с населением позволя-
ет принимать наиболее взвешен-
ные решения, исполнение которых 
остается на контроле не только у 
властей, но и у активных граждан.

Соглашения о 
сотрудничестве
Успех в достижении высокого ка-
чества жизни людей зависит от 
объединения усилий власти, биз-
неса и общественности. В ходе Фо-
рума муниципальных образований 
Псковской области подписано Со-
глашение о содействии развитию 
местного самоуправления на терри-
тории Псковской области между Ад-
министрацией Псковской области, 
Псковским  областным Собранием 
депутатов,  Псковским региональ-
ным отделением Общероссийской 
общественной организации «Все-
российский Совет местного са-
моуправления», Ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований 
Псковской области»  и  Псковским 
региональным отделением «Рос-
сийский союз промышленников и 
предпринимателей». 

В апреле 2017 
года между 

Псковом и Уфой 
(Башкортостан) 

заключено 
соглашение о 

сотрудничестве.

В ходе Форума муниципальных образований Псковской 
области подписано Соглашение о содействии развитию 
местного самоуправления на территории региона.

Соглашение нацелено на 
объединение усилий госу-
дарственных, общественных 
и предпринимательских 
структур для содействия раз-
витию местного самоуправ-
ления на территории регио-
на, достижения результатов 
эффективного управления 
муниципальными образо-
ваниями создания условий 
для развития экономики и 
общественной активности на 
местах, обеспечения высоко-
го качества жизни людей, 
проживающих на территории 
области.

В декабре 2016 года подписано Со-
глашение о сотрудничестве между 
муниципальным образованием 
«Город Псков» и Академией ФСИН 
России. Псков гордится наличием 
ведомственного вуза на территории 
города, поэтому важно, чтобы об-
разовательная организация крепла, 

литике, туризме и спорте, осущест-
влять обмен информацией и опытом 
работы в иных сферах в рамках ре-
шения вопросов местного значения, 
оказывать содействие взаимному 
развитию торговли, производствен-
ного и других видов экономического 
сотрудничества.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
За данный период издано 43 По-
становления Главы города Пскова 
о назначении публичных слушаний 
по вопросам землепользования и 
застройки города, по внесению из-
менений и дополнений в Устав и 
Генеральный план муниципалитета, 
по рассмотрению проекта бюджета 
Пскова на 2017 год и плановый пе-
риод. 

В рамках обеспечения осуществле-
ния органами местного самоуправ-
ления полномочий по подготовке 
к празднованию Международных 
Ганзейских дней Нового времени в 
городе Пскове в 2019 году издано 
Постановление № 158 от 03.08.2016. 
Создана комиссия по осмотру зда-
ний, строений, сооружений, дворо-
вых территорий, улично-дорожной 
сети, иных объектов благоустрой-
ства, расположенных в местах про-
ведения запланированных празд-
ничных мероприятий, с целью 
выявления визуальных дефектов, 
существенно влияющих на облик 
города Пскова. Комиссия начала 
работу с 3 августа 2016 года, по ито-
гам ее работы копии 70 протоколов 
осмотра 1523 объектов с указанием 
выявленных дефектов, подлежащих 
устранению, направлены в Админи-
страцию города Пскова для анализа 
информации и принятия мер.  

В весенне-летний период в связи с 
поступлением жалоб от населения, 
в целях обеспечения надлежаще-
го осуществления Администраци-
ей города полномочий по уборке, 
координации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления го-
рода издано Постановление № 89 от 
24.03.2017 О мерах по благоустрой-
ству, санитарному содержанию и 
озеленению территории города 
Пскова в весенне-летний период. 

Постановлением Главы города Пско-
ва № 115 от 01.06.2016 создана ра-
бочая группа по анализу структуры 
платы за содержание и техническое 
обслуживание  многоквартирных  

жилых домов и вывоз твердых быто-
вых отходов, технико-экономических 
обоснований тарифов в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Выработаны предложения по 
оптимизации платы за содержание и 
техобслуживание многоквартирных 
жилых домов, а также по улучшению 
качества услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Издано Постановление № 166 от 
16.08.2016 о создании Совета по мо-
лодежной политике Пскова при Гла-
ве города. Новый консультативно-

совещательный орган создан для 
подготовки предложений и заклю-
чений Главе муниципалитета по 
проблемным и перспективным во-
просам деятельности органов мест-
ного самоуправления в области мо-
лодежной политики.

Почётными грамотами Главы, благо-
дарственными письмами и ценными 
подарками были награждены ра-

ботники социальной сферы (39%), 
военнослужащие (19%), работники 
жилищно-коммунального хозяйства 
(14%) и иные организации (28%).

04
Проведена правовая экспертиза 117 Постановлений  
и 404 распоряжений Главы города Пскова.

Постановлениями Главы поощрено 557 граждан 
и 10 коллективов.

Создан новый консультативно-
совещательный орган «Совет по 
молодежной политике города Пскова».
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Чаще всего граждане в отчет-
ный период обращались с вопро-
сами в социальной и жилищно-
коммунальной сфере, также 
заявителей волнуют вопросы эко-
номики, безопасности, экологии и 
другие. 

Наиболее частыми в отчетный пе-
риод были вопросы благоустрой-
ства дворовых территорий. Боль-

За отчётный период в Псковскую 
городскую Думу поступило 
свыше 4 тысяч официальных 
писем и заявлений, из них 
287 обращений граждан. Все 
обращения, заявления и жалобы 
обработаны, даны разъяснения 
и приняты решения совместно с 
Администрацией города Пскова. 

05

Законопорядок и
безопасность

Экономика

Образование

Торговля

Другие

Экология

Труд и
занятость

ЖКХ

Социальная
Транспорт и

БДД

Здравоохранение

10%

11%

2%

1%

3%

7%

1%

30%

32%

2%

1%

Чаще всего граждане в отчетный период 
обращались с вопросами в социальной и 
жилищно-коммунальной сфере, также 
заявителей волнуют вопросы экономики, 
безопасности, экологии и другие.

Обращения граждан к депу-
татам на округах, а также к 
Главе города легли в основу 
формирования списка дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов и проездов 
к ним, включённых в план 
ремонта. 

шой блок вопросов, связанных с 
благоустройством, был снят в ходе 
работы Комиссии по осмотру объ-
ектов к Ганзе-2019, созданной 
Постановлением Главы Пскова в 
августе 2016 года. Комиссия обсле-
довала дворовые территории и об-
щественные пространства во всех 
микрорайонах, составив протоколы 
выявленных недочетов и объема 
необходимых работ.

Обращения по сферам
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Обращения граждан также учитыва-
лись для определения адресов, где 
рекомендовано установить детские 
игровые площадки в 2017 году. 

В середине декабря 2016 года в жи-
лых домах микрорайона «Псковкир-
пич» из кранов пошла очищенная 
вода. В течение 2016 года по обра-

щению граждан к Главе и депутату 
по округу Сергею Гаврилову велась 
работа по изысканию средств и за-

тем по установке новых очистных 
сооружений.

По обращениям родителей и их жа-
лобам на холод в группах детских 
садов Пскова частично заменены 
окна в нескольких дошкольных 
учреждениях. Монтаж пластико-
вых окон осуществили частично в 

учреждениях №33 и №16. Соответ-
ствующее финансирование из муни-
ципального бюджета было выделе-

но решением депутатов Псковской 
городской Думы в ответ на обра-
щения граждан. Заведующим дру-
гих детских садов рекомендовано 
средства, направленные в 2017 
году на подготовку к новому учеб-
ному году, распределить с учетом 
первостепенных нужд по ремонту 
ветхих рам. 

В ответ на обращение граждан по 
правой стороне улицы Яна Райниса 
в Пскове планируется обустройство 
тротуара. Работы от ул. Юбилей-
ной до дома 39а по ул. Яна Райни-
са включены в План ремонта улиц 
города Пскова на 2017 год. Таким 
образом, на участке появится безо-
пасная зона для пешеходов и детей, 
идущих в школу. Кроме того, депу-
таты областного Собрания направи-
ли обращение с просьбой оборудо-
вать пешеходную зону улицы Яна 
Райниса и дальше - на участке до 
производственно-интеграционных 
мастерских и Центра лечебной пе-
дагогики. Этот район города име-
ет важное социальное значение.  
С аналогичной просьбой обрати-
лось и региональное отделение 
Всероссийского общества инвали-
дов. Была проведена совместная 
рабочая встреча – на ней решено 
создать рабочую  группу, которая 
займётся проработкой возможных 
вариантов благоустройства терри-
тории и подготовкой концепции её 
планировки. 

Приём граждан

По вопросам заявителей даны 
разъяснения, оказана юридическая 
помощь. Замечания направлены в 
адрес Администрации города Пско-
ва. По вопросам, решение которых 
не входит в полномочия Главы го-
рода, направлены запросы в поли-
цию, управляющие организации, 
органы региональной власти. 

В работе с гражданами особое  
внимание уделяется обращениям молодежи.

В микрорайоне «Псковкирпич» решен 
вопрос с очищением воды, поступающей 

в квартиры горожан. 

За отчётный период прове-
дено 12 официальных приё-
мов граждан и 35 встреч по 
личным вопросам. С наболев-
шими вопросами обратилось 
около 200 псковичей. 
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Граждане часто обращаются по 
решению жилищных вопросов, в 
частности, по переселению из вет-
хого и аварийного жилья. Програм-
ма переселения граждан из ветхих 
домов на данный момент является 
одним из приоритетных направле-
ний работы муниципалитета. Управ-
лению по учету и распределению 
жилой площади Администрации 
города Пскова поручено вести ин-
дивидуальную работу с каждым  
заявителем, в том числе по по-
становке на учет нуждающихся, и 
предоставлению жилья по коммер-
ческому найму.

В июле 2016 года жители одного 
из домов в районе Любятово об-
ратились с идеей организовать на 
заросшем пустыре возле их дома 
спортивную площадку. К решению 
вопроса были подключены: де-
путат Псковской городской Думы 
по округу Владимир Коваленко, 
Управление городского хозяйства 
и благотворители. Совместными 
усилиями заросшее поле было пе-
реоборудовано в спортплощадку: 
вырублены кусты, вывезен мусор, 
выровнен грунт, установлены фут-
больные ворота и натянута сетка по 
периметру.

Псковичи приходят на приемы и 
с собственными инициативами.  

К Ганзейским дням в Пскове на 
одном из приемов было предложе-
но создать конную народную дру-
жину или конную  полицию. Сама 
идея заслуживает внимания, но 
требует проработки правовой базы.

Рабочие выезды
За отчётный период был организо-
ван 31 рабочий выезд. Осуществлял-

ся контроль за работами на крупных 
инфраструктурных объектах, прове-
рялось состояние городских терри-
торий, качество их уборки. Большая 
часть выездов - реагирование на об-
ращения граждан.

Ряд выездов совершен в рамках ра-
боты Комиссии по осмотру объек-
тов праздничного пространства и их 
благоустройству к Международным 

Граждане часто обращаются по решению жилищных 
вопросов, в частности, по переселению из ветхого и 
аварийного жилья.

В диалоге с полпредом Президента РФ в СЗФО Николаем 
Цукановым достигнута договорённость привлечения 
федеральных средств для завершения строительства 
водозабора. 

В работе с гражданами 
особое внимание уделя-
ется обращениям детей. 
На практике за отчетный 
период в органы местного 
самоуправления не единож-
ды поступали коллективные 
инициативы детей в возрасте 
10-14 лет, которые обраща-
лись с просьбой установить 
во дворе детскую площадку 
или оборудовать футбольное 
поле. При этом инициативу 
детей охотно поддерживают 
родители, участвуя в реали-
зации идей собственными 
силами. Мы с удовольствием 
подхватили это начинание. 
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ганзейским дням 2019 года. Осмо-
трено 1523 объекта, протоколы на-
правлены в Администрацию города 
Пскова для принятия мер. 

Согласование с жителями плана 
ремонта двора стало обязатель-
ной процедурой до запуска работ. 

С этой целью также осуществля-
лись выезды, на которых удалось 
найти компромиссные решения по 
благоустройству с обустройством 
и парковочных мест, и зеленых 
зон. Например, во дворах по ул. 
Красноармейской,12а,14 и 14а. 

Во время рабочего выезда на округ 
№5 весной 2016 года псковичи 
обратились с просьбой обустрой-
ства тротуара на улице Войсковой.  
К сентябрю работы были выполне-
ны, осуществлен повторный выезд. 

С целью контроля за организаци-
ей летнего детского отдыха совер-
шены выезды в муниципальные 
оздоровительные лагеря «Нептун» 
и «Радуга». В связи с выявленным 
случаем норовирусной инфекции 
работа второй смены в лагере «Неп-
тун» была досрочно закрыта летом 
2016 года. В 2017 году принято ре-
шение закрыть его на капитальный 
ремонт. В лагере «Радуга» требуется 
обустройство современных туале-
тов. Поручено произвести необхо-
димые предварительные расчеты. 

Традиционно состоялись выезды в 
образовательные учреждения го-
рода для осмотра их готовности к 
началу учебного года. 

Регулярными в отчетный пери-
од были контрольные выезды на 
стройплощадку новой школы на 
дальнем Завеличье: от момента за-
ложения фундамента до внутренних 
отделочных работ. Новая школа  
1 сентября откроет свои двери для 
1350 учеников.

По обращению 
граждан на 
ул. Войсковой 
оборудован 
тротуар.

Регулярными в отчетный период были 
контрольные выезды на стройплощадку 

новой школы.

В рамках первого офици-
ального визита в Псков-
скую область Полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в 
Северо-Западном феде-
ральном округе Николая 
Цуканова был организован 
выезд на водозабор подзем-
ных вод города Пскова. По 
итогам посещения объекта 
и диалога полпред одобрил 
возможность привлечения 
федеральных средств для 
завершения строительства 
водозабора подземных вод. 
Муниципалитет рассчитывает 
получить эти средства в 2017 
году. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ И УЧЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

Публичные слушания
Для обсуждения с жителями про-
ектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения 
проводятся публичные слушания. 

На состоявшихся публичных слу-
шаниях рассматривались вопросы 
изменения территориальных зон 
и предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков для 

Участие общественных 
институтов  в 
муниципальной 
деятельности 
является механизмом 
повышения 
гласности местного 
самоуправления. 
Открытость власти 
определяет её 
легитимность. 

06

За отчетный период назначено  
и проведено 76 заседаний Публичных слушаний.

Публичные слушания состоя-
лись по вопросам внесения 
изменений в Устав города, 
Правила землепользования 
и застройки города Пскова, 
внесения изменений в Гене-
ральный план города Пскова, 
установки памятника погра-
ничникам, предоставления 
разрешений на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строительства.

размещения отдельных объектов 
промышленности и торговли, го-
стиниц, многоквартирных жилых 
домов, спортивных сооружений, 
что в дальнейшем, безусловно, бу-
дет способствовать экономическо-
му развитию муниципального об-
разования. 

Публичными слушаниями также 
даны рекомендации по корректи-
ровке Генерального плана города 
Пскова.

Обязательно процедуру публичных 
слушаний проходит проект бюдже-
та муниципального образования и 
его исполнение. 

Общественный контроль
Для реализации функций обще-
ственного контроля за деятель-
ностью органов местного само-
управления в отчетный период 
специально созданы две новые не-
государственные структуры: Обще-
ственная палата города Пскова и 
Молодежный совет. 

В сентябре 2016 года инициирована 
процедура формирования первого 
состава Общественной палаты му-
ниципального образования. В ее 
состав вошло 15 членов, выдвину-
тых от общественных организаций, 
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Продолжается диалог и с обще-
ственными организациями.  В зоне 
особого внимания остается работа 
по созданию в Пскове доступной 
среды, в этой связи многие вопросы 
выносятся на обсуждение с пред-
ставителями инвалидов.  

При этом в жизни города прини-
мают активное участие и простые 
граждане, в независимости от того, 
состоят они в каких-либо объеди-
нениях или нет. Силами инициа-
тивных псковичей проводятся раз-
личные спортивные соревнования, 
пропагандируется здоровый образ 
жизни, благоустраиваются террито-
рии и т.д.

Интерактивные формы
Для учета мнений граждан запу-
скаются интерактивные формы при 
поддержке региональных средств 
массовой информации, различные 
опросы, срезы мнений. 

Интерактивный прием заявок в ре-
жиме онлайн позволил упорядо-
чить обращения, создав единую 
базу: поступившая на сайт заявка от 
жителей с точным адресом и фото-
графией поврежденного участка 
дороги мгновенно отображается 
на компьютере специалиста в УГХ. 
Далее она оценивается и попадает 
в перечень участков для срочно-
го противоаварийного ямочного 
ремонта, который выполняют под-
рядные организации. Обращения 
принимаются на официальном пор-
тале администрации города Пскова 
в разделе «Приемная. Обращения 
по УДС». Псковичу приходит ответ о 
поступившем от него запросе в 30-
дневный срок – о принятых мерах.

осуществляющих свою деятель-
ность на территории города. В апре-
ле 2017 года Общественная палата 
запустила программу «Народный 
бюджет города Пскова» с целью ак-
тивизации участия жителей в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния и в решении вопросов местного 
значения посредством реализации 
заявок-проектов инициативного 
бюджетирования. Порядок, условия 
отбора и реализация предложений 
и составят саму программу.  Пско-
вичи смогут подать заявку с идеей 

по развитию различных сфер жизни 
города, например, благоустройству, 
а муниципалитет должен будет 
предусмотреть денежные средства 
на их реализацию, с возможностью 

Публичными слушаниями даны рекомендации по 
корректировке Генерального плана города Пскова.

Общественная палата города приступила к реализации 
программы «Народный бюджет Пскова» с целью активизации 

жителей в осуществлении местного самоуправления.

На сайте администрации 
города заработала онлайн-
приемная по вопросам со-
стояния улично-дорожной 
сети Пскова. Псковичи могут 
напрямую рассказать город-
ским службам о том, какие, 
по их мнению, участки до-
рог требуют ремонта в этом 
сезоне.

софинансирования из разных ис-
точников. Городские власти всеце-
ло поддерживают это партнёрство. 

Молодёжь - это огромный созида-
тельный потенциал нашей страны. 
Ее трудовой, интеллектуальный и 
творческий ресурс. Молодежный 
совет, созданный при Главе Пскова 
в августе 2016 года, также сделал 
свои первые рабочие шаги. Про-
ведена работа над проектом «Один 
день из жизни маломобильной 
группы населения», посвященного 

изучению вопросов особой катего-
рии лиц и их интеграции. Активное 
участие принято в мероприятиях 
по популяризации трезвого образа 
жизни. 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА-2016 

В частности, изменение параметров 
бюджета города по доходам и рас-
ходам в 2016 году произошло за 
счет увеличения налоговых и нена-
логовых доходов (10 млн рублей), 
безвозмездных поступлений из вы-
шестоящих бюджетов (1 млрд 355 

млн 988,2 тысяч рублей), средств 
иностранных партнеров в рамках 
Программы Европейского сотруд-
ничества «Эстония-Латвия-Россия» 
(7 млн 725,4 тысяч рублей).

Реализация социальных 
программ
Обеспечено финансированием 5 му-
ниципальных программ социальной 
направленности: «Культура, сохране-

ние культурного наследия и развитие 
туризма на территории МО «Город 
Псков», «Развитие образования и по-
вышение эффективности реализации 
молодёжной политики», «Развитие 
физической культуры и спорта, ор-
ганизация отдыха и оздоровления 
детей», «Обеспечение жильём жите-
лей города Пскова» и «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций и отдельных 
категорий граждан».

Мобилизация 
бюджетных средств 
и их рачительное 
использование – 
основа стабильного 
обеспечения 
жизнедеятельности 
муниципалитета.

07

Профинансированы работы и авторский надзор по 
реконструкции ул. Калинина с примыкающими к ней ул. 
Детской, ул. Георгиевской и ул. Красных Просвещенцев в 
сумме 133 млн 748,8 тысяч рублей.

За 2016 год плановые на-
значения муниципального 
бюджета по доходам и рас-
ходам увеличились на 1 млрд 
373 млн 713,6 тысяч рублей. 
Уточненный бюджет на конец 
периода составил: доходы – 
4 млрд 693 млн 791,6 тысяч 
рублей, расходы – 4 млрд 
834 млн 391,6 тысяч рублей. 
Дефицит бюджета города 
Пскова за отчетный период 
не изменился. Объем финан-
сирования 14 муниципальных 
программ за отчетный пери-
од составил 92,3% общего 
объема расходов городского 
бюджета.
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книги для библиотек, укреплена 
материально-техническая база 
учреждений культуры, проведены 
общегородские праздничные меро-
приятия, выполнен комплекс работ 
по содержанию и благоустройству 
воинских захоронений.  

Объем финансирования программы 
по отношению к расходам 2015 года 
увеличился на 44,3% за счет средств 
федеральной субсидии - 787 млн 
353,3 тысячи рублей направлено на 
строительство новой школы на 1350 
мест на дальнем Завеличье. 

Основной объем средств програм-
мы (50,4%) направлен на выплату 
заработной платы с начисления-
ми работникам учреждений сферы 
«Образование» - 1 млрд 197 млн 
977,6 тысяч рублей. 

Расходы на питание обучающихся 
в 2016 году составили 61 млн 844,4 
тысячи рублей. 

Укреплена материально-техничес–
кая база образовательных учреж-
дений на общую сумму 52 млн 716,8 
тысяч рублей: проведен капиталь-
ный ремонт в 14-ти учреждениях, 
в том числе МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида №49 «То-
полёк». Плюс 3,5 млн рублей на-
правлено на приобретение для 
этого сада специального учебного 
реабилитационного оборудования 
для слабовидящих детей. 

За счёт средств областных субсидий 
в 2016 году приобретены учебники 
и введены учебные курсы «Основы 
православной культуры» и «Осно-
вы религиозных культур и светской 
этики» на сумму 4,7 млн рублей. 

Больше половины средств про-
граммы направлено на совер-
шенствование комплекса обе-
спечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного класте-
ра «Псковский»:

• Профинансированы работы и ав-
торский надзор по реконструкции 
ул. Калинина с примыкающими к 
ней ул. Детской, ул. Георгиевской и 

В рамках подготовки к Международным 
Ганзейским дням 2019 года разработана 

проектно-сметная документация на 
реконструкцию стадиона «Машиностроитель». 
Общая стоимость работ 15,1 млн рублей (в 2016 

году оплачено 3 млн рублей).

На реализацию муниципаль-
ной программы «Культура, 
сохранение культурного 
наследия и развитие туризма 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Псков» в 2016 году израсхо-
довано 335 млн 83,3 тысячи 
рублей. В 2016 году расходы на 

муниципальную программу 
«Развитие образования и 
повышение эффективности 
реализации молодёжной по-
литики» составили  
2 млрд 376 млн  
724 тысячи рублей. 

ул. Красных Просвещенцев в сумме 
133 млн 748,8 тысяч рублей. 

• 17 млн 826,9 тысяч рублей направ-
лены на погашение кредиторской 
задолженности за работы 2015 
года по реконструкции набережной 
Псковы от Троицкого до Кузнецко-
го моста.

• Изготовлена проектно-сметная 
документация по реконструкции  

ул. Свердлова, пройдена экспер-
тиза. Фактическая стоимость работ 
составила 30 млн 673,2 тысячи ру-
блей (из них оплачено в 2016 году –  
21 млн 667,9 тысяч рублей).

В рамках программы обеспечена 
деятельность по оказанию услуг 
муниципальными учреждениями 
культуры и дополнительного об-
разования, приобретены новые 
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На реализацию мероприятий по па-
триотическому воспитанию моло-
дёжи и решение других вопросов 
молодёжной политики из бюджета 
города Пскова направлено 1,9 млн 
рублей. 

Основные расходы по програм-
ме составили выполнение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг учрежде-
ниями дополнительного образо-
вания сферы и проведение спор-
тивных мероприятий согласно 
Плану-календарю спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий.

В рамках подготовки к Междуна-
родным Ганзейским дням 2019 года 
разработана проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию ста-
диона «Машиностроитель». Общая 
стоимость работ 15,1 млн рублей (в 
2016 году оплачено 3 млн рублей). 

Организована работа по внедре-
нию Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» - на техническое 
оснащение Центра тестирования 
на базе Детского оздоровительно-
образовательного спортивного 
центра «Юность» выделено 632,3 
тысячи рублей. 

Значительная доля расходов при-
шлась на реализацию мероприятий, 
связанных с обеспечением жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В отчёт-
ном периоде оплачены расходы на 
приобретение 51 квартиры на об-
щую сумму 68,8 млн рублей.

Предоставлены социальные и ком-
пенсационные выплаты:

- молодым семьям на приобретение 
жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома (14,4 млн 
рублей); 

 - гражданам, признанным нуждаю-
щимися в жилых помещениях, по 
компенсации процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам 
(108 договоров – 5,4 млн рублей).

В отчетном периоде не было расхо-
дов на мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, в связи с подготовкой ин-
вестиционного соглашения между 
Администрацией Псковской об-
ласти и группой компаний «ЛУГ», 

которое обеспечило муниципалитет 
98 квартирами. 

Средства направлены на обеспече-
ние текущей деятельности Обще-
ственной организации инвалидов 

города Пскова Всероссийского 
общества инвалидов и Псковского 
городского Совета ветеранов. 

К празднованию Дня Победы оказа-
на материальная помощь в размере 
1 тысячи рублей 4 501 ветерану, а 
также по 15 тысяч рублей получи-
ли инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны (20 человек).

К празднованию Дня Победы оказана 
материальная помощь в размере 1 тысячи 
рублей 4 501 ветерану, а также по 15 тысяч 
рублей получили инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны (20 человек).

Финансирование мероприя-
тий муниципальной програм-
мы «Развитие физической 
культуры и спорта, организа-
ция отдыха и оздоровления 
детей» в 2016 году составило 
116 млн 419,4 тысячи рублей. 

На реализацию муниципаль-
ной программы «Обеспече-
ние жильём жителей города 
Пскова» в 2016 году израсхо-
довано 108 млн 498,4 тысячи 
рублей. 

В 2016 году расходы на 
реализацию муниципальной 
программы «Поддержка со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций и отдельных категорий 
граждан» составили 5 млн 
801 тысячу рублей. 
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Сфера ЖКХ и дорожное 
хозяйство
В 2016 году обеспечено финансиро-
ванием 5 муниципальных программ: 
«Развитие и содержание улично-
дорожной сети города Пскова», 
«Энергоэффективность и энер-
госбережение МО «Город Псков», 
«Создание условий для повышения 
качества обеспечения населения 

МО «Город Псков» коммунальными 
услугами», «Улучшение качества 
жилищного фонда и повышение 
комфортности проживания в нем» 
и «Повышение уровня благоустрой-
ства и улучшение санитарного со-
стояния города Пскова».

Капитальный ремонт дорог (130,1 млн 
рублей). Осуществлен капитальный ремонт 

моста 50-летия Октября. Фактически 
израсходовано 137,9 млн рублей.

В отчетном периоде по про-
грамме «Развитие и содер-
жание улично-дорожной 
сети города Пскова» из-
расходовано 681 млн 388,3 
тысяч рублей. 

В программу входит:

• Содержание дорог и инженер-
ных сооружений на них (198,6 
млн рублей): содержание улично-
дорожной сети города, мостов, 
дамб, путепроводов, ливневой ка-
нализации, ремонт светофорных 
объектов, обустройство автобусных 
остановок, нанесение горизонталь-
ной разметки.

• Капитальный ремонт дорог (130,1 
млн рублей). Осуществлен капи-
тальный ремонт моста 50-летия 
Октября. Фактически израсходова-
но 137,9 млн рублей.

• Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог (303 млн 
рублей). Погашена кредиторская 
задолженность за выполненные 
работы по реконструкции Зональ-
ного шоссе, комплексное освое-
ние жилых кварталов «Борисови-
чи» и «Северный». Разработана 
проектно-сметная документация по 

реконструкции ул. Кузбасской Ди-
визии – ул. Западной – ул. Байкова.

• Капитальный ремонт дворо-
вых территорий и проездов к ним  
(48 млн рублей). В 2016 году отре-
монтировано 35 дворовых террито-
рий и 6 проездов, 1 тротуар и 3 пе-
шеходных дорожки.

• Повышение безопасности дорож-
ного движения (1,7 млн рублей): 
установка дорожных знаков и обо-
рудование пешеходных переходов, 
погашение кредиторской задол-
женности.

По муниципальной программе 
«Создание условий для повышения 
качества обеспечения населения 
МО «Город Псков» коммунальны-
ми услугами» израсходовано 8 млн 
280,2 тысячи рублей.  

Решена многолетняя задача по 
обеспечению водой микрорайона 
«Псковкирпич». Произведено под-
ключение к водопроводным сетям 
домов: переулок Тракторный, ул. 
Николая Васильева, 90 и 5-й пере-
улок Псковстроя,11. 

Продолжена работа по 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение муни-
ципального образования 
«Город Псков»», направлен-
ных на внедрение энерго-
сберегающих технологий в 
учреждениях социальной 
сферы города, повышение 
энергетической эффективно-
сти систем уличного освеще-
ния. В отчетном периоде на 
программу направлено 399,9 
тысяч рублей.

На программу «Улучшение 
качества жилищного фонда 
и повышение комфортности 
проживания в нем» направ-
лено 10 млн 334,4 тысячи 
рублей. 
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Погашена задолженность 2015 
года за установку лифтового обору-
дования в жилых многоквартирных 
домах.

В 2016 году установлено 12 новых 
детских игровых комплексов (ул. 
Новоселов, ул. Стахановская, ул. 
Николая Васильева, ул. Индустри-
альная, микрорайон «Кресты», ул. 
Петровская, ул. Красноармейская, 
Рижский проспект (2), ул. Рокоссов-
ского, ул. Коммунальная, ул. Ижор-
ского батальона). 

Общеэкономическое 
развитие

Расходы бюджета города Пскова 
на реализацию программ, носящих 
общеэкономический характер, обе-
спечены финансированием двух 
муниципальных программ: «Содей-
ствие экономическому развитию, 
инвестиционной деятельности» и 
«Совершенствование муниципаль-
ного управления».

Реализация мероприятий, направ-
ленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства, 
развитие градостроительной дея-
тельности осуществлялась в рамках 

муниципальной программы «Содей-
ствие экономическому развитию, ин-
вестиционной деятельности». Объ-
ем финансирования муниципальной 
программы в 2016 году составил 27 
млн 51,5 тысяч рублей. 

10 субъектам малого и среднего 
предпринимательства предостав-
лены субсидии на софинансирова-
ние части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства това-
ров (работ и услуг).

Оказана имущественная поддерж-
ка субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде пере-
дачи в пользование муниципаль-
ного имущества МБУ «Псковский 
бизнес-инкубатор» на льготных 
условиях, а также предоставление 
информационной и консультацион-
ной помощи. 

По проекту территориального пла-
нирования разработаны изменения 

в Генеральный план муниципально-
го образования. 

Обеспечение 
безопасности
Обеспечение безопасности жизне-
деятельности города в 2016 году 
финансировалось в рамках реали-
зации 2 муниципальных программ: 
«Защита населения и территории 
МО «Город Псков» от чрезвычайных 
ситуаций и террористических угроз, 
обеспечение пожарной безопас-

Цифры бюджета на 2017 год сопоставимы с бюджетом 
2016 года. Изначально утверждённые параметры 
бюджета составили: общий объем доходов - 3,33 
млрд рублей, общий объем расходов - 3,46 млрд рублей, 
дефицит - 128 млн рублей (10%). Сопоставима с 2016 
годом и структура доходов.

Программа «Повышение 
уровня благоустройства и 
улучшение санитарного со-
стояния города Пскова» в 
2016 году позволила обе-
спечить: содержание парков, 
скверов, городских лесов, 
вывоз твердых бытовых 
отходов и ликвидацию не-
санкционированных свалок, 
борьбу с борщевиком, бла-
гоустройство территории го-
родского пляжа и прибреж-
ных зон, монтаж и демонтаж 
праздничной иллюминации, 
новогодней ели, а также 
организацию праздничных 
пространств мероприятий 
общегородского уровня,  
обслуживание детских  
площадок.

Расходы на реализацию  
программы «Совершен-
ствование муниципального 
управления» в 2016 году  
составили 90 млн  
718,6 тысяч рублей.  
78,6% суммы направлено  
на погашение процентов 
по муниципальному  
долгу. 
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ности и безопасности людей на 
водных объектах» и «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие преступности». 

Основные средства направлены на 
обеспечение пожарной безопасно-
сти и антитеррористической защи-
щённости в учреждениях социаль-
ной сферы.

Расходы на программу «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие преступности» составили 
4 млн 869,6 тысяч рублей. Средства 
направлены на материальное сти-
мулирование членов народных дру-
жин «Центр», «Завеличье», «Зап-
сковье», «ГИБДД», профилактику 
преступлений несовершеннолетних 
и молодёжи, реализацию мероприя-
тий, связанных с противодействием 
коррупции, а также на реализацию 
мероприятий, направленных на 
противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обо-
роту на территории города.

Расходы по непрограммным на-
правлениям деятельности органов 

местного самоуправления в 2016 
году составили 336 млн 206,5 тысяч 
рублей. В общей сумме кассовых 
расходов за отчётный период ука-
занные расходы составляют 7,7%.

В 2017 году изменения в бюджет позволили 
направить 10 млн. рублей на подготовку школ и 

детских садов к новому учебному году.

БЮДЖЕТ-2017
Бюджет Пскова на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов был 
принят на последней сессии 2016 
года. Финансирование города ведет-
ся по 12 муниципальным програм-
мам. В 2016 году их было 14 - две 
программы вошли в состав других. 

Цифры бюджета на 2017 год сопо-
ставимы с бюджетом 2016 года. Из-
начально утверждённые параметры 
бюджета составили: общий объем 
доходов - 3,33 млрд рублей, общий 
объем расходов - 3,46 млрд рублей, 
дефицит - 128 млн рублей (10%). Со-
поставима с 2016 годом и структура 
доходов. 

Статьи расходов сформированы с 
учетом мнений представителей сфер 
бюджетополучателей. На стадии 
формирования проекта бюджета тра-
диционно проведены встречи с руко-
водителями учреждений образова-
ния, культуры, спорта и ЖКХ. 

На плановый период бюджет безде-
фицитный. Общий объем доходов и 
расходов на 2018 год равен 3,3 млрд 
рублей, в 2019 году доходы также 
планируются равными расходам и 
составляют 3,26 млрд рублей. На 
трехлетний период запланировано 
постепенное снижение муниципаль-
ного долга. 

Для внесения изменений в текущий 
бюджет города Пскова, определения 
средств для задач, не имеющих фи-
нансирование на период принятия 
документа, создана рабочая группа 
с участием председателя думско-
го Комитета по бюджету, налогам и 
финансовому контролю и начальни-
ка Финансового управления города. 
Бюджетные совещания проводятся 
ежемесячно. 

Так, уже в марте 2017 года измене-
ния в бюджет позволили направить  
10 млн рублей на подготовку учреж-
дений образования к новому учебно-
му году, 725 тысяч рублей на  создание 
проектно-сметной документации для 
открытия детского сада на 240 мест в 
освобожденном здании лингвистиче-
ской гимназии в связи с ее переездом 
в новую школу на Завеличье.

Муниципальная программа 
«Защита населения и тер-
ритории муниципального 
образования «Город  
Псков» от чрезвычайных 
ситуаций и террористических 
угроз, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» 
профинансирована в  
2016 году на 23 млн  
462,7 тысяч рублей. 
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Работа над повышением качества 
повседневной жизни, созданием 
комфортной городской среды была 
поставлена в приоритет. На весь 
многоквартирный жилой фонд Пско-
ва приходится в общей сложности 
около 1300 дворовых территорий. 
Из них на сегодняшний день 450 
нуждаются в неотложном ремонте. 
Вместе с тем в 2011 году требова-
лось привести в порядок около 700 
дворов. Положительная тенденция 
сложилась в связи с тем, что муни-
ципалитет сделал ставку на органи-
зацию системной работы.  Эта прак-
тика началась с мая 2011 года, тогда 
диалог с населением на тему бла-
гоустройства был положен в основу 
работы городских властей. 

Благоустройство 
дворовых территорий
Поддержка общественной ини-
циативы получила свое развитие в 
реализации Плана благоустройства 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА08

124 млн рублей планируется потратить 
на благоустройство городских дворовых 
территорий в 2017 году.

Ремонт дворовых территорий 
реализуется открыто,  
с обязательным участием  
граждан, которые  
самостоятельно на общем  
собрании принимают реше-
ние об объектах благоустрой-
ства, после чего формируется 
проектно-сметная доку-
ментация. Уполномоченный 
представитель многоквар-
тирного дома осуществля-
ет согласование проекта и 
контроль за ходом работ, 
участвует в приемке  
объекта.

на текущий и перспективный (трех-
летний) период, который ежегодно 
утверждается Псковской городской 
Думой и включает отдельно План 
ремонта дворовых территорий и 
проездов к ним.  Формирование 
Плана ведется с учетом запланиро-
ванного объема финансирования, 
равномерно распределенного по 
12-ти избирательным округам, на 
основе предложений жителей го-
рода Пскова, поступающих к депу-
татам по округу, в приемную Главы, 
в Управление городского хозяйства 
города, в управляющие компании. 
Сбор информации также ведется в 
открытых источниках информации 
– СМИ, форумы, соцсети.
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На 2017 год депутатами Псковской 
городской Думы сумма на ремонт 
дворов в рамках Плана увеличена 
практически вдвое по сравнению с 
2016 годом.  План составлен в раз-
резе 12 городских округов с разбив-
кой по 68 адресам на общую сумму 
84 млн рублей - по 7 млн рублей на 
округ. 

В 2016 году по Плану ремонта в по-
рядок было приведено 35 дворов,  
1 тротуар, 3 пешеходных дорожки и 
6 проездов на общую сумму около 
47 млн рублей, оборудовано 12 дет-
ских площадок. 

Правительственная 
программа
На формирование в Пскове ком-
фортной городской среды в 2017 
году будет направлено дополни-
тельно 40 млн рублей. Средства вы-
делены на региональную столицу 
по правительственной программе 

«Формирование комфортной го-
родской среды», инициированной 
партией «Единая Россия». 

Таким образом, общая сумма 
средств, которые планируется по-
тратить на благоустройство город-
ских дворовых территорий в 2017 
году, в общей сложности составит 
124 млн рублей.

По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» муници-
палитет составит отдельный список 
территорий, обязательных для бла-
гоустройства, выбранных с учетом 

мнения жителей. Программа будет 
синхронизирована с текущим Пла-
ном ремонта дворовых территорий, а 
также с Планом капитального ремон-
та домов, инженерных сетей и т.п. 

В рамках правительственной про-
граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды» не позднее 
31 декабря 2017 года муниципали-

тету предстоит составить перспек-
тивный План благоустройства на 
2018-2022 годы: всех дворов, всех 
общественных зон и объектов 
частной собственности, а также 
перечень объектов водоснабжения, 
нуждающихся в реконструкции.

Ремонт дорог
В осенне-зимний период 2016- 
2017 гг. дороги, которые ремонти-
ровались в Пскове пять-семь лет 
назад, пришли в негодность, отслу-
жив гарантийный срок.  В 2016 году 
приоритетной задачей для горо-
да был капитальный ремонт моста  
50-летия Октября. В 2017 году пе-
ред муниципалитетом стоит задача 
привести в нормативное состояние 
разбитую улично-дорожную сеть, 
а уже к 2019 году, когда в Пскове 
пройдут 39-е Международные Ган-
зейские дни, сделать все, чтобы 
безболезненно принять  огромный 
туристический поток. 

В перечень дорог попали участки 
улиц: Вокзальная, Яна Фабрициуса, 
128-й Стрелковой Дивизии, Куз-
нецкая, Льва Толстого, Советской 
Армии, Железнодорожная, Ше-
стака, Индустриальная, Новаторов, 
Алмазная, Советская, Литейная, 
Юбилейная. Дорожное покрытие 
также планируется заменить на 
Кузнецком, Ольгинском, Советском 
мостах и мосту через ручей Милев-
ка. На ул. Яна Райниса будет бла-
гоустроен тротуар. 

В 2016 году по Плану было отремонтировано 35 
дворов, 1 тротуар, 3 пешеходных дорожки и 6 
проездов на общую сумму около 47 млн рублей, 

оборудовано 12 детских площадок.

Согласно составленному 
плану в Пскове в 2017 году 
требуют первоочередного ре-
монта 23 участка городских 
дорог. Среди них 15 улиц и  
4 моста. Общая протяжен-
ность дорожного покрытия - 
40 км. Стоимость ремонтных 
работ оценивается практи-
чески в 268 млн рублей. На 
ремонт дорог в 2017 году 
подтверждено финансирова-
ние в объеме 150 млн рублей. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Консолидированными действиями 
с Губернатором Псковской области, 
Администрацией региона и област-
ным Собранием депутатов нам уда-
ётся добиваться многого в стрем-
лении улучшить качество жизни в 
региональной столице. На обсуж-
дение с Губернатором Андреем Тур-
чаком регулярно выносятся острые 
вопросы жизнедеятельности Пско-
ва, его развития, изыскания новых 
возможностей. Традиционно город-
ские депутаты встречаются с Главой 
области для обсуждения насущных 
задач, важных не только для Пско-
ва, но и региона в целом. 

Совместные достижения
Взаимодействие властей всех уров-
ней остро востребовано в рамках 
реализации объектов инфраструк-
туры, завязанных на межбюджет-
ных отношениях. Правительство РФ 
утвердило программу проведения 

09
На обсуждение с Губернатором Андреем 
Турчаком регулярно выносятся острые 
вопросы жизнедеятельности Пскова.

Ежегодно городские депутаты встречаются с 
Главой региона. 
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39-х Международных Ганзейских 
дней Нового времени в Пскове в 
2019 году. Соответствующее рас-
поряжение во исполнение Указа 

президента РФ подписал премьер-
министр России Дмитрий Медведев 
26 февраля 2016 года. Это событие 
и стало определяющим вектором 

развития города Пскова с перспек-
тивой до 2019 года. 

Руководство Пскова и области за-
ручилось поддержкой Министерств 
в реализации плана подготовки 
Ганзейских дней. 

Соответствующее поручение было 
дано летом 2016 года в рамках за-
седания первого оргкомитета по 
подготовке международного фе-
стиваля. Обсуждение реализации 
плана регулярно проходит в Москве 
на заседаниях рабочей группы под 
председательством Ольги Голодец. 

В сентябре 2016 года началось 
строительство автомобильной до-
роги регионального значения «Се-
верный обход Пскова» (II пусковой 
комплекс). 

В сентябре 2016 года началось 
строительство автомобильной дороги 
регионального значения «Северный обход 

Пскова» (II пусковой комплекс).

Подготовка Пскова к Ганзе-2019 регулярно 
входит в повестку дня Общественного 
совета по культурному наследию при 
Губернаторе Псковской области Андрее 
Турчаке. 

Вице-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец поручила 
всем задействованным  
в подготовке 39-х  
Международных  
Ганзейских дней Нового  
времени в Пскове  
Министерствам и  
ведомствам заложить в  
трехлетний бюджет  
2017–2019 годов расходы  
на реализацию программных 
мероприятий. 

На федеральном уровне 
стратегическим признано 
проведение Международных 
Ганзейских дней 2019 года 
и строительство данного 
объекта в том числе. Новая 
автотрасса соединит  
автодорогу Псков – Гдов –  
Сланцы – Кингисепп –  
Куземкино – Краколье и  
дорогу А-212 Псков –  
Изборск до границы с  
Эстонской Республикой (на 
Ригу) с мостом через реку 
Великая. 
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Это позволит не только снять на-
грузку от движение большегрузов 
по городским улицам, но и обе-
спечит выход транзитного транс-
порта со стороны приграничных 
пунктов пропуска, минуя черту го-
рода. Завершение строительства 
также обеспечит необходимую ин-
фраструктуру для функционирова-
ния особой экономической зоны 
промышленно-производственного 
типа «Моглино». Кроме того, «Се-
верный обход» позволит быстро 
и безопасно добраться до горо-
да жителям нового микрорайона 
«Борисовичи» и строящегося жи-
лого квартала «Европа». Общая 
протяженность второго пускового 
комплекса составит 8 736 км. Цена 
контракта на выполнение работ со-
ставляет 6 млрд 750,7 млн рублей.

Одним из основных объектов про-
ведения Международных Ганзей-
ских дней в Пскове станет стадион 
«Машиностроитель». Министерству 
спорта РФ поручено изыскать сред-
ства для организации и начала в 
2017 году ремонтно-строительных 
работ на стадионе, а также обеспе-
чить полную готовность объекта к 
2019 году. На эти цели планируется 
направить из федерального бюд-
жета порядка 850 млн рублей. Кро-
ме того, разрабатывается и план 
спортивных мероприятий с между-
народным участием.

Среди объектов, включенных в 
план подготовки к Ганзе-2019 и 
получивших поддержку на феде-
ральном уровне: Ансамбль Псков-
ского кремля и Комплекс крепост-
ных сооружений Окольного города 
(ремонтно-реставрационные рабо-
ты на 1 млрд рублей);  Псковская 
областная универсальная научная 
библиотека (реконструкция здания 
и техническое переоснащение); 
студенческий кампус Псковского 
государственного университета (ре-
конструкция здания под гостиницу 
«Интурист»); Псковский онкоцентр 
(дооснащение). 

Продолжается реализация пере-
текающего проекта по формиро-
ванию туристско-рекреационного 
кластера «Псковский». Благодаря 
совместным усилиям Псковская об-
ласть Федеральным агентством по 
туризму вновь признана субъектом 

Проект создания кампуса ПсковГУ включает в себя не 
только общежитие и благоустройство, он станет 
настоящей творческой площадкой для молодежи.

Руководство Пскова и области заручилось 
поддержкой Министерств в реализации плана 
подготовки Ганзейских дней.

Дополнительные средства из 
федерального бюджета будут 
выделены и на создание до-
ступной среды для маломо-
бильных групп населения на 
объектах, задействованных в 
проведении Международных 
Ганзейских дней.
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Российской Федерации, где успеш-
но реализуется проект по созданию 
туристско-рекреационного класте-
ра. Проект реконструкции улицы 
Свердлова в Пскове является завер-
шающим этапом в создании еди-

Ежегодно в 
Пскове проходят 
торжественные 
мероприятия, 
посвященные 
Дню Победы. 
Этот день 
находится в зоне 
особого внимания 
городских и 
областных 
властей.

Впервые за последние 25 лет построена новая 
городская школа. Стоимость объекта - более  
1 млрд рублей.

Впервые за последние 25 лет 
построена новая городская 
школа. Стоимость объекта - 
более 1 млрд рублей. Об-
разовательное учреждение 
удалось построить в рамках 
государственной программы 
«Развитие образования» на 
2013-2020 годы. Учреждение 
рассчитано на 1 350 мест.  
Помимо общеобразователь-
ных классов в трехэтажном 
здании разместятся учеб-
ные лаборатории, классы 
для детей с ограниченными 
возможностями, спортивный 
комплекс с футбольным, 
баскетбольным и волейболь-
ными полями, современный 
актовый зал. Внутреннее 
содержание должно соответ-
ствовать всем федеральным 
стандартам.

ного туристского маршрута вдоль 
крепостных стен Окольного горо-
да. Реконструкция улицы позволит 
улучшить транспортную доступность 
к объектам туристского показа, а 
также обеспечить дополнительны-

ми парковочными местами. В 2017 
году из федерального бюджета на 
реконструкцию улицы Свердлова 
выделено 190 млн рублей, в 2018 
году — 210 млн рублей. 
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РАБОТА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
Членство в Совете по развитию местного самоуправления при Президенте РФ, 
работа в составе Общероссийской общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления», а также взаимодействие с Союзом городов 
Центра и Северо-Запада и Союзом городов воинской славы – это возможность 
выносить на федеральные площадки обсуждение системных вопросов 
местного самоуправления. Широкое обсуждение проблематики позволяет 
распространять наш и перенимать удачный опыт других, улучшая работу 
органов муниципальной власти.

В отчетный период продуктивной 
была работа на площадках Совета 
Федерации Федерального Собра-
ния РФ. В ходе заседания Совета по 
местному самоуправлению в ноябре 
2016 года на тему «Стратегическое 
планирование на муниципальном 

уровне как механизм долгосрочного 
развития территорий» с отдельным 
блоком, посвященным обсуждению 
организации местного самоуправле-
ния в Республике Беларусь и сотруд-
ничества с Россией. Коллегам был 
представлен наработанный опыт му-

ниципального партнерства Пскова 
с городом-побратимом Витебском 
(Белоруссия). В апреле 2017 года 
на заседании Совета по местному 
самоуправлению под руководством 
Председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко  к обсужде-

10

Владимир Путин вновь включил Главу Пскова в состав Совета 
по развитию местного самоуправления при Президенте РФ. 

В мае 2017 года в Пскове прошел 3-й ежегодный 
Международный форум приграничных регионов с участием 

председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

29 марта 2017 года Пре-
зидент России Владимир 
Путин утвердил новый состав 
Совета по развитию местного 
самоуправления, предсе-
дателем которого является 
сам глава государства. Из 
прошлого состава совета в 
новом остались всего два 
руководителя муниципали-
тетов – глава Пскова и глава 
Красноярска. Издание указа 
Президента означает поло-
жительную оценку деятель-
ности за прошедший период 
и доверие к проделанной 
работе, которая велась в кон-
структивном взаимодействии 
с губернатором Псковской 
области Андреем Турчаком.
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нию была заявлена самая актуаль-
ная на сегодня тема: «Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов: 
проблемы и пути их решения».

В рамках визитов в Москву прове-
ден ряд рабочих встреч. С предсе-
дателем Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправле-
ния Алексеем Диденко на обсужде-
ние были вынесены вопросы орга-
низации местного самоуправления 

(МСУ) в РФ, реализация разных ви-
дов моделей управления муниципа-
литетами, в частности, речь шла об 
объемах полномочий и обеспече-
нии их финансированием. С предсе-

С руководителем Федеральной таможенной службы РФ Владимиром 
Булавиным достигнута договорённость о взаимодействии в 

период подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских 
дней в Пскове. Пскову будет оказана всесторонняя поддержка: на 

базе Псковской таможни создадут организационный штаб для 
прохождения через таможенные посты иностранных делегаций и 

товаров, которые гости представят в 2019 году.

Вопрос о передаче 
земель бывших 
военных городков 
муниципалитетам 
вынесен на 
обсуждение 
с первым 
замминистра 
обороны РФ 
Русланом 
Цаликовым.  

дателем Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера, 
председателем Всероссийского 
Совета местного самоуправления 
Дмитрием Азаровым неоднократно 
обсуждались эффективные приме-
ры муниципальных практик.

Рассмотрение опыта региональной 
работы и подготовка регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 

«Всероссийский Совет местного 
самоуправления» (ВСМС) в Москве. 
Подведены итоги работы ВСМС в 
2016 году и направления деятель-
ности организации на 2017 год. 

Вопрос передачи в муниципальную 
собственность земельных участков 
и объектов инфраструктуры воен-
ных городков в Пскове обсуждался 
с первым заместителем Министра 
обороны РФ Русланом Цаликовым 
совместно с Губернатором Псков-
ской области Андреем Турчаком. 
Встреча прошла 13 декабря в Мо-
скве. Минобороны уже длительное 
время не использует эти территории 
для собственных нужд. Однако на 
них расположены многоквартир-
ные жилые дома и иные объекты 
недвижимости. Отсутствие у муни-
ципалитета права собственности в 
отношении этих земельных участков 
и объектов инфраструктуры препят-
ствует системному решению вопро-
сов благоустройства, ремонта до-
рог, обслуживания коммуникаций, 
градостроительной деятельности. 
Директору Департамента имуще-
ственных отношений Минобороны 
Дмитрию Куракину  поручено под-
держать Псков. Вопрос с землями во-
енведа в бывших городках открытого 
типа был поднят и в ходе парламент-
ских слушаний в Государственной 
Думе на тему: «Благоустройство об-
щественных пространств в админи-
стративных центрах субъектов РФ».

В октябре 2016 года в Твери в ходе 
заседания общего Собрания Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России кандидатура Главы Пско-
ва была единогласно поддержана  
на пост вице-президента Союза. 
Ранее эту должность занимал Гла-
ва Вологды Евгений Шулепов. Там 
же был представлен доклад «Роль 
Псковской городской Думы в во-
просах управления муниципальным 
имуществом».

В рамках работы Союза городов во-
инской славы в декабре 2016 года 
Псков стал частью нового памятно-
го знака «Мемориальный комплекс, 
посвященный городам воинской 
славы» в Москве. Памятник был 
создан по поручению Президента 
РФ Владимира Путина. 

«Лучшая муниципальная практи-
ка» на повестке дня обсуждались 
в ходе расширенного заседания 
Центрального совета Общероссий-
ской общественной организации 
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В рамках праздничных мероприятий 
состоялись два круглых стола, в пер-
вом,  в Риге – совместно с представи-
телями рижской Думы – разговоре 
были затронуты вопросы добросо-
седского отношения и совместных 
проектов в приграничных регионах. 
Второй круглый стол состоялся в 
Пскове. За последний год немецкие 
партнеры построили новую теплицу 
в «Интеграционных мастерских для 
инвалидов» и содействовали откры-
тию дошкольного отделения Цен-
тра лечебной педагогики. В планах 
- строительство прачечной. С ассо-
циацией также ведется совместная 
работа по подготовке к Ганзейским 
дням в Пскове. 

В июле месяце состоялся визит фин-
ской делегации под руководством 
вице-мэра г-на  Пекки Вяхяканга-
са в Псков, посвященный 50-летию 
побратимских связей. С ответным 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
17 городов из разных стран 
мира и 2 общественные 
организации сотрудничают 
с Псковом по социально-
экономическим направлениям. 
Народная дипломатия, 
порожденная развитием 
связей Пскова с зарубежными 
партнёрами, важна не только 
для укрепления отношений 
городов-побратимов, но и для 
дружбы народов в целом. 

11
Немецкие партнеры содействовали открытию 
дошкольного отделения Центра лечебной 
педагогики.

С Ганзейским обществом Нойса обсуждаются совместные 
планы по взаимовыгодному привлечению бизнес-сообщества к 
празднованию Ганзейских дней в Пскове и Нойсе.

В отчетный период Псков 
отметил 25-летие сотруд-
ничества с общественно-
полезным Союзом «Инициа-
тива Псков в Евангелической 
церкви Рейнланда». 

Юбилейный год в партнер-
ских отношениях с финским 
городом Куопио также при-
шелся на отчетный период.
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ция тартуских предпринимателей 
во главе с заместителем мэра Тарту 
г-ном Артёмом Суворовым, в ходе 
визита обсуждались возможные 
совместные проекты в экономиче-
ской сфере. 

Ганзейский Псков

Проведено двенадцатое заседание 
муниципального организационного 
комитета по участию города Пскова 
в Ганзейском движении, на обсуж-
дение вынесена предварительная 
концепция проведения фестиваля в 
2019 году. Рабочие группы включи-
лись в доработку идей. Затем кон-
цепция Ганзейских дней в Пскове 
представлена на заседании регио-
нального оргкомитета, а также на 
первом заседании Федерального 
оргкомитета под руководством За-
местителя Председателя Прави-
тельства РФ Ольги Голодец. 

В Псковской городской Думе для 
правовой поддержки направления 
создан Комитет по предпринима-
тельству, инвестиционной деятель-
ности и Ганзейскому движению, 
первое заседание которого состоя-
лось в ноябре 2016 года. 

В рамках городской универсаль-
ной выставки «Псков-Экспо» в 2016 
году был организован «Ганзейский 
участок», а также состоялся форум 
«Ганза – как вектор развития бизне-
са в Псковском регионе». 

Город Псков успешно был пред-
ставлен на 36-х Международных 
Ганзейских днях в Бергене (Норве-
гия) и на 6 Русских ганзейских днях 
в Твери. 

визитом псковичи посетили Куо-
пио в сентябре и приняли участие в 
работе финско-русского торгового 
семинара. 

Подготовке к значимому событию 
были посвящены встречи с Гене-
ральным консулом Королевства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге 
г-ном Хансом Весселингом. 

В 2016 году на новый уровень выш-
ли партнерские отношения с не-
мецким городом Нойс. В связи со 
вступлением в должность в мае 
Псков с трехдневным визитом по-
сетил новый бургомистр Нойса г-н 
Райнер Бройер. Ответный визит со-
стоялся в сентябре, в ходе которого 

Традиционно накануне Дня Победы псковская 
делегация посещает столицу Латвии Ригу. 

В 2017 отмечается 30-летие  
отношений с породненным 
городом Неймегеном  
(Нидерланды). 

Вот уже три года Псков 
живет в ритме подготовки 
к проведению 39-х Между-
народных Ганзейских дней 
Нового времени в 2019 году. 
Плодотворная работа  
ведется на федеральном, 
региональном и  
муниципальном уровне. 

город-побратим Нойс пожертвовал 
Пскову 5 тысяч евро на социальные 
проекты, в частности, по созданию 
доступной среды на социальных 
объектах города. Сотрудничество 
с Нойсом развивается и как с пар-
тнером по участию в Ганзейском 
движении. С Ганзейским обще-
ством Нойса в настоящий момент 
обсуждаются совместные планы по 
привлечению бизнес-сообщества 
к празднованию Ганзейских дней в 
Пскове и Нойсе. 

2016 год отмечен также наращи-
ванием сотрудничества с пород-

ненным городом Тарту (Эстония).  
Псков посетила с официальным ви-
зитом делегация из Тарту под руко-
водством мэра г-на Урмаса Клааса.  
В Пскове прошел концерт танце-
вального коллектива «Duende» из 
Тарту, состоящего из 90 человек. 
В октябре Псков посетила делега-
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2017 год – год формирования но-
вого состава Псковской городской 
Думы. Подводя итоги работы за 
ежегодный отчетный период, по 
сути, мы подводим общий итог дея-
тельности городского парламента 
5-го созыва и совместной работы с 
Администрацией города за 5 лет. 

Оценивая то, что нам удалось до-
стичь за этот период при поддерж-
ке псковичей, Губернатора региона, 
Администрации Псковской области, 
Псковского областного Собрания, 
Федерального центра и обществен-
ности, мы с вами можем гордиться. 
Решения, принимаемые нами, были 
взвешенными и направленными не 
только на обеспечение бесперебой-
ной жизнедеятельности муниципа-
литета, но и на развитие, улучшение 
качества жизни. 

Наши совместные действия принес-
ли реальный результат. Качественно 
изменилось муниципальное управ-
ление: поменялся подход к реали-
зации полномочий муниципальной 
власти, совершенствовалась право-
вая база, выстроилась работа по 
учету мнений граждан и их участию 
в городской жизни, определён фи-
нансовый и общественный кон-
троль за работой органов местного 

самоуправления. Все это позволи-
ло нам перейти к формированию 
народного бюджета, ставя наказы 
избирателей во главу угла. На вол-
не запуска различных федеральных 
программ финансирования город 
и область буквально вцепились в 
возможность привлечь средства 
для развития Пскова в разных сфе-
рах. Реализовано небывалое коли-
чество инфраструктурных объектов 
в сфере туризма, культуры, спорта, 
образования, медицины. 

Шаг за шагом город преображает-
ся, но не сам по себе, а благодаря 
его жителям, кто неравнодушен к 
любимому Пскову, благодаря ру-
ководству города и области и тем 
задачам,  которые мы ставим перед 
собой, чтобы достичь общей цели 
– сделать Псков образцовым ту-
ристическим центром и городом, в 
котором хочется жить. Впереди нас 
ждет еще много кропотливой ра-
боты и сегодня мы намерены скон-
центрировать все усилия на благо-
устройстве городских территорий.   

Позвольте сказать спасибо всем за 
совместную работу, понимание и 
поддержку, и желание идти вме-
сте к реализации новых перспектив 
развития города. 

ВРЕМЯ ПРОДУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ




