Уважаемые псковичи! Депутаты городской думы!
Уважаемые жители города Пскова!
Прошло чуть больше года, как я стала исполнять полномочия Главы города. 23 мая 2019
года на 25-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва Вы, уважаемые депутаты, оказали
мне высокое доверие и утвердили исполняющей полномочия главы города Пскова. Не скажу, что
это был простой отрезок моей жизни, но он был полон событий, принятия важных решений во
благо жителей нашего города.
Они оказали влияние не только на общественную жизнь, политическую обстановку в
нашем городе, но и продолжают сказываться на решении социально-экономических вопросов.
Исполняющей полномочия главы Пскова я была назначена за месяц до начала
Международных Ганзейских дней Нового времени, когда на город было направлено внимание
практически всей Европы. С уверенностью могу сказать, что цель была достигнута, Псков остался
в памяти и горожан, и гостей гостеприимным, комфортным городом, куда хочется вернуться не
один раз.
Именно Ганза объединила и власть, и простых горожан, и бизнес, и волонтеров – все
псковичи изо всех сил старались, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне. И результаты
проведения этого мероприятия говорят сами за себя. Но об этом позже.
Как известно, 2020 год был объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным Годом памяти и славы.
Для всей нашей страны и Пскова – это и год 20-летия подвига десантников 6-й роты 104го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова
дивизии и год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Вместе с вами, уважаемые депутаты, мы приняли участие в ряде памятных мероприятий,
посвященных данным событиям.
К сожалению, не все, что было запланировано, мы к сегодняшнему дню смогли
реализовать. В этом году, как известно, всем нам пришлось работать в новых условиях – условия
борьбы с коронавирусной инфекцией.
Нам пришлось столкнуться с вызовами, потребовавшими колоссальной отдачи,
слаженности и оперативности действий. Ни на один день не была парализована работа
депутатского корпуса, аппарата городской Думы, Администрации города.
Псков работал и работает, жил и живет. Проходят заседания комитетов, проводятся сессии,
ведется прием граждан. Обращений, носящих сейчас дистанционный характер, становится все
больше.
2019 и 2020 годы, безусловно, войдут в историю Пскова, как годы широкомасштабного
ремонта улиц и дорог.
Более 1 миллиарда рублей – беспрецедентная сумма, которая была выделена из дорожного
фонда региона городу Пскову.
Сто миллионов рублей из этих средств уже в этом году направлены на ремонт дворовых
проездов.
Список объектов, которые необходимо отремонтировать, не единожды в течение прошлого
года обсуждался Администрацией города Пскова с депутатами Псковской городской Думы. В
этой части особенно отмечу сложившийся конструктивный диалог с исполнительной властью
города.
Что очень важно, что все дворовые территории и проезды, которые уже начаты и будут
ремонтироваться в этом году, согласованы с жителями избирательных округов.
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Такие решения всегда должны приниматься в плотном взаимодействии депутатов с
жителями своего округа. Это ключевое, ведь все депутаты работают во благо жителей и во благо
процветания Пскова.
Реализация многих проектов в сфере инфраструктуры в нашем городе стала возможной
благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова.
Глава региона и Администрация Псковской области проводят колоссальную работу с
федеральным центром по привлечению дополнительных средств в нашу область, в том числе и в
город Псков.
Пользуясь случаем, хочется еще раз выразить благодарность губернатору Псковской
области за неизменную поддержку во всех принципиально важных вопросах.
Я благодарю также вас, уважаемые депутаты, за то доверие, которое вы оказали мне, и в
мае 2019 года, назначив исполняющей полномочия Главы города Пскова, и, проголосовав в
ноябре прошлого года за мою кандидатуру на выборах Главы города.
Именно вы, уважаемые коллеги, являетесь теми людьми, благодаря которым моя связь с
населением города является неразрывной.
Я уверена, что и дальше будем работать одной большой командой на благо Пскова,
независимо от партийной принадлежности.
За последний год нам удалось добиться много, о чем сегодня я расскажу в своем отчете тесного и конструктивного сотрудничества депутатов Псковской городской Думы и
Администрации Пскова, которое мы продолжаем в настоящее время, мы продолжаем огромную
работу на своих избирательных округах, мы наладили прямой контакт с псковичами.
А это основная наша деятельность, ведь все, что мы делаем в городе, делаем в интересах
наших горожан.
1. 39-е МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ
Проведение 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году, к примеру, в
первую очередь дало возможность вывести инфраструктуру Пскова на новый уровень.
Работа по подготовке к 39-м Международным Ганзейским Дням велась на трех уровнях
власти: федеральном, региональном и муниципальном.
Большую помощь в подготовке к празднованию этого грандиозного события оказали
неравнодушные и инициативные граждане, общественники, студенты, предприниматели.
Областными властями была проделана колоссальная работа по привлечению финансовых
средств в Псков для воплощения в жизнь множества социально - значимых и инфраструктурных
проектов.
В рамках федеральной поддержки Псков получил дополнительные возможности по всем
направлениям, чтобы привести город в порядок. На выделенные средства удалось проделать
огромную работу. Не буду перечислять объекты инфраструктуры, которые были
отремонтированы, реконструированы, возведены – они известны всем горожанам.
В псковской Ганзе приняли участие 89 ганзейских городов из 14 стран, официально
зарегистрировано 1864 участника, из них 1100 - делегатов. 60 городов были представлены на
Ганзейском рынке, а культурную программу обеспечили своими выступлениями 115 творческих
коллектива, из них 57 - из ганзейских городов. Детский сводный хор, выступивший на церемонии
Открытия 39-х международных ганзейских дней, состоял из 600 участников более 10 регионов
России и 200 детей из Эстонии, Латвии и Белоруссии.
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу» стал площадкой для
общения 400 представителей сферы бизнеса и экономики.
Организационную помощь в проведении Международных Ганзейских дней обеспечивали
740 волонтеров. Ганзейские мероприятия в Пскове посетили более 200 000 человек.
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Благодаря Ганзейским дням в Пскове в 2019 зафиксирован максимальный за всю
историю наблюдений прирост туристического потока – 400 тыс. человек (в 2018 году – 376
тыс.)
В целом за период подготовки к Ганзейским дням в туристическую сферу привлечено
около 5 млрд. рублей частных инвестиций.
В период с 2011 по 2019 гг. в преддверии Ганзы в городе были построены 8 новых частных
гостиниц и открыто 6 новых точек общественного питания.
Кроме того, в рамках проектной деятельности за отчетный период на развитие города были
привлечены средства зарубежных фондов в сумме 600 тыс 180 Евро. В рамках программ двух
Программ: приграничного сотрудничества «Россия – Латвия 2014-2020», «Россия – Эстония 20142020», а также реализации Соглашения о сотрудничестве в рамках подготовки к 39Международным Ганзейским дням между МО «Город Псков» и Общественно-полезным союзом
«Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» (Германия).
Основная цель подготовки и проведения Ганзы была достигнута – наш город получил
небывалый рывок в развитии инфраструктуры, которой будут пользоваться и наши дети, и внуки.
Но с Ганзой мы не расстаемся. Напомню, что Собрание делегатов Ганзейского Союза
официально проголосовало в 2010 году на юбилейных XXX Днях Ганзы в Пярну о том, что Псков
будет городом-организатором Ганзейских дней в 2033 году.
2. РАБОТА ПСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Псковская городская Дума — представительный орган местного самоуправления, является
постоянно действующим высшим и единственным представительным органом местного
самоуправления города Пскова.
В составе депутатского корпуса в 2019 году произошли изменения: в сентябре 2019 по
избирательному округу №13 по результатам довыборов в Псковскую городскую Думу в ее состав
вошла Невалённая Галина Ивановна (на место Михайлова Дмитрия Юрьевича, который получил
вакантный мандат в Псковское областное Собрание).
В сентябре 2019 года досрочно сложил полномочия депутата Псковской городской Думы
Гайдук Артур Маркович, партия «Яблоко» (вошел в состав Псковского областного Собрания). В
октябре 2019 года мандат депутата Псковской городской Думы передан Пермякову Дмитрию
Вячеславовичу.
В сентябре 2019 года по собственному желанию сложил полномочия депутата Псковской
городской Думы Тимофеев Александр Васильевич, партия КПРФ. В ноябре 2019 его мандат
передан Луценко Олегу Владимировичу.
Вся работа Псковской городской Думы строится в соответствии приоритетами и задачами,
которые ставят перед ней руководство Российской Федерации, Псковской области и жители
города Пскова.
Псковская городская Дума работает без перебоев, без срывов, профессионально и
принципиально.
За отчетный период было проведено 89 заседаний комитетов, на которых было рассмотрено
628 вопросов (121 вопрос контрольного характера, 507 вопросов получили положительные
Решения на сессии и порядка 33-х вопросов были отклонены, либо отправлены на доработку).
Состоялось 12 заседаний сессий, принято 477 Решений ПГД, из них - 122 носят
нормативный правовой характер.
Основные из них:
Принятие бюджета Пскова, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказавшихся в зоне риска в нынешних условиях в связи с угрозой пандемии, внесение изменений в
Генеральный план города, установление порога доходов для признания граждан малоимущими
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилье.
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Мы много работали и продолжаем работать над разработкой правового акта по
утверждению нормативов состава сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения
Пскова, которые не менялись с 2003 года.
Новый правовой акт касается, прежде всего, крупных предприятий, которые являются
основными работодателями в городе.
В Псковской городской Думе по разработке нового нормативного правового акта создана
межведомственная Рабочая группа с участием депутатов, Администрации города, представителей
МП Пскова «Горводоканал», Торгово-промышленной Палаты Псковской области, Комитета по
строительству и ЖКХ и Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, а также
с участием независимых специалистов и экспертов.
Подчеркну, что данная работа направлена на снижение социальных рисков в Пскове, что
особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции.

Экономия средств Псковской городской Думы
и эффективность их расходования
В июне 2019 года после проведения детального анализа сметы бюджета Псковской
городской Думы я вышла с предложением к депутатам Псковской городской Думы уменьшить
лимиты Псковской городской Думы на 500 тыс. рублей.
14 июня 2020 года Решением Псковской городской Думы на 26-й сессии были уменьшены
лимиты Псковской городской Думы на 500 тыс. руб. за счет: командировочных расходов и
представительских расходов. Средства были направлены: на выполнение текущего ремонта
пищеблока в средней школе № 18 и выполнение текущего ремонта учебного класса в средней
школе №1.
Последующий анализ позволил уменьшить лимиты еще на 2,2 млн. рублей (деньги были
сэкономлены по результатам размещения муниципального контракта с ГТРК «Псков», а также
невостребованных средств на проведение 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени
и в связи с несостоявшимся аукционом на капитальный ремонт фасада здания по улице Некрасова,
14).
Средства были направлены: на ремонт кровли школы №23; на ремонт кабинета физики и
инвентарной «Кикоинского класса» в школу №1, а также на ремонт кровли детского сада №52.
На 30-ой сессии ПГД были уменьшены лимиты ПГД - 1 млн 617 тыс. руб. на выплату
суточных при командировках Главы города Пскова, выплату единовременного пособия
муниципальным служащим при выходе на пенсию, расходы общегородского назначения в связи с
экономией средств;
Средства направлены: в детскую музыкальную школу №5 - на проведение ремонта
концертного зала;
- в детский сад №11 - на установку теневых навесов и устройство грунтовой площадки;
- в детский сад №32 – также на установку теневых навесов.
Итого смета Псковской городской Думы с мая 2019 года по декабрь 2019 года уменьшена
на 4 млн. 369 тыс. руб.
Всего за 2019 год Смета была уменьшена на 5 млн 619 тыс. руб.
В декабре 2019 года Главой города Пскова совместно с депутатами Псковской городской
Думы Колосовым Сергеем Павловичем, Ивановым Денисом Олеговичем, заместителем Главы
города Баевым Александром Викторовичем был организован депутатский выезд в муниципальные
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образовательные учреждения города Пскова с целью контроля за использованием денежных
средств, выделенных за счет экономии расходов Псковской городской Думы.
По итогам выезда депутаты высоко оценили эффективность расходования бюджетных
средств, выделяемых в учреждения образования, и отметили, что благодаря активности
руководителей образовательных учреждений и городского управления образования средства
городского бюджета удалось направить на решение первоочередных проблем школ и детских
садов.
Также в ходе 33-й сессии Псковской городской Думы Глава города Пскова предложила
депутатам перераспределить бюджетные средства, предназначенные на ремонт помещений здания
Псковской городской Думы в пользу поддержки псковских многодетных семей работников
системы здравоохранения.
В декабре 2019 года в Псковской городской Думе образовалась экономия, которая
составила 473 тысячи рублей.
200 тысяч рублей удалось сэкономить Думе в ходе проведения конкурсных процедур, а
также за счет отказа от проведения новогоднего приема Главы выдающихся деятелей города. Еще
273 тысячи рублей были предназначены на ремонт помещений городской Думы.
Глава города предложила депутатам направить эти средства на покупку подарков для
многодетных семей. Это предложение было единогласно поддержано депутатами Псковской
городской Думы. В итоге подарки были вручены 125 многодетным семьям медицинских
работников.

3. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Участие общественных институтов в муниципальной деятельности является механизмом
повышения гласности местного самоуправления.
Для обсуждения с жителями проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения проводятся публичные слушания.
В 2019 году проведено 49 публичных слушаний. На них рассмотрены важнейшие
вопросы:
- По землепользованию и застройке города;
- Проект бюджета города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
- Изменения в Устав муниципального образования «Город Псков»;
-Внесение изменений в решение Псковской городской Думы «Об утверждении Правил
благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова».
Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова приведены в
соответствие с действующим законодательством.
Внесение изменений продиктовано новыми требованиями горожан к обустройству
городской среды. В условиях динамичности федерального законодательства, законодательства
Псковской области Правила благоустройства требовали регулярной доработки.
- Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объекта накопленного вреда
окружающей среде – Псковской городской свалки в рамках реализации федерального проекта
«Чистая страна».
Отрадно, что начат процесс по рекультивации свалки, которая находится в черте
города.
Готов проект, который был презентован на общественных слушаниях.
Было рекомендовано разработчику проектно-сметной документации - «Институт
проектирования, экологии и гигиены» (г. Санкт-Петербург) - в обязательном порядке пройти ряд
государственных экспертиз.
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В настоящее время проектная документация поступила в Северо-Западное
Межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения государственной экологической
экспертизы. Наличие проектно-сметной документации, разработанной в соответствии со всеми
требованиями, позволит Пскову претендовать на субсидии из федерального бюджета на
реализацию проекта - выполнение работ по ликвидации Псковской городской свалки.
4. РАБОТА КОМИТЕТОВ ПГД
Принятию решений Псковской городской Думы предшествует
огромная скрупулезная работа профильных комитетов. В 2020 году их структура претерпела
серьезные изменения.
Так, были исключены из структуры городской Думы - Комитет по предпринимательству,
инвестиционной деятельности и туризму, Комитет по социальным вопросам и молодежной
политике, а также Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю.
Вместо них образованы - Комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и
Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.
Нововведения связаны с изменившимися реалиями: комитет по предпринимательству,
инвестициям и туризму в основном занимался подготовкой к Ганзе, и теперь такая необходимость
отсутствует, следующий Ганзейский фестиваль в Пскове намечен на 2033-й год. Рассмотрение
вопросов развития туризма в городе Пскове, продвижение города на территории РФ и за рубежом
переданы в ведение Комитета, определяющего социальную политику города, рассматривающего
вопросы установления и развития межмуниципальных и международных партнерских отношений,
а также реализации планов и программ в сфере сотрудничества с зарубежными партнерами.
Функции бюджетного контроля перешли к комитету по стратегическому планированию и
бюджетной политике, который в том числе будет заниматься вопросами Стратегии города Пскова,
ее утверждению и корректировке, с учетом приоритетных целей развития государства, а также
выработкой рекомендаций в области совершенствования процессов стратегического и
бюджетного планирования с целью их согласованности.

ДЕПУТАТСКИЕ ЧАСЫ
Мы, депутаты, должны не только эффективно распоряжаться городским бюджетом, но и
прилагать усилия к тому, чтобы в городе был благоприятный инвестиционный климат, чтобы
создавались новые производства, рабочие места и появлялись новые источники пополнения
городской казны.
Такая форма работы как депутатский час позволила оперативно обсудить и наметить
важные шаги для решения насущных проблем города.
В минувшем году было организовано и проведено 2 депутатских часа по вопросам
«Строительство «Автозаправочной станции» по улице Яна Райниса, дом № 2А, примыкающему к
объекту культурного наследия ЮНЕСКО» и «Об обеспеченности образовательных учебных
заведений города Пскова учебниками на 2019/2020г».
Ситуация с обеспечением учебниками находится на контроле у депутатов Псковской
городской Думы. Проработка данного вопроса продолжится в следующем учебном году.
В ходе депутатского часа по строительству автозаправочной станции, напомню,
уважаемые коллеги, мы вышли с инициативой в Комиссию по землепользованию и застройке
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Управления по градостроительной деятельности Пскова с предложением рассмотреть
возможность изменения зоны И-1 на зону со статусом рекреационной.
Комиссия поддержала данное предложение и рекомендовала проектной организации
внести изменения в Генеральный план Пскова.
В настоящий момент документы находятся в проектной организации.
После чего они будут направлены в Псковскую городскую Думу для вынесения
Постановления о назначении публичных слушаний.

5. ДЕПУТАТСКИЕ ВЫЕЗДЫ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
С целью знакомства с работой муниципальных предприятий и контролем расходования
средств, выделяемых на их развитие из различных источников, в том числе из бюджета Пскова, в
июле и августе прошли серии депутатских выездов на муниципальные предприятия:
Горводоканал, Тепловые сети, Банно-прачечный комбинат
По итогам выездов была проведена рабочая встреча с депутатами.
В ходе встречи были приняты решения: на сессию вынесен вопрос об изменении тарифов
на услуги, оказываемые Банно-прачечным комбинатом. Они были увеличены на 13,4%, что
позволило предприятию сократить убытки. Для возможности предоставлять услуги льготным
категориям граждан из бюджета города Пскова направлено 420 тыс. рублей.
Директору муниципального предприятия «Горводоканал» рекомендовано проработать
возможные варианты по смягчению воды, добываемой из подземного водозабора, а также
совместно с Управлением строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова
разработать проектно-сметную документацию для подачи заявки на участие в Федеральном
проекте «Чистая вода»
Муниципальному предприятию «Тепловые сети» – рекомендовано провести работы по
реконструкции котельных, перекладке сетей.
В рамках сотрудничества с Фондом содействия реформированию ЖКХ предприятию в
2019 году выделены средства на модернизацию системы теплоснабжения города Пскова в сумме
18,5 млн рублей, которые направлены на модернизацию трех котельных, строительству
теплотрассы на улицы Советской Армии
На 2020 год в бюджете города предусмотрены средства на реконструкцию нескольких
котлов, строительство блочно-модульной котельной на улице Яна Райниса, модернизацию
котельных, расположенных на Рижском проспекте, Гражданском проезде, на улицах
Коммунальной и Солнечной. А также модернизацию теплотрасс отопления Центральной части
города Пскова и строительство теплотрассы от улицы Солнечной до улицы Советской Армии на
общую сумму свыше 114,7 млн рублей.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ВЫЕЗДЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА
Для объективной оценки городских проблем на местах, организации прямого диалога
между жителями и органами местного самоуправления в рамках с мая 2019 по май 2020 года
депутатами Псковской городской Думы было проведено 4 контрольных выезда на избирательные
округа города:
На округ №6, депутат Баев Александр Викторович; №8, депутат Полонская Елена Александровна;
на округ №12, депутат Стороненков Григорий Иванович; и на избирательный округ №7, депутат
Федорова Ольга Александровна,.
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Каковы же итоги контрольных выездов?

- Было решено рассмотреть возможность ремонта междворовых проездов у
Стоматологической поликлиники, путем перевода их в ведение муниципалитета.
- При разработке проектной документации строительства ул. Кузбасской были учтены
пожелания жителей микрорайона и в сам проект запланировано внесение изменений о ремонте
существующих подъездов к комплексу зданий Женской консультации с организацией нужного
количества парковочных мест для посетителей, строительство новых тротуаров и соединение их с
тротуаром вдоль проектируемой улицы Кузбасской дивизии..
- При осмотре качества проведенного благоустройства сквера между домами №26 по
улице Коммунальной, №27 по улице Народной и детским садом №37 «Кораблик» принято
решение весной 2020 года произвести подсыпку землей территорию сквера, а также провести рейд
на предмет санации деревьев детского сада №37 «Кораблик».
В настоящий момент произведены работы по подсыпке плодородной землей зоны
озеленения.
- В Контрольное Управление Администрации города Пскова Направлено обращение с
просьбой выписать предписание собственнику торговой точки «Ласточка», расположенной у дома
№26 по
улице Коммунальной и детским садом №37 «Кораблик» на
предмет уборки прилегающей к ним территории. Меры приняты, замечания также устранены.
- По окончании ремонта дворовой территории дома №43 по Рижскому проспекту было
принято решение сделать подсыпку территории плодородной землей для дальнейшей посадки
растений и кустарников.
Земля завезена на округ №8 в рамках подготовительных мероприятий международной
акции «Сад Памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
- При осмотре дворовой территории дома № 29/31 по Рижскому проспекту было принято
решение дать поручение УК «Пароменское» демонтировать детскую площадку, находящуюся в
данном дворе. В настоящее время скамейки демонтированы и установлены новые.
- По просьбе жителей дома № 29/31, по Рижскому проспекту перенести искусственные
дорожные неровности ближе к въезду автомобильного транспорта во двор дома, установлены
конусы, препятствующие проезду и парковке транзитного транспорта.
- Кроме того, было рекомендовано Управляющей компании «ТЭЗиИС» провести уборку
территории вокруг стадиона многопрофильного лицея №4.
Уборка произведена. Силами муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства
города» производится отсыпка асфальтовой крошкой примыкающей территории.
- Помимо этого, выполнен ремонт тротуара и прохода к остановочному комплексу по
улице Горького у дома №14/2.
- Устранены недостатки по ремонту карниза крыши, произведён косметический ремонт
фасада дома № 20 А по улице Пароменской.
- Выполнено обустройство искусственных неровностей по улице Коммунальной, домов
№№10,12.
- Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия тротуара вдоль
участка по улице Леона Поземского от дома №61 до перекрестка улицы Ипподромная.
(Данный участок дороги входит во вторую очередь реконструкции улицы Леона Поземского).
- В 2020 году в рамках муниципального контракта будет отремонтирован Гаражный проезд
на участке от улицы Шестака до улицы Рокоссовского.
- В настоящее время в рамках муниципального контракта ведется строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории спортивного стадиона
лицея «Развитие».
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- Ведутся работы по благоустройству прилегающей территории к открытию пристройкияслей к детскому саду № 25 «Золотой ключик» с возможностью освещения данной территории.
Незаконно размещённые гаражи на данном участке снесены, спилены аварийные деревья.
Замечу, контрольные выезды депутатов приносят реальный результат, позволяют
оперативно решать точечные проблемы и брать в работу более масштабные вопросы, которые
избиратели ставят перед депутатами. Благодаря таким выездам удается оперативно, на месте,
решить вопросы жилищно-коммунального хозяйства, корректировать работу Управляющих
компаний по вывозу мусора, санации деревьев, установки скамеек, демонтажа аварийных качелей.
Кроме того, на месте даются комментарии специалистов по возникающим вопросам.

10. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2019 ГОД
Исполнение бюджета – важный показатель работы власти. Бюджет города отражает
огромное количество практических проблем, выдвигаемых самой жизнью.
Чтобы оперативно решать городские проблемы, депутаты 11 раз проводили
корректировку бюджета!
Несмотря на непростую финансовую ситуацию, в результате системной и оперативной
работы, совместно с Администрацией города достигнуто стабильное и равномерное выполнение
бюджета.
28 апреля 2020 года в Псковской городской Думе прошли публичные слушания по
исполнению бюджета города Пскова за 2019 год.
Доходы бюджета Пскова за 2019 год составили 5 млрд. 361 млн. рублей при годовых
плановых назначениях 6 млрд. 375. млн. рублей или 84,1%. По сравнению с 2018 годом доходы
увеличились на 695,6 млн. рублей или на 15% за счет увеличения поступлений межбюджетных
трансфертов.
Расходы бюджета составили 5 млрд. 410 млн. рублей или 83,5% от запланированных
годовых назначений. По сравнению с 2018 годом расходы увеличились на 765,4 млн. рублей или
на 16,5%.
Муниципальный долг на 1 января 2020 года составил 600 млн. рублей.
Бюджет города остался социально ориентированным и сформирован на основании 13
муниципальных программ.
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на образование 63%, в сфере национальной экономики - 16%, на ЖКХ - 14%.
Слайд
Отдельно остановлюсь на реализации Приложения №20, согласно которому распределение
бюджетных ассигнований происходит в соответствии с адресным перечнем предложений
депутатов по избирательным округам.
На реализацию этого приложения в бюджете на 2019 год было предусмотрено 54,6 млн.
рублей, по 3 млн. 600 тыс. на каждый избирательный округ. В основном средства были
направлены на социальную сферу и ЖКХ. Назову самые значимые объекты:
Отремонтирована дворовая территория улицам Стахановская, 20 и Новоселов, 15.
Заменены оконные блоки в школах №№ 18, 24 и лицее №10, а также в детских садах №№48,
53,54,55. Приобретено оборудование для библиотеки Библиолюб, на ул. Николая Васильева 83А, а
также изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания.
Отремонтирован актовый зал в школе №13, там же заменена осветительная система и радиаторы
отопления.
Заменены оконные блоки в детских садах №10 и 42. Отремонтировны пищеблок и санузлы
в детских садах №43 и 48. Отремонтирован пол в школе №9. Устроены теневые навесы в детском
саду №47, там же благоустроена территория и заменена кровля. Установлены детские игровые
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комплексы на ул. Инженерной 14 и 16. Установлено уличное освещение ул. Снятная гора.
Обустроены парковочные места на придомовой территории по ул. Труда, 16. Отремонтировано
дорожное полотно по ул. Розы Люксембург, 28, заменено асфальтовое покрытие у дома №60 по
улице Юбилейной. Отремонтирован проезд у домов №38 по ул. Коммунальной, №83А по улице
Юбилейной, №15 по улице Новоселов и у дома№50 по ул. Кузбасской дивизии.
Всего мероприятия выполнены на 37,3 млн рублей или на 68,5 процента.

Слайд
В 2020 году по инициативе депутатов Псковской городской Думы Решение «О бюджете
города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» также дополнено Приложением
№20 «Перечень проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по избирательным
округам, ремонт которых за счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную
деятельность на 2020 год».
Замечу, что данная инициатива депутатов была продиктована пожеланиями жителей
города, составлен Перечень 45 проездов, на каждом округе запланирован ремонт 2-х и более
проездов.
За счет средств субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность на 2020 год
на ремонт проездов предусмотрено 100 млн. руб.
То есть на каждый округ выделено около 6,5 млн. рублей.
На 29 мая 2020 года заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн. рублей сроком выполнения 15
октября 2020 г. Это районы центра города, Запсковья и ближнего Завеличья. Отрадно, что работы
по ремонту дворовых проездов уже начаты. У дома 81А, по улице Юбилейной, где жильцы
жаловались на качество дороги, такая работа уже проводится.
Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время.

слайд
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков»
Одна из важных проблем, волнующих горожан – благоустройство городских территорий.
Благодаря активной работе депутатов городской Думы, Администрации города,
председателей совета МКД была проделана огромная просветительская работа по вовлечению
граждан в участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Псков».
В 2019 году проведено 11 заседаний комиссии по обсуждению проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков». В 2020 году проведено 2 заседания Комиссии.
По инициативе и.п. Главы города Пскова 10 октября 2019 года в Псковской городской
Думе прошел обучающий семинар на тему реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» в Пскове. В нем приняли участие депутаты гордумы и их
помощники, сотрудники Управления городского хозяйства Администрации Пскова.
В ходе семинара эксперты от Управления городского хозяйства Администрации города
Пскова и общественных организаций, профессионально занимающиеся вопросами развития
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местного самоуправления, рассказали о трех основных этапах реализации Программы формировании заявки на участие, критериях оценки заявки в муниципальных органах власти и
процедуре утверждения таких заявок.
На основании обращений заинтересованных лиц был организован прием дополнительных
заявок на участие в отборе дворовых территорий и общественных территорий для включения в
проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Псков» с 1 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 гг.
В целях обеспечения возможности гражданам и заинтересованным лицам подать заявку
была организована работа в выходные дни. Всего подано 67 заявок.
Замечу, псковичи с энтузиазмом откликнулись на этот призыв, подавали заявки, активно
обсуждали проекты благоустройства, создавая для этих целей страницы в соцсетях, организовывая
обсуждения и голосование.
В рамках программы в 2019 году было благоустроено 11 территорий, из них выполнено
комплексное благоустройство 8 дворовых территорий МКД по адресам: улица Розы Люксембург,
дом №28, Стахановская дом 20 и 15, Труда,16. Петровская, 20 и Гражданская, 20, Юбилейная, 65,
улица Воеводы Шуйского, 8.
Кроме этого благоустроены общественные территории: между домами №26 по улице
Коммунальной и домом №27 по улице Народной, у детского сада «Кораблик», проезд улицы
Коммунальной, между домом № 26 по улице Народной и домом № 29. Между детскими садами
«Красная шапочка», «Лучик» и средней школой №24.
Благоустроен сквер «Аллея Ветеранов»; оборудована спортивная площадка у дома №1 по улице
Майора Достовалова.
Оборудовано освещение вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов; ведется строительство
сквера на улице Технической.

10. РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ПСКОВА
Задача Псковской городской Думы и исполнительной власти города Пскова сделать так,
чтобы у нас были хорошие и качественные дороги, новые благоустроенные дворы, общественные
пространства, строилось новое жилье, реконструировались памятники, строились школы и
детские сады.
В Пскове создана площадка для обсуждения – Клуб председателей многоквартирных
домов, где встречаются три стороны: представители МКД, органы исполнительной власти и
местного самоуправления. На встречах обсуждаются острые вопросы в сфере ЖКХ: капитальный
ремонт, установки общедомовых приборов учета, мусорная реформа, начисления за содержание
общего имущества.
За 2019 год было организовано 8 встреч председателей советов МКД с руководителями
различных уровней власти, в том числе с Главой города и всех форм организаций сферы
коммунального хозяйства города. Было рассмотрено более 20 вопросов актуальных для
собственников многоквартирных домов города.
Обращения граждан к депутатам на округах, а также к Главе города легли в основу
формирования списка дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним,
включённых в план ремонта.
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За отчетный период в Псковскую городскую Думу поступило 3342 официальных письма.
206 - обращения граждан.
Большая часть из них – 24 % – касалось вопросов благоустройства, каждый десятый ремонта дорог, вопросов организации транспорта, обеспечения безопасности дорожного
движения.
В интернет-приемную Главы Пскова поступило 74 обращения граждан. Главой Пскова
было проведено 68 личных приемов, на которых принято около 500 жителей города Пскова.
Кроме этого, за отчётный период поступило более 1000 устных обращений.
Чаще всего граждане обращались с вопросами по социальной и жилищно-коммунальной
сфере, также заявителей волновали вопросы экономики, безопасности, экологии и другие.
По вопросам заявителей даны разъяснения, оказана юридическая помощь. По вопросам,
решение которых не входит в полномочия Главы города, направлены запросы в соответствующие
инстанции.
Последние три месяца руководство города работало в новых условиях, прием граждан
велся дистанционно. В Псковской городской Думе была создана «горячая линия», на которую
жители Пскова обращались по вопросам, возникшим в различных жизненных ситуациях в период
ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Одной
из актуальных проблем в этот период стала работа управляющих компаний.
От жителей Пскова на «горячую линию» поступило около 500 обращений, связанных с
некачественной уборкой, отсутствием дезинфекции и влажной уборки подъездов.
По качеству работ составлялся еженедельный рейтинг и направлялся в контрольный отдел
Администрации города, Комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, а
также в прокуратуру города Пскова.
Работники Псковской городской Думы на постоянной основе производили телефонный
обзвон жителей города по вопросам соблюдения самоизоляции и возникновения проблем,
связанных с ограничительными мероприятиями.
За март, апрель и май было произведено более 10 000 звонков гражданам города Пскова.
Большинство жителей города обращали внимание на некачественную работу Управляющих
компаний. Вся информация была доведена до Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича
Ведерникова.
По итогам этой работы многие управляющие компании приступили к качественной и
надлежайшей уборке и дезинфекции подъездов и лифтов многоквартирных домов.
Ежемесячно Главой города проводятся Общегородские координационные совещания. За
отчетный период состоялось 8 координационных совещаний, где подведены итоги деятельности
работы органов МСУ города Пскова.
На них были рассмотрены такие значимые вопросы, как:
- О подготовке муниципальных образовательных учреждений города Пскова к новому учебному
периоду;
- О проведении единого дня голосования на территории муниципального образования «Город
Псков» по поправкам в Конституцию Российской Федерации;
- Об ограничении распространения на территории муниципального образования «Город Псков»
никотиносодержащих смесей и о возможных мерах, направленных на пресечение их
общедоступной реализации;
- Об освещении в темное время суток улиц и дворовых территорий муниципального образования
«Город Псков».
11. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
Общественная палата
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и Молодежный Совет при Главе города Пскова.
Для реализации общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления создано две новых негосударственных структуры: Общественная палата города
Пскова и Молодежный совет при Главе города.
24 апреля на выборной основе была окончательно сформирована Общественная палата
Пскова.
В ее состав вошло 15 человек, из них - 5 граждан, утвержденных Главой города, 5 представителей общественных объединений, зарегистрированных на территории Пскова и 5
граждан, избранных членами Общественной палаты.
В новом составе много уважаемых в Пскове общественников, людей, реализующих
успешные социально значимые проекты, знающих болевые точки во многих сферах нашей жизни.
Председателем Общественной палаты был избран единогласным решением Прокофьев
Александр Васильевич, занимавший пост мэра Пскова с 1992 по 2000 гг.
У всех, кто вошёл в этот созыв Палаты, есть желание быть полезными городу - работать, в
конечном счёте, на повышение уровня жизни и благосостояния псковичей.
Молодежный совет, созданный при Главе Пскова, также сделал свои первые рабочие
шаги. Он был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. Было решено, что в него
войдут псковичи, достигшие 14-летнего возраста - именно в школьные годы начинает активно
открываться потенциал человека.
На конкурс было подано 34 заявления молодых людей от 14 до 30 лет, комиссии
предстояло выбрать лишь 15 – лучших. Претенденты, которые не смогли попасть в основной
состав, зачислены в кадровый резерв и вовлечены в деятельность Молодежного Совета.
К сожалению, формирование Молодежного совета совпало с ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции.
Но благодаря современным технологиям это никак не повлияло на работу Совета: молодые
псковичи оперативно включились во все мероприятия, начиная от мониторинга проведения
дезинфекции подъездов, участия в акциях по раздаче средств защиты до онлайн мероприятий
празднования 9 мая (акции «Окна Победы», «Флаг России в каждое окно», раздача георгиевских
ленточек и конкурса рисунков к Дню Победы).
154 работы было прислано на конкурс детских рисунков, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
В дальнейшем запланировано проведение вернисажа на улицах города после снятия
ограничительных мер.
Многие члены Молодежного совета вошли в состав движения «Волонтёры Конституции».
Они уже прошли обучение, некоторые решили стать наблюдателями во время голосования по
поправкам в Конституцию, подав соответствующие заявки.
1 июня, ко Дню защиты детей, они провели волонтерскую акцию в Псковском центре
детей, оставшихся без попечения родителей, организовав субботник с дезинфекцией детской
площадки, передали подарки и гостинцы для воспитанников учреждения.
Сейчас члены Молодежного совета активно включились в разработку Стратегии развития
Пскова до 2030 года. Также они проводят мониторинг городских школ на предмет безопасности:
проверяя наличие искусственных дорожных неровностей, дорожной разметки, ограждений в
границах территорий школ.
Взаимодействие с общественными организациями
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Органы местного самоуправления продолжают взаимодействие с представителями
национальных диаспор, землячеств и конфессий. Проводятся совместные общегородские
мероприятия, намечаются планы для дальнейшего сотрудничества.
Ведется работа с Ассоциацией «Здоровые города районы и поселки»: город Псков
участвует в различных семинарах, тренингах, вебинарах с целью обсуждения вопросов развития
межсекторального взаимодействия в сфере охраны здоровья населения. Данные мероприятия
способствуют развитию социальной модели общественного здоровья в рамках реализации
национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение».
Активно продолжается и работа редакционной коллегии при Главе Пскова по подготовке и
изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы». Ведется сбор
информации о фронтовиках, которые были уроженцами и жителями города Пскова.
В настоящее время собран необходимый материал для издания следующего тома книги.
Всего коллегии предстоит увековечить память порядка 10 тысяч псковичей-участников
войны. Пока в «штаб» по подготовке «псковского» тома книги из Государственного архива
Псковской области передано 2,8 тысяч учетных карт бойцов, из военкомата - 3,6 тысяч учетных
карт. Планируется, что издание о Пскове станет 8-м томом книги «Солдаты Победы».
2020 год, как юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важен не
только для нашего Города воинской славы, всех псковичей, но и для всей страны и всего мира.
Псков тесно взаимодействует с Союзом городов воинской славы.
Глава города представляет муниципальное образование в данном Союзе, членом которого
является город Псков.
В юбилейный год празднования Великой Победы мы планировали провести массовые
акции вместе с депутатами, общественниками, избирателями. Мы хотели, чтобы состоялся
грандиозный праздник, чтобы наши уважаемые ветераны получили максимальное внимание.
Согласно Указу Президента РФ ветераны Великой Отечественной войны удостоены
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». И так же согласно
распоряжению Главы государства проходить награждение должно было в торжественных
условиях.
2 889 человек удостоены в Пскове этой награды. Мы успели провести три торжественных
мероприятия, где вручены юбилейные медали 911 ветеранам.
Напомню, что в связи с указом Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года
№30-уг «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 16 марта 2020 года запрещено проведение массовых
мероприятий, в том числе было отменено проведение массовых мероприятий по вручению
юбилейной медали до особого распоряжения.
Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы сделали все возможное, чтобы оказать
поддержку ветеранам! Накануне 9 мая почти
трём тысячам ветеранам Великой
Отечественной войны отправлены поздравительные письма, вручены по поручению Губернатора
Псковской области совместно с депутатским корпусом Псковской городской Думы, волонтерами,
работниками аппарата Псковской городской Думы продуктовые наборы.
Также было отправлено порядка 7 тысяч поздравительных открыток с 75-летием Победы
жителям города Пскова, имеющим статус - Дети войны.
Депутаты на своих округах 9 мая лично по телефону поздравляли ветеранов с праздником.
Конечно, пожилые люди ждут от нас максимального внимания, надеяться, что о них
помнят, и организуют праздник по вручению медалей в торжественной обстановке. Но это
возможно только после снятия запрета на проведения массовых мероприятий.
Всероссийская акция «Сад памяти»
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Великая Отечественная война не обошла ни одну семью на территории бывшего СССР.
Погибли 27 миллионов человек.
В годовщину 75-летия Победы Всероссийское общественное движение «Волонтёры
Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой - создать каждому из
погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. «Сад памяти» - это
место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам.
Город Псков примет в 2020 году активное участие во Всероссийской акции «Сад памяти».
В Псковской городской Думе в феврале 2020 года по инициативе Главы города была
организована рабочая группа, в целях реализации мероприятий Всероссийской акции.
В нее вошли депутаты Псковской городской Думы, их помощники и сотрудники аппарата
Псковской городской Думы.
Жители города также стали активными участниками данной акции, обозначив несколько
мест, благоприятных для посадки «Сада Памяти».
Для привлечения спонсоров и неравнодушных к акции представителей бизнеса и
финансовых организаций города Пскова в их адрес были отправлены письма с предложением
участвовать во Всероссийской акции.
На предложение принять участие откликнулись 10 крупных компании и финансовых
организаций.
На сегодняшний день запланированы следующие территории посадок:
- у детского сада «Кораблик» (между домами №26 по ул. Коммунальной и домами №31и
№33 33 по Рижскому пр.);
- зеленая зона между детскими садами: «Лучик» (ул. Западная, д. 4А), «Красная Шапочка»
(ул. Западная, д. 2Б) и «Средней общеобразовательной школой №24» (Печорская, д. 3) на округе
депутата ПГД Болотина Константина Васильевича;
- напротив Торгового комплекса «Акваполис» в границах чётной стороны ул. Кузбасской
дивизии от Восточного проезда до Торгового комплекса «Пик 60»;
- на пустыре на пересечении улиц Инженерной и Труда за круговым движением, на округе
депутата ПГД Барабанова Дмитрия Александровича;
- по обеим сторонам Рижского проспекта.
Один из застройщиков на территории города, откликнулся на предложение взять шефство
над зеленой территорией по ул. Балтийская перед муралом на доме (по адресу Рижский пр., 93)
напротив строящегося торгового центра «Леруа Мерлен». Они готовы произвести земляные
работы по восстановлению растительного слоя с посевом газонных трав, а также высадку зеленых
насаждений на данной территории.
Сроки проведения акции «Сад памяти» были перенесены в связи со сложившейся
нестабильной эпидемиологической ситуацией. В летнее время высадка зеленых насаждений
нецелесообразна. Поэтому данное мероприятие запланировано на начало сентября 2020 года.
Если позволит эпидемиологическая ситуация, в акции примут участие представители
ветеранских и общественных организаций, школьники, студенты, все желающие псковичи.
12. РОДИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Нет ничего дороже для человека, чем здоровье детей. Оно зависит, в том числе, от
правильно организованного питания, которое десятилетия в школах оставляло желать лучшего.
Родители школьников в рамках общественного контроля отправились в учебные заведения города
для того, чтобы посмотреть, как организовано питание детей и не именно в школе, где учится их
ребенок. В рейды было привлечено более 300 родителей.
Работа такого органа общественного контроля ставила целью оценить процесс оказания
услуги и внести предложения с тем, чтобы сделать школьное питание качественнее.
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По результатам мониторинга была подготовлена резолюция с предложениями по
улучшению качества горячего питания в общеобразовательных учреждениях, обеспечения
единого меню для всех учащихся общеобразовательных учреждений вне зависимости от
категории
детей (не выделяя детей из социально незащищенных слоев населения), с
предложением прекратить форму питания «чай плюс булочка» и ввести полноценное двухразовое
питание.
Было предложено увеличить охват школьников горячим питанием, подготовлены
предложения по проведению технического аудита помещений школьных столовых, а также
провести сравнительный анализ стоимости блюд полноценного питания школьника, реализуемые
через операторов питания.
Предложения были направлены в Администрацию Псковской области, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Псковской области, в Управление образования Псковской области и Управление образования
города Пскова, в Общественную палату Псковской области, Уполномоченному по правам детей в
Псковской области, депутатам Областного Собрания Псковской области, а также Ольге
Владимировне Окуневой, Первому заместителю председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей.
В результате Псковский регион стал основателем родительской экспертизы, нашу
инициативу подхватили другие регионы.
В своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Владимирович
Путин поставил задачу – обеспечить школьников начальных классов качественным, полноценным
горячим питанием к началу нового учебного года.
Такая работа в учебных заведениях муниципального образования «Город Псков» идет
активно, в пищеблоках, где необходимо, уже проводятся ремонты.
Работа по мониторингу питания школьников была продолжена и в новых условиях, когда
учащиеся получали продуктовые наборы.
Согласно Указу губернатора Псковской области «О мерах по противодействию
распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» в апреле
продуктовые наборы получили 3511 школьников. Это дети из малообеспеченных семей и с
ограничениями возможностей здоровья.
В мае также согласно Указу губернатора продуктовые наборы получили 13 267 детей.
Среди них - все школьники с 1 по 4 класс, а также и дети из малообеспеченных семей и с
ограничениями возможностей здоровья.
Вес одного продуктового набора составил 15,5 кг.

13. ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН ДЛЯ ВСЕХ. «HEALTHY BOOST»!
Псков является участником проекта «Хэлфи Буст»— городские лаборатории для улучшения
здоровья в регионе Балтийского моря. Проект реализуется в рамках программы трансграничного
сотрудничества России, государств – членов ЕС и Норвегии в течение 2,5 лет (до 2021 года).
Замечу, что всего два города России, Псков и Череповец, участвуют в этом проекте. В
Пскове моделью межсекторального сотрудничества выбрана муниципальная программа
«Школьный стадион для всех».
На обсуждение был поднят вопрос о возможности использования школьного стадиона, как
спортивной площадки открытого типа. То есть речь идет о площадках, которые используются не
только учащимися, но и жителями микрорайонов и другими спортивными учреждениями
дополнительного образования.
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Стоит отметить, что еще в ноябре 2017 года на заседании Комитета по социальным
вопросам и молодежной политике мною был поднят вопрос о контроле состояния пришкольных
стадионов в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта,
организации отдыха и оздоровления детей». Одним из основных мероприятий данной программы
является «Строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок».
Примерами реализации данной программы могут служить:
- строительство стадиона на территории школы №47, который введен в эксплуатацию в
2019 году. Он строился в рамках государственно-частного партнерства, за счет привлечения
средств крупного бизнес-застройщика «Леруа-Мерлен».
- строительство пришкольной площадки под мини-футбольное поле на территории
«Гуманитарного лицея» по ул. Ленина, д. 10., которая была сдана в эксплуатацию в 2019 году.
Была разработана проектно-сметная документация по объекту «Электроснабжение спортивной
площадки», произведена доставка и установка уличного игрового оборудования (крытая велопарковка).
Между лицеем и псковской футбольной школой «Стрела» заключен договор, в рамках
которого футболисты также смогут тренироваться на новом стадионе. Возможны занятия на
искусственном газоне и воспитанников учреждений системы дополнительного образования
спортивной направленности.
Также в 2019 году было завершено строительство стадиона в оздоровительном лагере
«Радуга», пос. Ямм, Гдовского района – футбольное поле с искусственным покрытием и
трибунами, две волейбольные площадки, легкоатлетическая беговая дорожка.
На сегодняшний момент на территории, принадлежащей «Лицею «Развитие», идет
устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с привлечением средств
федерального и муниципального бюджетов. Там планируется создание воркаут площадки,
специального бегового покрытия, установка тренажеров. Расположенная рядом школа №10,
близлежащий детский сад и другие заинтересованные организации смогут пользоваться
стадионом. В перспективе он станет площадкой для проведения городских соревнований.
Школа №17 собирается проводить работы также с привлечением федерального и
муниципального бюджета. Летом этого года начинается строительство стадиона. Школа
расположена на территории района Любятово. Планируется привлечь педагогов дополнительного
образования для открытия спортивных групп разных возрастов, чтобы данное место стало
социокультурным центром отдаленного от центра города района.
В перспективе строительство нового стадиона на территории средней школы №3.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ
И УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
В своей работе Псковская городская Дума руководствуется принципами открытости и
гласности.
Главной задачей взаимодействия Псковской городской Думы со средствами массовой
информации является полное и объективное информирование населения города о деятельности
депутатского корпуса, укрепление позитивного имиджа Пскова на региональном уровне;
повышение инвестиционной привлекательности и внимания к историко-культурному наследию
Пскова; повышение индекса цитируемости Пскова и положительного позиционирования
деятельности органов местного самоуправления.
Все мероприятия Псковской городской Думы проходят в открытом режиме и освещаются в
средствах массовой информации.
Работает официальный сайт города, на котором размещены материалы, обеспечивающие
открытость и общедоступность информации о деятельности народных избранников. Любой
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пользователь сети «Интернет» может найти на сайте справочную информацию о деятельности
Псковской городской Думы, нормативно-правовые акты.
На страницах газеты «Псковские новости» регулярно публикуется событийная и
аналитическая информация, выходят специальные рубрики и проекты.
Информация о работе органов местного самоуправления регулярно размещается на
региональных интернет-порталах, в теле- и радио - эфирах.
Депутаты городской Думы активно участвуют в прямых эфирах региональных
радиопрограммах: выступая с комментариями и интервью. Замечу, материалы, транслируемые в
информационных радиопрограммах, исключительно достоверны и актуальны.
Чтобы качественно и всесторонне доводить до горожан позицию власти, в 2019 году были
созданы официальные страницы органов местного самоуправления в социальных сетях.
Время вносит свои коррективы и гражданам удобнее общаться с властью посредством
социальных сетей. Для нас социальные сети - неиссякаемый источник обратной связи с
гражданами.
Официальные страницы органов местного самоуправления представлены на таких
площадках как:
- ВКонтакте – 4206 подписчиков,
- Фейсбук -1252,
- Инстаграм–1230 подписчиков.
Благодаря обратной связи многие вопросы и проблемы пользователей получается решать
оперативно.
15. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Город Псков имеет 17 породненных городов в 12 странах мира, активно
взаимодействует с
Генеральными консульствами и посольствами
зарубежных стран,
аккредитованными в России. Кроме того,
у Пскова есть подписанные соглашения о
сотрудничестве с общественными организациями Германии, США, а также Протокол о
намерениях с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Партнерские контакты имеют самые разнообразные направления: культурный и
спортивный обмены, обмен специалистами и совместные проекты в сферах здравоохранения,
социальной защиты, образования. Кроме того, в задачи муниципалитета входит организация
использования механизмов приграничного сотрудничества в целях создания дополнительных
социально-экономических, политических и культурных условий для улучшения социального
благополучия граждан.
За отчетный период было подготовлено и проведено 121 мероприятие с международным
участием в сфере культура , образование, спорт, работа с молодежью, библиотечное дело,
приграничное сотрудничество, официальные рабочие встречи.
В апреле 2020 года Главой города Пскова Е.А. Полонской и мэром города Неймегена Х.
Брулсом (Нидерланды) была подписана Декларация о дальнейшем развитии партнерских
отношений между городами. Целью дальнейшего сотрудничества является укрепление доверия и
взаимопонимания между жителями обоих городов, дальнейшая разработка совместных проектов,
обмен опытом и информацией в различных сферах жизни городов.
Всего в рамках проектной деятельности за отчетный период на развитие города были
привлечены средства зарубежных фондов в сумме 600 тыс. 180 Евро.
Мы все видим, что строится «Усадьба Беклешева» на Георгиевской улице,
реконструируется сквер «Искусств» на Четырех углах. Объекты получают новую жизнь в рамках
Программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия 2014-2020».
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Территория между Спасо-Преображенским Мирожским монастырём и Красноармейской
набережной благоустраивается по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония
2014-2020»
Согласно Соглашению о сотрудничестве между МО «Город Псков» и Общественно-полезным
союзом «Инициатива Псков в Евангелической церкви Рейнланда» немецкой стороной были
предоставлены финансовые средства в размере 600 тыс. рублей на благоустройство одной из
общественных территорий. В настоящий момент данная территория согласовывается.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые коллеги! Дорогие псковичи!
Вместе с вами в качестве руководителя города я работаю всего лишь год. Однако за год все
вместе – депутатским корпусом Псковской городской Думы, совместно с Администрацией города
и при поддержке Администрации Псковской области во главе с Губернатором Псковской области
Михаилом Юрьевичем Ведерниковым мы смогли реализовать большое количество проектов инфраструктурных объектов в сфере туризма, культуры, спорта, образования.
Решения, принимаемые нами, были взвешенными и направленными не только на
обеспечение бесперебойной жизнедеятельности муниципалитета, но и на развитие, улучшение
качества жизни горожан.
Шаг за шагом город преображается, но не сам по себе, а благодаря его жителям, тем, кто
неравнодушен к любимому Пскову, благодаря руководству города, Псковской области,
Правительству Российской Федерации и тем задачам, которые мы ставим перед собой, чтобы
достичь общей цели – сделать Псков городом, в котором хочется жить.
Я бы хотела выразить искреннюю благодарность всем, кто своим трудом и достижениями
в самых разных сферах жизни делают Псков сильнее и устойчивее не только на карте нашего
региона, но и на общероссийской и даже мировой карте.
Позвольте сказать спасибо всем за совместную работу, понимание и поддержку, и желание
идти вместе к реализации новых перспектив развития города.
Всё положительное, что было в прошлом году, мы постараемся приумножить в 2020-м.
Главное – видеть цель и не спотыкаться о преграды.
Призываю быть активными, взять на себя ответственность за общее будущее нашего
города, с которым мы связаны одной судьбой.
Чрезвычайно важно, чтобы жители города с уверенностью смотрели в будущее, связывали
его с Псковом. Надеюсь, что совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед нами
задачи.
Благодарю за внимание!
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