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Уважаемые коллеги, депутаты Псковской го-
родской Думы!

Динамичное развитие города из года в год 
обязывает муниципальные власти изыскивать 
резервные силы, добиваясь максимальной  
эффективности при не самых благоприятных 
экономических условиях. Шаг за шагом Псков 
преображается  - меняется не только внешний 
вид улиц, меняется жизненный уклад горожан. 

Благоустройство и озеленение, ремонты дво-
ров и дорог, реконструкция улиц и возведение 
парковых зон, открытие мест в детских садах, 
модернизация систем образования и здраво–
охранения - результат командной работы орга-
нов местного самоуправления и государствен-
ных органов власти Псковской области. 

При сложной ситуации в экономике нашей 
страны основной курс взят на сохранение  
социальных обязательств перед населением 
города. 2015 - год завершения начатых в 2014 
году масштабных инфраструктурных проектов. 
2016 - год сохранения стабильного уровня жиз-
ни псковичей и решения задач по организации 
жизнедеятельности города. 

С уважением,
Глава города Пскова
Цецерский И.Н.
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Организация местного 
самоуправления

В числе основополагающих является Реше-
ние о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город 
Псков». Главный документ муниципалитета 
регулярно претерпевает редакционные прав-
ки в связи с приведением его в соответствие с 
изменениями, вносимыми в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

В целях повышения эффективности управ-
ления социально-экономическим развитием 
города Пскова 25 февраля 2016 года утверж-
дено Положение о стратегическом планиро-
вании в городе Пскове, которое определяет 
порядок создания правовой базы для разра-
ботки документов стратегического планиро-
вания в городе. Положение определяет состав 
документов стратегического планирования 
для города Пскова из установленных феде-
ральным законодательством для муниципаль-
ных образований и регулирует вопросы осу-
ществления стратегического планирования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
За отчётный период проведено 13 заседаний сессий городского парламента. 
Обсуждено и принято 445 решений, из которых инициатива в разработке 85 
нормативно-правовых актов принадлежит Главе города, думским комитетам и 
депутатам. 
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В рамках исполнения обязательств органов 
местного самоуправления по обеспечению 
доступа к информации о своей деятельности 
переработано и принято в новой редакции 
Положение об официальном сайте муници-
пального образования «Город Псков» в сети 
Интернет. 

В связи с подготовкой к 39-м Международ-
ным Ганзейским дням, которые пройдут в 
Пскове в 2019 году, внесены изменения в 
структуру Псковской городской Думы: на от-
дел зарубежных связей возложены функции 
по сопровождению Ганзейского движения.  

Решения социальной направленности

Утверждено в новой редакции Положение о 
порядке организации предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования и организации 
предоставления дополнительного образова-
ния детей на территории муниципального об-
разования «Город Псков». 

Установлены пороговые размеры дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи 
или одиноко проживающего гражданина, и 
стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина, и подлежащего 
налогообложению, для признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма на территории муниципального 
образования «Город Псков», на 2016 год.

ЖКХ и благоустройство

После длительного обсуждения с привлече-
нием представителей прокуратуры города, 
Управления городского хозяйства, управ-
ляющих организаций внесены изменения 
в Правила благоустройства, санитарного 
содержания и озеленения города Пскова, 
утверждённые решением Псковской город-
ской Думы от 29.04.2011 № 1692 в части уточ-
нения размера придомовой (прилегающей) 
территории и бремени её содержания. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В Думе представлено 5 парламентских партий.  
Работа ведётся в диалоге и поиске верных решений

В 2016 году депутаты согласовали по одной детской 
площадке в каждый округ

Ремонт моста 50-летия Октября вошёл  
в План благоустройства на 2016 год.  
Работы планируют завершить к октябрю
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В исполнение Порядка разработки и приня-
тия перспективного и текущего планов бла-
гоустройства и озеленения территории му-
ниципального образования «Город Псков», 
утверждённого Псковской городской Думой 
в 2013 году, ежегодно депутаты отстаивают 
включение наказов своих избирателей в план 
на очередной финансовый год. Третий год 
подряд около 50 млн рублей закладывается 
в городской бюджет на ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и проездов 
к ним. На 2016 год нам удалось сохранить 
объем финансирования на эти цели на уров-
не прошлых лет. Кроме того, в текущий план 
благоустройства включён график ремонта 
автомобильных дорог и тротуаров и список 
адресов, рекомендованных к установке дет-
ских игровых площадок. 

Управление муниципальной 
собственностью 
Утверждён Порядок учёта заявлений граж-
дан о предоставлении жилых помещений 
по договору коммерческого найма жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда. Таким образом, в настоящее время 
обеспечена прозрачность очерёдности пре-
доставления жилья и  определена категория 
лиц, которые могут его получить. 

Внесены изменения в Порядок расчёта пла-
ты за пользование объектами жилищного 
фонда муниципального образования «Город 
Псков», в части изменения структуры платы 
за пользование жилыми помещениями по 
договорам коммерческого найма, договорам 
аренды и платы за пользование жилыми по-
мещениями для нанимателей, проживающих 
в жилом фонде, признанном аварийным либо 
непригодным для проживания и подлежа-
щем сносу или реконструкции.

Утверждён Порядок выявления выморочного 
имущества и оформления его в собственность 
муниципального образования «Город Псков».

На 64-й сессии Псковской городской Думы 
депутаты утвердили прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества города 
Пскова на 2016 год. В перечень муниципаль-
ных объектов нежилого фонда, которые пла-
нируется приватизировать, вошло 16 помеще-
ний и зданий с земельными участками.

Изменения в составе Думы
В связи с досрочным прекращением полно-
мочий депутатов по одномандатным округам 
№4 и №10 на 59-й сессии в июне 2015 года 
принято решение о дополнительных выбо-
рах в Псковскую городскую Думу 5-го созы-
ва. В единый день голосования 13 сентября в  
городскую Думу по округу №4 избран Сергей 
Гаврилов, по округу №10 – Елена Полонская. 

В сентябре также от партии «Единая Россия» 
на замещение мандата депутата Псковской 
городской Думы Игоря Дитриха, избранного 
в Псковское областное Собрание, по единому 
избирательному округу согласован Илья Ко-
миссаров.

Рассмотрен вопрос о досрочном прекраще-
нии полномочий заместителя Главы города 
Александра Копылова, в связи с его трагиче-
ской гибелью. 

Были внесены изменения в составы комите-
тов, межведомственных комиссий, комиссий 
при Администрации города, Советов.

Депутат Сергей Гаврилов избран заместите-
лем Главы города и председателем Комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству 
(ЖКХ).

Исполнение на контроле
Ежемесячно на сессиях ПГД рассматриваются 
вопросы об исполнении и внесении измене-
ний в бюджет города. Изменения, связан-
ные с увеличением доходной части бюджета, 
предусматривают возможность передвиже-
ния бюджетных ассигнований внутри отрас-
лей и основных распорядителей средств.

На контроле депутатов Псковской городской 
Думы находится реализация мероприятий 
по строительству в Пскове подземного во-
дозабора. Директор муниципального пред-
приятия «Горводоканал» Константин Болотин 
регулярно отчитывается о проекте, а также о 
ходе реконструкции сетей и сооружений во-
доснабжения и водоотведения города. 

Городские решения
На заключительной сессии парламентского 
сезона 2015 года Псковской городской Думы 
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депутаты согласовали установку на набереж-
ной реки Великой памятника солдатам Первой 
мировой войны - псковичам. С данной иници-
ативой выступил Псковский государственный 
объединённый историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповедник. Памятник 
установлен  на набережной реки Великой, 
напротив здания штаба Северного фронта 
русской армии (ул. Георгиевская, 4). 

На 63-й сессии Псковской городской Думы 
депутаты утвердили Правила использования 
водных объектов общего пользования, рас-
положенных на территории муниципально-
го образования «Город Псков». Эти правила 
разработаны в соответствии с Водным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным 
и областным законодательством. Правила 
определяют условия и требования, предъ-
являемые к использованию водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых 
нужд, информированию населения об огра-
ничениях использования водных объектов 
общего пользования. 

Решена судьба разрушенного здания бывше-
го железнодорожного клуба, расположенно-
го по адресу: г. Псков, ул. Железнодорожная, 
д.7а (ранее ул. Паровозная, д.6). Депутаты 
согласовали его передачу в собственность 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
Псковской епархии. Такое решение было при-
нято в ходе 63-й сессии Псковской городской 
Думы. Здание долго не эксплуатировалось, а 
Псковская епархия планирует организовать 
там лечебное учреждение, осуществлять не 
только уход за тяжелобольными, но и лече-
ние наркозависимых людей. 

29 декабря 2015 года было принято решение 
объявить 2016 год в Пскове - Годом князя 
Довмонта. Создан оргкомитет, утверждён 
план мероприятий. 

Общественная работа 

Депутаты регулярно проводят приёмы из-
бирателей по личным вопросам, участвуют в 
общественной жизни города. С участием пар-
ламентариев проходят торжественные меро-
приятия в микрорайонах города по случаю 
государственных праздников.

По обращению граждан к депутату Григорию 
Стороненкову на округе №11 открылся пункт полиции

Мероприятия Года Довмонта в Пскове обсуждаются с 
митрополитом Псковским и Порховским Евсевием

22 марта 2016 года исполнилось 20 лет  
Псковской городской Думе

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСКОВСКОЙ  
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
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РАБОТА ДУМСКИХ КОМИТЕТОВ
Принятию решений в ходе сессий Псковской городской Думы  
предшествует объёмная работа профильных комитетов по рассмотрению  
и согласованию вопросов. 
В Псковской городской Думе функционируют 5 профильных комитетов  
и 1 комиссия. За отчётный период проведено 78 заседаний. 
Депутатами Псковской городской Думы коллегиально  
рассмотрен 561 профильный вопрос.  
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Комитет по бюджету, налогам и 
финансовому контролю 

Проведено 15 заседаний - рассмотрено 64 
вопроса. 

В рамках основной своей задачи - установле-
ние бюджетной политики в Пскове - комитет 
ежегодно занимается принятием финансовой 
основы жизнедеятельности муниципалите-
та – бюджета города Пскова, рассматривает 
его исполнение, а также акты проверок му-
ниципальных учреждений и предприятий 
Контрольно-счётной палатой и контрольно-
ревизионным отделом Финансового управле-
ния города Пскова. 

Бюджет Пскова на 2016 год по-прежнему 
социально направленный. Документ отве-
чает требованиям бюджетного процесса и 
позволяет городу жить. При экономически 
сдержанном бюджете удалось все-таки вы-
делить средства на перспективу развития:  
15 млн рублей на проектирование новой шко-
лы на Завеличье, более 4 млн рублей на про-
ектирование реконструкции стадиона «Ма-
шиностроитель», 7 млн на проектирование 
реконструкции Городского культурного цен-
тра (ГКЦ), 7 млн на проектирование рекон-
струкции детской музыкальной школы №1. 

Перед Администрацией города и депутатским 
корпусом стоит задача в сложной экономиче-
ской ситуации искать дополнительные источ-
ники финансирования.

Сопровождение бюджета также является за-
дачей комитета: практически на каждой сес-
сии ПГД по рекомендации комитета вносятся 
изменения в бюджет. 

Комитет по социальным вопросам и 
молодёжной политике 

Проведено 10 заседаний – рассмотрено 28 
вопросов. 

Одним из направлений работы комитета яв-
ляется увековечение памяти заслуженных 
псковичей и значимых для Пскова событий. 

В этом году на доме по ул. Мирной, д. 3а уста-
новлена мемориальная доска герою России, 
солдату 6-й роты Виктору Романову.

Внесение изменений в бюджет муниципалитета регулярно 
рассматривается на профильном комитете

Командующий ВДВ Владимир Шаманов принял участие 
в открытии памятной доски герою России гвардии 
капитану Виктору Романову

Рассмотрение социальных вопросов  
на профильном комитете

РАБОТА ДУМСКИХ КОМИТЕТОВ
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В июле 2015 года при согласовании комитета 
установлен бюст герою Великой Отечествен-
ной войны Семёну Байкову в парке на одно-
именной улице. В августе - памятник солдату 
Первой мировой войны на набережной реки 
Великой в Пскове.

Комитетом в этом году согласовано присвое-
ние наименований пяти улицам города, две из 
которых названы именами Героев Советского 

Союза - Георгия Меркулова и Андрея Умнико-
ва. Одна улица названа в честь архитектора, 
художника-реставратора, кузнеца Всеволода 
Смирнова, другая  - в честь Анатолия Лукина,  
лауреата Ленинской премии, основателя 
Псковского завода тяжёлого электросвароч-
ного оборудования, и последняя - в честь Ге-
роя Социалистического труда Алексея Рихтера.

Комитет по земельным ресурсам, 
градостроительству и муниципальной 
собственности 
Проведено 14 заседаний - рассмотрено 232 
вопроса. 
В ведении комитета находятся вопросы, гра-

мотное решение которых определяет эко-
номическое и градостроительное развитие 
Пскова, а также пополнение казны города. 
Депутатами на комитете рассмотрен огром-
ный объем вопросов аренды муниципальных 
помещений, их реализации на выгодных для 
города условиях. 

Разработаны условия и прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 

на 2016 год. Согласован отчёт об исполнении 
приватизации муниципального имущества за 
2015 год.

Комитет по организации и развитию 
местного самоуправления, 
предпринимательству и 
инвестиционной деятельности 

Проведено 20 заседаний - рассмотрено 143 
вопроса. 

В связи с изменяющимися нормами феде-
рального законодательства неоднократно 
обсуждались изменения и дополнения в 
Устав города. 
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РАБОТА ДУМСКИХ КОМИТЕТОВ

Обсуждение вопросов предоставления муниципальных 
помещений в аренду 

Исполнение решений в сфере ЖКХ находится на 
постоянном контроле комитета

Награждение медалью за заслуги перед городом

В компетенции комитета находится вопрос 
о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Пскова» (2 человека  за отчётный пе-
риод получили такой статус), о награждении 
горожан медалью «За заслуги перед Пско-
вом» (10 человек), грамотами и почётными 
грамотами (89 человек), благодарственными 
письмами (39 человек). 

Имя заместителя Главы города Пскова Алек-
сандра Копылова, трагически погибшего в 
октябре 2015 года, занесено в «Книгу почёта 
города Пскова».

Комитет по ЖКХ и благоустройству 

Проведено 20 заседаний - рассмотрено 143 
вопроса. 

В компетенции комитета - контроль за реали-
зацией инфраструктурных проектов в городе, 
а также исполнением решений Думы и дру-
гих нормативных актов в сфере ЖКХ.

Комитет регулярно заслушивает отчёты:  
о ходе мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного и ветхого жилья, о реа-
лизации мероприятий МП «Горводоканал» 
по обеспечению города чистой питьевой 
водой,  об исполнении Соглашения между 
Псковской областью и муниципальным обра-
зованием «Город Псков» об осуществлении 
Государственным комитетом Псковской обла-
сти по организации госзакупок полномочий 
уполномоченного органа муниципального 
образования «Город Псков» на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных заказчиков.

Большая работа на комитет возложена по 
формированию Плана благоустройства муни-
ципалитета: сбор мнений горожан, депутат-
ского корпуса и оценочной комиссии. 

Комиссия по депутатской этике 

Проведено 3 заседания - рассмотрено 5 во-
просов. 

Рассмотрен вопрос реализации изменений 
федерального законодательства о противо-
действии коррупции, в частности, подача де-
путатами сведений о доходах.
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Депутаты Псковской городской Думы уде-
ляют особое внимание взаимодействию с 
региональной властью, участию в областных 
программах. Многие проекты и инициативы 
поддерживает Губернатор Псковской области 
Андрей Турчак. Традиционными стали встре-
чи городских депутатов с руководителем 
региона, на которых вырабатываются пути 
решения общегородских задач. Регулярно 

на обсуждение с Губернатором выносятся 
острые вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности города и его развития, изыскания 
возможностей и наилучших путей решения. 
Консолидированными действиями с Админи-
страцией Псковской области, Псковским об-
ластным Собранием нам удаётся добиваться 
многого - и все это с единственной целью: 
улучшения качества жизни псковичей.
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Совместные решения 

Реализация перетекающего проекта по фор-
мированию туристско-рекреационного кла-
стера «Псковский» проходит в тесном взаи-
модействии городских и областных властей. 
Проект предусматривает создание в истори-
ческом центре Пскова объектов туристиче-
ской инфраструктуры и реконструкцию основ-
ных общественных пространств города, в том 
числе набережных и парковых зон. 

В рамках туркластера с 2011 по 2014 годы вы-
полнена реконструкция 9 объектов обеспе-
чивающей и транспортной инфраструктуры: 
Детского парка, набережной реки Псковы 
(от Троицкого моста до Ольгинского моста), 
набережной реки Великой (от Ольгинско-
го моста до моста им. 50-летия Октября), 
ул. Пушкина (от Октябрьского проспекта до  
ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Некрасова до 
педагогического университета), ул. Кузбас-
ской дивизии, Крестовское шоссе, Октябрь-
ский проспект и набережной р. Псковы (от 
«Золотой набережной» до ул. Застенная). 

В отчётный период завершена реконструкция 
набережной реки Псковы от Троицкого моста 
до Кузнецкого моста (включая ул. Милицей-
скую, Воровского, часть ул. К.Маркса). Со-
вместный контроль с Губернатором Псковской 
области Андреем Турчаком за исполнением 
работ осуществлён в ходе рабочего выезда 
в июне 2015 года. Подрядчику дано распоря-
жение завершить все работы на участке от 
Троицкого до пешеходного моста через реку 
Пскову к Дням города, чтобы люди во время 
праздника могли прогуляться по обновлён-
ной территории. 

На повестке дня стоит обсуждение с Губер-
натором Псковской области о реконструк-
ции и реставрации зданий, находящихся в 
центральной части города. Особенно акту-
альным это обсуждение является сегодня - в 
ходе подготовки к Международным Ганзей-
ским дням в Пскове 2019 года.

Решается судьба здания и прилегающая 
территория псковского ЗАГСа.  После со-
вместного с Губернатором осмотра объекта 
проведено заседание рабочей группы, на  

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Региональные и городские власти совместно ищут 
возможность реконструкции Дворца бракосочетания

В Пскове продолжает формироваться велосипедный 
маршрут. Уже действует более 3 км велодорожек

Традиционно большое внимание уделяется празднованию 
Дня Великой Победы и чествованию ветеранов
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котором обсуждалась возможность включе-
ния участка за Дворцом бракосочетаний в 
Пскове в туристско-рекреационный кластер 
«Псковский». Рассмотрено несколько вари-
антов использования территории: привлече-
ние инвесторов, благоустройство силами ре-
гиональных и городских властей, включение 
в действующие программы. 

В развитие туристической привлекательно-
сти нашего города 25 февраля 2016 депутаты 

Псковской городской Думы большинством го-
лосов согласовали передачу административ-
ного здания на ул. Герцена, 5 в дар Псковской 
области. Планируется, что инвестор обустроит 
разрушающееся строение под гостиницу.

Усилиями областных и городских властей на 
уровне Министерства образования РФ приня-
то решение о создании современного студен-
ческого комплекса в здании недостроенной 
гостиницы «Интурист». Масштабный объект 
не придётся возводить с нуля, практически 
готовое здание в центре Пскова прекрасно 
впишется в создание студенческого городка 

с географической привязкой к другим уни-
верситетским корпусам.

Последние два года остро стоит вопрос о ре-
шении проблемы утилизации твёрдых бы-
товых отходов и перспективе ликвидации 
полигона в городе Пскове. В тесной связи 
ведётся работа по этому направлению с Ад-
министрацией города Пскова и заместителем 
Губернатора Псковской области Алексан-
дром Кузнецовым. Проведён ряд выездов и 

рабочих встреч по поиску решения вопроса. 
В частности, власти совместно выезжали на 
полигон твёрдых бытовых отходов, где на 
месте обсудили проблему складирования го-
родского мусора с директором ООО «АСПО» 
Андреем Лукьяновым. Определена необхо-
димость закрепления площадки для вывоза 
мусора и обязательное строительство мусо-
роперерабатывающего завода.

В целях решения вышеуказанных проблем 
областной целевой программой предусмо-
трено строительство на севере и юге области 
2-х мусороперерабатывающих комплексов и 
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20 мусороперегрузочных станций. Реализа-
ция мероприятия по строительству мусоро-
перерабатывающего комплекса-полигона в 
северной зоне области предполагает сбор и 
захоронение ТБО из 12 близлежащих районов 
и города Пскова. Ориентировочный среднего-
довой объем захоронения ТБО  города Пскова 
составляет 530 тыс.куб.м. или 77% от общего 
объёма 13 муниципальных образований. 

Плодом совместной работы стало включение 
Пскова в государственную программу «Разви-
тие образования» на 2013-2020 годы по созда-
нию новых мест в образовательных организа-
циях. В мае 2016 года началось строительство 
новой школы на 1350 мест. На эти цели из 
федерального бюджета направлена субсидия 
более 787 млн рублей. Финансирование из 
областного бюджета составит более 200 млн 
рублей. 15 млн рублей выделены в бюджете 
города Пскова на создание проектно-сметной 
документации. Окончательное решение о фи-
нансовой поддержке Пскова было принято в 
ходе визита в Псков 16 декабря 2015 года Ми-
нистра образования РФ Дмитрия Ливанова. 
Вопрос строительства новой школы поднима-
ется на протяжении последних 15 лет (школа в 
Пскове строилась больше 25 лет назад). 

Взаимодействие властей всех уровней в сфе-
ре образования остро востребовано в рамках 
поиска мер по профилактике и предупре-
ждению чрезвычайных происшествий, без-
опасности детей в образовательной системе 
Пскова и области. В  октябре 2015 года в Ад-
министрации региона состоялось расширен-
ное заседание родительского комитета с уча-
стием Уполномоченного по правам ребёнка 
при Президенте России Павла Астахова. По 
инициативе исполнительной власти региона 
и города была организована видеоконфе-
ренция с образовательными учреждениями 
районов области. Внимание было заострено 
на том, что одна из задач федерального го-
сударственного стандарта сегодня - это не-
обходимость развернуть школу на воспита-
ние духовно-нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина 
России, с учётом влияния родителей, педа-
гогов и уличной культуры. Отдельной в этом 
случае должна стать работа по использова-
нию социальных сетей, по разъяснению их 
функций и задач. 

В 2016 году будет решен вопрос по утилизации ТБО в Пскове

Визит Министра образования Дмитрия Ливанова  
в  Псков – дан старт строительству новой школы  
в районе  ул. Балтийской

На повестке дня правовое обеспечение интересов 
несовершеннолетних граждан. Визит в Псков 
Уполномоченного по правам ребёнка  Павла Астахова

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ – ЖКХ, 
ЖИЛЬЕ, КОМФОРТНАЯ  
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
В отчётный период продолжена работа по 
обеспечению жителей города чистой питье-
вой водой. МП «Горводоканал» реализовано 
строительство 1-го этапа 1-й очереди под-
земного водозабора. На объекте неодно-
кратно проводились выездные совещания. 
Сейчас предприятие изыскивает возмож-

ность для финансирования 2-го этапа 1-й 
очереди строительства подземного водоза-
бора: 250 млн рублей город планирует полу-
чить в рамках проекта трансграничного со-
трудничества «Латвия – Россия – 2014-2020». 

 Таким образом, предприятие сможет достиг-
нуть производительности 42 тыс. кубических 
метров. Потребность города в воде состав-
ляет 78 тыс. кубических метров в сутки. В 
связи с этим планируется запуск 2-й очереди 
на 36 тыс. кубов, для этой цели необходимо 
минимум 450 млн рублей. 

Выработано решение вопроса обеспечения 
питьевой водой микрорайона «Псковкир-
пич». В расходы на реализацию муници-
пальной подпрограммы «Развитие системы 
тепло-водоснабжения МО «Город Псков» на 
2016 год включены средства в объёме 10 млн 
рублей на строительство артезианской сква-
жины и водопроводных сетей в районе. Про-
ведены предпроектные работы по выбору и 
оформлению участка под строительство, раз-
работана проектно-сметная документация. 

На контроле находится ход реализации ме-
роприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Псков». В рамках об-
ластной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
2013 – 2017 годах» в 2016 -2017 годах пла-
нируется расселение 17 домов. 

Пять домов планируется расселить с участи-
ем Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(Боровая, 9а; Черняховского, 12; Поземского, 
110а; Поземского, 110 б; Инструментальная, 
1). Двенадцать домов – без участия средств 
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Фонда (Поземского, 107а; Труда, 4; Совет-
ская набережная, 14; Первая полевая, 2;  
Советская, 96; Боровая, 25; Лужская, 15; Ле-
нинградское шоссе, 5; пер. Чапаева,9; пер. 
Дачный,1; Юбилейная, 28; Юбилейная, 30). 

В целях расселения 17 домов запланиро-
вано приобретение благоустроенных квар-
тир путём участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов. В настоя-
щее время в бюджете города на 2016 год 
предусмотрено бюджетных ассигнований на 
данную программу на сумму более 156 млн 
рублей, из них средства Фонда – 17,4 млн, 
средства городского бюджета – 139 млн.

В рамках реализации ТРК «Псковский» в 
декабре 2015 года полностью завершены с 
опережением срока работы по реконструк-
ции Финского парка Куопио. Полностью 
заменены коммуникации, появились удоб-
ные велосипедные и пешеходные дорож-
ки вдоль берега реки Псковы, выложен сад 
камней, обустроена смотровая площадка у 
Кузнецкого моста, установлены малые ар-
хитектурные формы, проведено озеленение 
территории: более 200 деревьев и кустар-
ников, адаптированных к климату Северо-
Запада, – елей, туй, клёнов и других рас-
тений. После реконструкции зона детского 
отдыха в Финском парке увеличилась вдвое. 
Для детей установлены новые игровые эле-
менты, лабиринт, отдельная велодорожка. 
Благоустроена территория рядом с Кузнец-
ким мостом. На месте ранее заболоченного 
участка создана дополнительная площадка 
для проведения различных мероприятий, 
которая соединена дорожками с общей пар-
ковой зоной.

В рамках создания туристско-рекреаци–
онного кластера «Псковский» завершён пер-
вый этап реконструкции улицы Калинина в 
Пскове. До конца декабря 2015 года выпол-
нена большая часть работ по устройству ин-
женерных коммуникаций и благоустройству 
территории. Произведён осмотр территории 
объекта с целью выявления недоработок или 
недочётов, которые подрядчик исправит в 
рамках гарантийных обязательств (5 лет).

Реконструкция Финского парка позволила 
расширить туристический маршрут

Чистая вода – одна из приоритетных задач  
муниципальных властей

В проект реконструкции ул. Калинина удалось включить 
прилегающие территории

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВСЕДНЕВНОЙ  
ЖИЗНИ – ЖКХ, ЖИЛЬЕ,  
КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛАСНОСТИ 
И УЧЁТУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В РАБОТЕ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Здесь важны не только рекомендации специ-
алистов, но и мнение горожан. На всех уров-
нях работа выстраивается так, чтобы идеи и 
пожелания жителей были максимально учте-
ны – будь то реконструкция крупного инфра-
структурного объекта, или, тем более, ремонт 
дворовой территории.

 Регулярно по изменениям в градостроитель-
ных документах проводятся публичные слу-
шания с участием горожан. Это очень удачная 
форма, которая позволяет выслушать мнения 
всех заинтересованных лиц и выработать ре-
комендации для дальнейшего рассмотрения 
вопроса. Изменения, касающиеся правил 

Формирование городской среды – это вопрос, находящийся в ведении властей, 
но не являющийся сугубо властным решением. 
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землепользования и застройки, например, 
точечной, иногда дополнительно рассматри-
ваем и собранием граждан.

В Пскове активно ведётся работа по форми-
рованию доступной среды для маломобиль-
ных групп населения - их мнение очень важ-
но учитывать и принимать во внимание ещё 
на стадии проектирования.

Большую роль играют и общественные ор-
ганизации - муниципалитет приглашает их к 
участию в градостроительном совете, а так-
же региональном научно-методическом со-
вете в области охраны объектов культурного 
наследия.

Организация интерактивных площадок в 
средствах массовой информации для откры-
того обсуждения также является значимой 
для принятия решений.  

Городские власти придерживаются мнения: 
чем больше идей и инициатив будет услы-
шано на стадии проектирования, тем удачнее 
пройдёт сама реализация проекта.

Диалог с общественными 
организациями

Обозначен вектор работы по реализации до-
ступной среды в городе. При Главе Пскова 
предложено создать городской Совет по де-
лам инвалидов с участием представителей 
администрации муниципалитета, проектных, 
строительных компаний, общественных орга-
низаций инвалидов и контрольно-надзорных 
органов. В компетенции Совета обозначены 
вопросы реализации доступной среды, в том 
числе на стадии проектирования и застройки. 
18 января 2016 года проведено заседание с 
представителями общественной организа-
ции инвалидов. Акцент сделан на выработке 
единого подхода муниципалитета, обще-
ственных организаций и застройщиков по 
созданию безбарьерной среды на основных 
социальных объектах города. 

На практике проанализирован проект рас-
кладки тактильной плитки по всему пешеход-
ному маршруту на реконструируемой улице 
Калинина. Руководитель общественной ор-
ганизации инвалидов города, представители 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛАСНОСТИ  
И УЧЁТУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Муниципалитет и партнеры города оказывают 
поддержку деятельности АНЗО «Шанс» 

Набережная Флотской Славы стала украшением города и 
местом для проведения памятных мероприятий

При реконструкции городских территорий учтены 
потребности людей с ограниченными возможностями - 
используется тактильная плитка
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проектировщика и подрядчика встречались 
за круглым столом в октябре 2015 года в Ад-
министрации города Пскова для обсуждения 
формирования доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями. 

На публичных слушаниях в Псковской город-
ской Думе в июне 2015 года принято положи-
тельное решение по вопросу внесения измене-
ний в «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Псков», 
утверждённые Решением ПГД от 05.12.2013 
№795. Изменения инициированы обраще-
нием представителей автономной некоммер-
ческой зоозащитной организации «Шанс», в 
связи с намерением построить в Пскове приют 
для бездомных животных. Поправки предпо-

лагают возможности размещения зоослужб в 
складских и промышленных зонах.

В поддержку деятельности общественных 
организаций 17 июля 2015 в ходе 60-й сес-
сии ПГД депутаты вновь утвердили предо-
ставление в безвозмездное пользование 
муниципального имущества Псковской об-
ластной армянской общественной органи-
зации «Маштоц» и Псковской общественной 
организации «Чернобыль». 

На  этой же сессии городской Думы депутаты 
согласовали решение о наименовании набе-
режной реки Великой, от улицы Профсоюзной 
до улицы Георгиевской, набережной Флотской 
Славы. Тем самым депутаты поддержали ини-
циативу Псковского регионального отделения 
Российского Морского Собрания, командова-
ние БАПЛ «Псков» и региональной обществен-
ной организации «Историческая память». 

Публичные слушания
Публичные слушания являются одной из 
форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

За отчётный период было проведено 109 пу-
бличных слушаний.

На состоявшихся публичных слушаниях рас-
сматривались вопросы изменения террито-
риальных зон и предоставления разрешений 
на условно-разрешённый вид использова-
ния земельных участков для размещения 
отдельных объектов промышленности и тор-
говли, гостиниц, многоквартирных жилых 
домов, спортивных сооружений, что в даль-
нейшем, безусловно, будет способствовать 
экономическому развитию муниципального 
образования. 
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Так, в результате проведённых слушаний дан 
старт проектам:

Дальнейшее развитие территории микро-
района в границах улиц Технической, Алек-
сея Алехина, Леона Поземского и границы 
города Пскова. Жители Овсище одобрили 
проект планировки, который предусматрива-
ет помимо жилых домов строительство двух 
детских садов, школы, спортивного комплек-
са, парковочных зон и других объектов, ор-
ганизацию движения общественного транс-
порта, создание большой прогулочной зоны. 
При разработке большое внимание уделено 
обеспечению потребностей людей с ограни-
ченными возможностями здоровья и мало-
мобильных групп населения.

Реализация проекта планировки территории 
микрорайона в границах улицы Кузбасской 
дивизии, улицы Западной и границы му-
ниципального образования «Город Псков».  
С учётом потребности населения проекти-
руемого нового микрорайона в объектах об-
разования, здравоохранения, социального 
и культурно-бытового обслуживания в квар-
талах предусмотрено строительство детско-
го сада, магазинов товаров повседневного 
спроса, аптек, кабинетов врача общей прак-
тики, учреждений бытового обслуживания, 
отделения связи и банка.

Строительство автокемпинга и туристическо-
го комплекса, зоны отдыха и зоны для заня-
тий спортом в границах Ленинградского шос-
се и улицы Пограничной в Пскове.  

Самыми оживлёнными стали слушания по 
вопросу функционального изменения терри-
тории бывшего стадиона «Электрон» из ре-
креационной зоны спортсооружений в зону 
малоэтажной застройки. Предложения и 
мнения граждан были внесены в протокол. 
Требовалось найти оптимальное решение  – 
как сохранить в микрорайоне спортивный 
объект. 

В целях приведения отдельных вопросов 
местного значения в соответствие с ФЗ № 131 
также были проведены публичные слушания 
по проекту внесения изменений и дополне-
ний в Устав города Пскова. 

Обязательными для публичного обсуждения являются 
вопросы составления и исполнения бюджета 
муниципалитета 

Территорию микрорайона Крестки планируется 
застроить 10-этажными крупнопанельными жилыми 
домами с развитой инфраструктурой

Выезд на территорию бывшего стадиона Электрон

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛАСНОСТИ  
И УЧЁТУ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  
В РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Все обращения обработаны, даны разъясне-
ния и приняты решения совместно с  Админи-
страцией города Пскова. 

Чаще всего за отчётный период граждане об-
ращались с вопросами  о ремонте дворовых 
территорий, озеленении и организации пар-
ковок, о ликвидации несанкционированных 
свалок. 

План благоустройства Пскова на 2016 год 
был принят на мартовской сессии ПГД. В него 

вошли: ремонт моста имени 50-летия Октября 
через реку Великая в Пскове, а также в ответ 
на обращения граждан - выполнение работ 
по капитальному ремонту тротуаров по улице 
Яна Райниса. 

Планом благоустройства определён график 
очистки и ремонта колодцев ливневой кана-
лизации и водоразборных колонок. 5 млн ру-
блей направлено на высадку цветов на клум-
бах города в  весенне-летний период. План 

Рассмотрение обращений, заявлений и жалоб.
За отчётный период в Псковскую городскую Думу поступило свыше 4 тысяч 
официальных писем и заявлений, из них 271 обращение граждан. 
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благоустройства определяет также предупре-
ждение аварийных ситуаций - ликвидацию 
и снос деревьев по обращениям граждан и 
юридических лиц. 

Традиционно в плане озеленения определе-
ны: весенний и осенний месячники по сани-
тарной очистке и благоустройству территории  
МО «Город Псков», проведение смотра-
конкурса «Лучшие улица, двор, территория» 
и  высадка новых деревьев. 

Обращения граждан к депутатам на окру-
гах, а также к Главе города легли в основу 
формирования списка дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к ним, 
включённых в план ремонта. Кроме того, по 
принципу обработки обращений граждан 
определены адреса, где рекомендовано уста-
новить детские площадки в 2016 году, – в каж-
дый округ по одному игровому комплексу.

Приём граждан

За отчётный период проведено 12 официаль-
ных приёмов граждан и 20 встреч по личным 
вопросам. С наболевшими вопросами обра-
тились 70 псковичей. 

Заявителям даны разъяснения по вопросам, 
оказана юридическая помощь, их замеча-
ния учтены в работе Администрации города 
Пскова. По вопросам, решение которых не 
входит в полномочия Главы города, инфор-
мация направлена в полицию, управляющие 
организации, органы региональной исполни-
тельной власти. 

В январе 2016 года поставлена точка в разби-
рательстве между педагогами и родителями 
учеников школы № 24, которые с ноября 2015 
года вели переговоры о замене учителя ма-
тематики в классе и устранении ряда других 
претензий по нарушению образовательного 
процесса. С просьбой помочь разобраться ро-
дители обратились к Главе в официальном за-
явлении и через социальные сети. По итогам 
обсуждения дано поручение Управлению об-
разования Администрации муниципалитета 
провести проверку в образовательном учреж-
дении. Из 18 пунктов заявления родителей 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

Предотвращен срыв отопительного сезона на  
ул. О. Зобова, 11

На месте разбитого Зонального шоссе появилась 
современная городская магистраль

Выезд в частный сектор на место аварии на водопроводе 
ул. М.Горького, приняты меры оперативного реагирования
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все были удовлетворены. Ответственные за 
нарушение методического ведения уроков в 
школе №24 Пскова понесли наказание.

Рабочие выезды
За отчётный период было организовано 36 
рабочих выездов. 

Рабочий выезд – это возможность скорректи-
ровать планы, лично получить обратную связь 
о деятельности городских структур, увидеть, 
оценить, скоординировать и дать своевре-
менный ответ горожанам. 

Осуществлялись контроль работ на крупных 
инфраструктурных объектах, проверка состо-
яния городских территорий и реагирование 
на заявления граждан.

Состоялась приёмка работ по реконструкции 
набережной реки Псковы и Финского парка 
Куопио. Работы завершены с опережением 
срока от Троицкого моста до Кузнецкого в 
рамках создания поддерживающей инфра-
структуры ТРК «Псковский». 

Осуществлён контроль ремонтных работ и их 
завершения по проекту «Реконструкция Зо-
нального шоссе на участке от ул. Николая Ва-
сильева до въезда  на территорию академии 
ФСИН России в городе Пскове». 

Выездной контроль производился на объектах 
МП «Горводоканал». Проинспектирован ход 
реализации проекта «Реконструкция сетей и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 
в Пскове». По ликвидации последствий ава-
рии на водопроводе на ул. Максима Горького 
приняты меры оперативного реагирования.   

Большинство выездов организовано после 
приёма граждан по личным вопросам для ви-
зуального осмотра и оценки первоочерёдно-
сти решения заявленных мероприятий. Осу-

ществлён контроль выполненных работ по 
ремонту крыш, капитального ремонта комнат 
и подъездов муниципального жилья и т.д.

По обращению псковича (инвалида I груп-
пы) отремонтирована муниципальная квар-
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Рабочая встреча с гражданами Украины, планирующими 
переселение на территорию муниципалитета

Муниципальная квартира отремонтирована и 
предоставлена в социальный найм псковичу-инвалиду

Контроль работы коммунальных служб в зимний период

тира, предназначенная для его проживания. 
Заявитель был обеспокоен тем, что сроки за-
селения будут не соблюдены. Договор соци-
ального найма подписан и вручён будущему 
жильцу в срок. В ходе совместного рабочего 
выезда с главным федеральным инспектором 
по Псковской области Алексеем Устиновым 
при осмотре помещения было принято ре-
шение пересмотреть проектно-сметную до-
кументацию, с тем, чтобы управляющая ком-
пания смогла провести ремонт собственными 
силами. Ремонт в квартире выполнен в пол-
ном объёме, съёмщик жилья результатами 
удовлетворён и переехал в муниципальную 
квартиру. 

Производился осмотр ремонта дворовых тер-
риторий. При подготовке проектно-сметной 
документации по ремонту дворов депутатам 
Псковской городской Думы поручено прово-
дить сходы граждан для учёта их мнений и 
максимально грамотного перепланирования 
территории с учётом потребностей в пеше-
ходной, проезжей, парковочной, зелёной и 
игровой зон.  

В целях оказания содействия  переселенцам 
из Донецка (Украина) проведены встречи с 
данной категорией граждан по вопросу их 
регистрации на территории муниципального 
образования «Город Псков».

Осуществлён сезонный контроль готовности 
городских котельных к отопительному сезону 
2015-2016 гг. Произведён осмотр жилых до-
мов, оценка их готовности к зимнему периоду. 
Предупреждена ситуация срыва отопительно-
го сезона по переулку Олега Зобова, 11. 

В зимний период проведена проверка ка-
чества уборки города от снега. Управле-
нию городского хозяйства поручено выдать 
предписания собственникам территорий и 
управляющим компаниям за ненадлежащую 
уборку. 

Совершены выезды в муниципальные об-
разовательные учреждения Пскова, обще-
ственные организации и предприятия города, 
обмен опытом с другими муниципалитетами и 
зарубежными партнёрами. 

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

Как следствие ситуация в сфере межнацио-
нальных отношений в городе Пскове харак-
теризуется низким уровнем напряжённости. 
Межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов на территории муниципального об-

разования «Город Псков» за отчётный период  
не зафиксировано.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в муниципальном образовании «Город 

Органы местного самоуправления города Пскова оказывают особое 
внимание направлению деятельности по предупреждению терроризма и 
экстремизма, осуществляя, в первую очередь, мероприятия по профилактике 
межнациональных (межэтнических) конфликтов во взаимодействии с 
территориальными органами федеральных органов государственной 
власти, органами государственной власти Псковской области и институтами 
гражданского общества.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В День народного единства представители разных 
национальных диаспор традиционно принимают  
участие в празднике

Безопасность массовых городских мероприятий ставится 
городскими властями на первое место

Добровольные дружины привлечены к патрулированию 
территорий общественного отдыха псковичей

Псков» органами местного самоуправления 
города Пскова во взаимодействии с силовы-
ми ведомствами осуществляется контроль 
за обстановкой в местах проведения  досуга 
молодёжи с целью своевременного реаги-
рования на факты проявления социальной, 
национальной и религиозной розни. Прово-
дится мониторинг деятельности неформаль-
ных молодёжных объединений. Разрабаты-
ваются рекомендации и принимаются меры 
по предупреждению вовлечения молодёжи 
в неформальные молодёжные объединения 
экстремистской направленности.

На сегодняшний день на территории му-
ниципального образования «Город Псков» 
осуществляет свою деятельность 8 нацио-
нальных общественных объединений. Семь 
из них являются региональными. Со всеми 
налажено конструктивное взаимодействие 
городских властей.

Информационную пропаганду о дополни-
тельных мерах по предупреждению наруше-
ний общественного порядка и террористиче-
ских проявлений на территории города при 
проведении общегородских и национальных 
праздников обеспечивает межведомствен-
ная Антитеррористическая комиссия Пско-
ва.  На контроле находится вопрос о техни-
ческой защищённости критически важных, 
потенциально опасных и обеспечивающих 
жизнедеятельность города объектах. Про-
филактические мероприятия направлены на 
приведение режима охраны в соответствие с 
требованиями безопасности: обновление си-
стем оповещения, видеонаблюдения, кнопок 
вызова полиции и другие.

В тесной связи с Управлением МВД России по 
городу Пскову совместно с кинологической 
службой и специалистами-взрывотехниками 
заблаговременно проверяются места про-
ведения праздничных мероприятий на на-
личие взрывных устройств и обеспечение 
общественного порядка во время торжеств. 
На подходах к местам массового нахождения 
людей привлекаются усиленные патрули по-
лиции совместно с кинологическими служба-
ми. В охране общественного порядка также 
принимают участие дружинники.
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Борьба с коррупцией и 
расточительством 

В ходе подготовки к сессиям Псковской го-
родской Думы проведена проверка  и подго-
товлены правовые заключения 524 проектов 
Решений Псковской городской Думы. 

Все муниципальные акты, носящие нор-
мативный характер, были направлены в  
прокуратуру города Пскова для правовой и 
антикоррупционной экспертизы - противоре-
чий федеральному законодательству и кор-
рупциогенных факторов выявлено не было.

В связи с внесением осенью 2015 года из-
менений в федеральное законодательство, 
ужесточающее требование в сфере противо-

действия коррупции к должностным лицам, 
в том числе муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности, ко-
миссия по депутатской этике городской Думы 
определена ответственной за организацию 
сбора сведений о доходах и расходах депу-
татов ПГД, а также органом, занимающимся 
выявлением и исключением возможных кон-
фликтов интересов. 

В рамках работы по противодействию кор-
рупции вся информация о доходах и расходах 
выборных лиц и муниципальных служащих 
находится в свободном доступе на официаль-
ном сайте города Пскова. 

Работает муниципальный Совет по противо-
действию коррупции.

Программы социальной
направленности

Программы
общего характера

Программы в сфере ЖКХ
и дорожного хозяйства

Программы в сфере
обеспечения безопасных

условий жизнедеятельности

Непрограммная
деятельность

66,5%

3 4, %

19,5%1%

9 7, %

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПСКОВА В 2015 ГОДУ
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Контроль и эффективность бюджетных 
расходов за 2015 год
Бюджет города Пскова на 2015 год впервые 
был сформирован по программному принци-
пу на основе 14 муниципальных программ, 
учитывающих основные направления дея-
тельности органов местного самоуправления. 
В общем объёме расходов бюджета расходы 
на реализацию муниципальных программ со-
ставили 90,3% или 3 127,1 млн. руб. 

Основной удельный вес в общей сумме расхо-
дов бюджета города Пскова за 2015 год зани-
мают расходы на реализацию муниципальных 
программ, имеющих социальную направлен-
ность – 66,5%  и программ, направленных на 
развитие сфер жилищно-коммунального хо-
зяйства и дорожного хозяйства города Пско-
ва – 19,5%.

При формировании муниципального бюджета 
на 2016 год для выработки оптимальных ста-
тей расходов проведены встречи с бюджето-
получателями: руководителями учреждений 
образования, культуры, спорта и ЖКХ.

Реализация социальных программ

Расходы бюджета города Пскова на реализа-
цию программ социальной направленности 
в 2015 году составили 2 301,3 млн рублей. 
Обеспечено финансированием 5 муниципаль-
ных программ социальной направленности: 
«Культура, сохранение  культурного наследия 
и развитие туризма на территории МО «Город 
Псков», «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной по-
литики», «Развитие физической культуры и 
спорта, организация отдыха и оздоровления 
детей», «Обеспечение жильём жителей горо-
да Пскова» и «Поддержка социально  ориен-
тированных  некоммерческих организаций и 
отдельных категорий граждан».

В 2015 году на реализацию муниципальной 
программы «Культура, сохранение культур-
ного наследия и развитие туризма на терри-
тории муниципального образования «Город 
Псков» направлено 356,5 млн рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Внесению проекта бюджета на сессию предшествует 
объемная работа в соответствии с бюджетным кодексом

Второй этап реконструкции ул. Калинина будет 
завершен в 2016 году

На развитие ЖКХ и дорожного хозяйства направлено 
19,5% программных средств бюджета
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Больше половины средств программы израс-
ходовано на  совершенствование комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Псковский» -  
199,3 млн рублей. 

Завершена реконструкция набережной реки 
Псковы (1-й и 2-й этапы от Троицкого моста 
до Кузнецкого моста, включая ул. Милицей-
скую, Воровского и часть К. Маркса). Общий 
объем расходов составил 162,2 млн рублей.

В контракт на выполнение работ по рекон–

струкции ул. Калинина удалось включить 
примыкающие к ней: ул. Детская, ул. Ге-
оргиевская, ул. Красных Просвещенцев.  
Общая стоимость работ по данному объекту  -   
155 млн рублей. Завершение проекта запла-
нировано на 2016 год.

К реконструкции до 2017 года представлена 
ул. Свердлова.  В 2015 году  на изготовление 
проектно-сметной документации было вы-
делено 30,6 млн рублей. В 2016 году проект 
прошёл стадию согласования на муниципаль-
ном и региональном уровне. На реализацию 

проекта уже выделено 400 млн рублей из  
федерального бюджета.

Расходы в 2015 году на муниципальную про-
грамму «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной по-
литики» составили 1 млрд 647  млн рублей.

Во исполнение «майских указов» Президен-
та РФ основной объем средств программы 
(70,2%) направлен на выплату заработной 
платы с начислениями работникам учрежде-
ний сферы «Образование». 

В 2015 году продолжена работа по модерни-
зации системы дошкольного образования. За 
счёт средств федеральных субсидий профи-
нансированы расходы:

- На открытие дошкольного отделения в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла №12» на 100 мест - 27,8 млн рублей.

- На открытие дополнительных мест в МБДОУ 
№ 31 (30 мест), МБДОУ № 37 (30 мест), МБДОУ 
№9 (45 мест), МБДОУ №17  (20 мест), МБДОУ 
№38 (30 мест) – 26,5 млн рублей.



30       Отчет Главы города Пскова 2015-2016      www.pskovgorod.ru        31     www.pskovgorod.ru        31

- Проведение капитального ремонта МДОУ  
№ 49 – 11,2 млн рублей.

Укреплена материально-техническая база 
образовательных учреждений:

-   40  млн рублей собственных средств бюд-
жета города Пскова в 2015 году направлено 
на: проведение капитального ремонта и те-
кущего ремонта, изготовление проектной 
документации,  оснащение медицинских ка-
бинетов, ремонт, установку теневых навесов 
и веранд, приобретение посуды, мебели, ин-
вентаря.

- За счёт средств областных субсидий в 2015 
году приобретены учебники на сумму 4,2 млн 
рублей, мебель, оборудование и спортивный 
инвентарь на сумму 0,4 млн рублей. 

На реализацию мероприятий по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и решение 
других вопросов молодёжной политики из 
бюджета города Пскова направлено 2 млн 
рублей. Проект создания муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования для детей 
«Центр внешкольной работы «Патриот» стал 
победителем в номинации «Патриотическое 
воспитание». Диплом I степени вручён му-
ниципальному образованию «Город Псков» 
в апреле 2016 года на совместном заседа-
нии Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Совета по местному 
самоуправлению при Председателе Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. 

Финансирование мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта, организация отдыха и оздоров-
ления детей» составило 107,5 млн рублей. 

Основные расходы по программе состави-
ли выполнение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (работ) 
учреждениями дополнительного образо-
вания сферы и проведение спортивных 
мероприятий согласно Плану-календарю 
спортивно-массовых и физкультурно-оздо–
ровительных мероприятий.

В школе № 12 Пскова открылись дошкольные  
группы на 100 мест

Воспитанники центра «Патриот» принимают участие во 
всех патриотических мероприятиях. Псков присоединился 
к акции «Солдатский платок»

В День здоровья стала традиционной массовая  
городская зарядка

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
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В 2015 году на реализацию муниципальной 
программы «Обеспечение жильём жителей 
города Пскова» направлено 179 млн рублей. 

Более 43% суммы израсходовано на мероприя-
тия по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. В 2015 году за счёт средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областных субсидий 
и средств городского бюджета оплачены рас-
ходы на долевое строительство многоквар-
тирного жилого дома в целях расселения 
6-ти аварийных домов (ул. Аллейная, д. 17, 

ул. К. Маркса, д.4, ул. М. Горького, д.26, ул. 
Свердлова, д.24, ул. Детская, д.4, ул. Совет-
ская, д.62А) в сумме 77,2 млн рублей.

Значительная доля расходов 41,9% (75,1 
млн рублей) пришлась на реализацию меро-
приятий, связанных с обеспечением жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей. В отчётном 

периоде оплачены расходы на приобретение 
51 квартиры.

Кроме того, предоставлены социальные и 
компенсационные выплаты:

- молодым семьям на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома (8,3 млн рублей); 

 - гражданам, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, по компенсации про-
центной ставки по ипотечным жилищным 
кредитам (123 договора – 5,5 млн рублей).

Расходы бюджета на реализацию муници-
пальной программы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организа-
ций и отдельных категорий граждан» в 2015 
году составили 11,4 млн рублей. 

Обеспечена текущая деятельность Обще-
ственной организации инвалидов города 
Пскова Всероссийского общества инва–
лидов. 
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К празднованию Дня Победы оказана мате-
риальная помощь  5 200 ветеранам и отдельным 
категориям граждан в размере 2 тыс рублей.

Сфера ЖКХ и дорожное хозяйство

На реализацию программ в области 
жилищно-коммунального хозяйства и до-
рожной деятельности из бюджета города 
Пскова в 2015 году направлено 674,8 млн ру-
блей. Обеспечено финансированием 5 муни-
ципальных программ: «Улучшение качества 
жилищного фонда и повышение комфорт-
ности проживания в нем», «Развитие и содер-
жание улично-дорожной сети города Пскова», 
«Энергоэффективность и энергосбережение 
МО «Город Псков», «Создание условий для 
повышения качества обеспечения населения 
МО «Город Псков» коммунальными услугами» 
и «Повышение уровня благоустройства и улуч-
шение санитарного состояния города Пскова».

По программе «Развитие и содержание 
улично-дорожной сети города Пскова» израс-
ходовано 453,8 млн рублей, при фактически 
выполненных работах на 782,8 млн рублей. 

В программу входит обеспечение дорог и 
инженерных сооружений на них (197,7 млн 
рублей): содержание улично-дорожной сети 
города, мостов, дамб, путепроводов, ливне-
вой канализации, ремонт светофорных объ-
ектов, обустройство автобусных остановок, 
нанесение горизонтальной разметки.

В 2015 году приняты работы:

- Проект на капитальный ремонт ул. Л. Тол-
стого  (на участке от ул. Вокзальной до ул.  
Н. Васильева);

- Корректировка проектной документации на 
ремонт моста 50-летия Октября; 

- Ремонт тротуаров на пл. Ленина; 

- Разработка комплексной схемы организа-
ции дорожного движения; 

- Капитальный ремонт ул. Звездной (на участ-
ке от ул. Труда до ул. Юности), Плехановского 
посада (от пер. Искра до Плехановского пос., 
д.67 и от Каменного переулка до Плеханов-
ского пос., д. 73). 

В 2015 году в Пскове началось создание инженерной 
инфраструктуры вокруг квартала «Северный»

За 5 месяцев 2015 года капитально реконструировано 
Зональное шоссе

Установка по обращению граждан детской площадки  
на ул. Советской Армии, 30А 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
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По строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог фактически выполнено работ 
на 448,5 млн рублей, основной объем кото-
рых занимают следующие объекты:

- Реконструкция Зонального шоссе на участ–
ке от ул. Н. Васильева до въезда на территорию 
академии ФСИН России – 92,9 млн рублей.

- Обеспечение инженерной инфраструктурой 
жилого района «Борисовичи» Псковского 

района Псковской области для комплексно-
го освоения в целях жилищного строитель-
ства (1 этап, 2 пусковой комплекс) – 109,9 
млн рублей.

- Разработка проектной документации и 
строительство улично-дорожной сети вокруг 
квартала «Северный» в районе ул. Инженер-
ной и ул. Юности – 221,6 млн рублей.
- Разработка проектно-сметной документа-

ции на реконструкцию ул. Кузбасской Диви-
зии (от ул. Никольской до ул. Западной), ул. 
Западной (от ул. Кузбасской Дивизии до ул. 
Коммунальной), ул. Байкова (от ул. Западной 
до ул. Рокоссовского) – 8,5 млн рублей.

За 2015 год отремонтированы 32 дворовые 
территории (из 33 запланированных) и 4 про-
езда к многоквартирным домам. 

Финансирование мероприятий, связанных 

с заменой устаревшего лифтового обору-
дования в жилых многоквартирных домах, 
осуществлялось в рамках реализации муни-
ципальной программы «Улучшение качества 
жилищного фонда и повышение комфортно-
сти проживания в нем». 

Общая сумма расходов на установку 16-ти 
пассажирских лифтов (ул. Красноармейская, 
д.26 – 2 шт., Плехановский посад, д.75 – 2 шт., 
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Сиреневый б-р,1,1а – 9 шт., Рижский пр., 29/1 
– 3 шт.) за счёт средств городского бюджета 
и средств собственников составила 16,7 млн 
рублей. Плюс выполнены работы по замене 
двух лифтов по ул. Красноармейская, д.26 на 
сумму 3,4 млн рублей. 

Программа «Повышение благоустройства и 
улучшение санитарного состояния города 
Пскова» (197,2 млн рублей) в 2015 году по-
зволила обеспечить: содержание парков, 
скверов, городских лесов, благоустройство 
территории городского пляжа и прибреж-
ных зон, обслуживание детских площадок 
и установку новых игровых комплексов  
(ул. Госпитальная, д.15, ул. Л. Поземско-
го дд.85, 87, 91, ул. Советской Армии, 50А), 
монтаж и демонтаж праздничной иллюми-
нации, новогодней ели, а также организа-
цию праздничных пространств мероприятий 
общегородского уровня (установка трибун, 
биотуалетов, цветочное и флаговое оформ-
ление, ремонт и содержание фонтанов, ре-
монт остановок, МАФ и т.п.).

Значительная доля расходов (32,9%) прихо-
дится на обеспечение уличного освещения 
города - 64,8 млн рублей. Продолжена ра-
бота по реализации мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Энергоэффек-
тивность и энергосбережение муниципаль-
ного образования «Город Псков»», направ-
ленных на внедрение энергосберегающих 
технологий в учреждениях социальной сфе-
ры города, повышение энергетической эф-
фективности систем уличного освещения. В 
69-ти образовательных учреждениях произ-
ведена замена ламп на энергосберегающие,  
в 8-ми установлены датчики движения. 

В 223 светильниках наружного уличного 
освещения установлены энергоэффективные 
лампы. 

Общеэкономическое развитие

Расходы бюджета города Пскова на реализа-
цию программ, носящих общеэкономический 
характер, в 2015 году составили 116,8 млн ру-
блей. Обеспечены финансированием 2 муни-
ципальные программы: «Совершенствование 

В  2016  году у стен  Кремля открылись стилизованные 
сувенирные ряды

По субботам на ул. Пушкина работает рынок 
выходного дня

По программе обеспечения общественного порядка 
псковская полиция оснащена новыми мотоциклами

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
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муниципального управления» и «Содействие 
экономическому развитию, инвестиционной 
деятельности».

Реализация мероприятий, направленных 
на поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, развитие градостроительной 
деятельности осуществлялась в рамках му-
ниципальной программы «Содействие эко-
номическому развитию, инвестиционной 
деятельности». Объем финансирования му-
ниципальной программы составил 31,7 млн 
рублей. 

В 2015 году из бюджета города Пскова на 
конкурсной основе предоставлены субсидии 
на софинансирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ и 
услуг).

Оказана имущественная поддержка субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
в виде передачи в пользование муниципаль-
ного имущества МБУ «Псковский бизнес- 
инкубатор» на льготных условиях, а также 
предоставление информационной и консуль-
тационной помощи. 

Реализация мероприятий, связанных с по-
вышением эффективности использования 
муниципального имущества, осуществлялась 
в рамках муниципальной программы «Совер-
шенствование муниципального управления». 
Расходы на организацию учёта, оценку и со-
держание муниципального имущества, вхо-
дящего в казну муниципального образова-
ния «Город Псков», составили 1,2 млн рублей. 
Расходы на обслуживание муниципального 
долга в 2015 году составили 69,6 млн рублей. 

Обеспечение безопасности
Расходы бюджета города Пскова на реали-
зацию программ, направленных  на обес–
печение безопасности жизнедеятельности 
жителей города, в 2015 году составили 34,2 
млн рублей. Обеспечены финансированием 
2 муниципальные программы: «Защита на-

селения и территории МО «Город Псков» от 
чрезвычайных ситуаций и террористических 
угроз, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» 
и «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности». 

Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории муниципального образова-
ния «Город Псков» от чрезвычайных ситуаций 
и террористических угроз, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» профинансирована на 
28,2 млн рублей. 

Средства направлены на обеспечение пожар-
ной безопасности в учреждениях социальной 
сферы, обучение ответственных должностных 
лиц за пожарную безопасность по программе 
пожарно-технического минимума, изготов-
ление памяток населению, организацию без-
опасности людей на водных объектах города, 
а также обеспечение антитеррористической 
защищённости в учреждениях социальной 
сферы.

На программу «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» 
израсходовано 5,9 млн рублей. Средства на-
правлены на материальное стимулирование 
членов народных дружин «Центр», «Завели-
чье», «Запсковье», «ГИБДД», приобретение 
8-ми служебных мотоциклов для нужд УМВД 
России по городу Пскову, профилактику пре-
ступлений несовершеннолетних и молодёжи, 
реализацию мероприятий, связанных с про-
тиводействием коррупции в городе Пскове, а 
также на реализацию мероприятий, направ-
ленных на противодействие злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту 
на территории города.

Расходы по непрограммным направлениям 
деятельности органов местного самоуправле-
ния в 2015 году составили 334,9 млн рублей. В 
общей сумме кассовых расходов за отчётный 
период указанные расходы составляют 9,7%.

Несмотря на дефицит средств все приори-
тетные задачи были реализованы в полном 
объёме.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ
Издано 338 Постановлений и 402 Распоряжения Главы города Пскова. 
Из них 109 Постановлений Главы города Пскова о назначении публичных 
слушаний по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки города Пскова, утверждения проектов планировки отдельных районов 
города Пскова, предоставления разрешений на условно разрешённые виды 
использования земельных участков, предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства.

Издано Постановление №170, согласно ко-
торому в  целях обеспечения  надлежащей 
и своевременной реализации заключенного 
Соглашения между Псковской областью и му-
ниципальным образованием «Город Псков» 
осуществляется координация деятельности 
органов местного самоуправления по  реали-
зации Соглашения  в рамках реконструкции 
улицы Калинина с примыкающими к ней: ул. 
Детской, ул. Георгиевской и ул. Красных Про-
свещенцев.  

Контроль за ходом выполнения мероприя-
тий по реализации заключённых  контрактов 
и соблюдении сроков выполнения работ и 
сроков оплаты выполненных работ по заклю-
чённым контрактам возложен на Комитет по 
жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Псковской городской Думы.

Поощрено 564 гражданина и  
3 коллектива 

ПОЧЁТНЫМИ ГРАМОТАМИ ГЛАВЫ 
И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ  
ПИСЬМАМИ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

41%

22%

10%

27%

работники социальной сферы

военнослужащие

работники жилищно-коммунального х-ва

иные организации
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РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Формой взаимодействия органов МСУ яв-
ляются ежемесячные координационные со-
вещания с должностными лицами под руко-
водством Главы города Пскова, при участии 
представителей территориальных органов 
государственной власти. 

В рабочем режиме проводятся встречи с Гла-
вой Администрации, на которых обсуждаются 
вопросы жизнедеятельности города, пути ре-
шений поставленных для Пскова задач.

Регулирование вопросов местного значения 
проводится ежемесячно в ходе планирова-
ния органов МСУ города, на рабочих совеща-
ниях с авторами проектов и руководителями 
депутатских фракций, а также в работе колле-
гиальных органов и межведомственных рабо-

чих групп, еженедельно на координационных 
совещаниях с председателем Контрольно-
счётной палаты и на планировании с предсе-
дателями комитетов ПГД.
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Все это позволяет конструктивно принимать 
нормативные решения и определять основ-
ные правила жизнедеятельности города 
Пскова.

Практики местного самоуправления 

В отчётный период опыт муниципального об-
разования «Город Псков» был неоднократ-
но положительно оценён на всероссийском 
уровне. Являясь членом Совета при Прези-
денте РФ по развитию местного самоуправ-
ления, многое удалось вынести на обсужде-
ние на федеральном уровне. 

В сфере совершенствования системы местно-
го самоуправления в 2015 году была постав-
лена задача повышения результативности и 
эффективности контроля и надзора за дея-
тельностью органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц МСУ. В ноябре 2015 
года на совещании под руководством пред-
седателя Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам 
Севера, председателя Всероссийского совета 
местного самоуправления (ВСМС) Дмитрия 
Азарова в докладе Главы Пскова был под-
нят ряд вопросов, с которыми сталкиваются 
бюджетные учреждения муниципалитета в 
ходе проверок надзорными органами. В част-
ности, речь шла о частоте изменений норм, 
что влечёт за собой неэффективные затраты 
финансовых средств. Выработано предложе-
ние создать единую электронную правовую 
базу с размещением полного перечня требо-
ваний всех надзорных служб и обеспечение 
свободного доступа к этой базе. 

В апреле 2016 года в сфере законодатель–
ного обеспечения развития местного са-
моуправления на современном этапе му-
ниципального строительства и поддержке 
распространения лучших муниципальных 
практик в субъектах Российской Федерации 
состоялось совместное заседание Совета по 
местному самоуправлению при Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совета по местному самоуправ-
лению при Председателе Государственной 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обсуждение поставленных для города Пскова задач с 
Главой администрации муниципалитета

На федеральном уровне выдвинут ряд инициатив 
по контролю бюджетных учреждений надзорными 
ведомствами

На собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России 
в Великом Новгороде отмечен вклад Пскова в развитие 
местного самоуправления
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Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. По результатам конкурса лучших 
муниципальных практик Всероссийского Со-
вета местного самоуправления проект соз-
дания муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования для детей «Центр внешкольной 
работы «Патриот» стал победителем в номи-
нации «Патриотическое воспитание». Диплом 
I степени вручён муниципальному образова-
нию «Город Псков». Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, обозначив 

успешные примеры реализации разных со-
циальных проектов в муниципалитетах, под–
черкнула необходимость распространять са-
мый успешный опыт по всей стране.

Муниципальное образование «Город Псков» 
отмечено дипломом VIII Международного 

смотра-конкурса городских практик городов 
СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» - 2015 
год. Торжественное вручение состоялось  
17 февраля 2016 года в ходе собрания Сою-
за городов Центра и Северо-Запада России 
(СГЦСЗР) в Великом Новгороде. Псков пред-
ставил на конкурс муниципальную практику 
«Привлечение иностранных инвестиций для 
реализации инфраструктурных проектов, бла-
гоустройство города Пскова». Достижения 
Пскова в сфере практического решения от-
дельных вопросов оценила Международная 
ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) 

за организацию участия в международном 
проекте «Тарту, Резекне, Псков: управление 
зелёными территориями для планирования 
и развития «столиц» приграничного региона 
Эстонии, Латвии и России». Проект рекон-
струкции дендропарка возле Мирожского 
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монастыря также занял 2-е место на всерос-
сийском фотоконкурсе «Город для людей», 
который проводился в рамках форума «Стра-
тегическое планирование в городах и регио-
нах России».

Межмуниципальное сотрудничество

В рамках реализации соглашения между Ас-
социацией «Совет муниципальных образо-
ваний Псковской области» и региональным 
отделением ООО «Всероссийский совет мест-
ного самоуправления» регулярно осущест-
вляется работа по оказанию методической и 
практической помощи Главам и иным долж-
ностным лицам муниципальных образований 
Псковской области по решению вопросов 
местного значения. 

2015 год был непростым - годом напряжён-
ной и активной работы Псковского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийского 
Совета местного самоуправления». Среди 
достижений - создание Межрегионального 
консультационного центра Северо-Западного 
федерального округа. Организована рабо-
та по исполнению следующих задач на 2016 
год: проведение конференции Псковского 
регионального отделения ПРО ООО «ВСМС»;  
проведение встреч с активом «ВСМС» в 
районах по актуальным вопросам; участие 
в работе форумов, конференций, круглых 
столов с представителями муниципальных 
образований по актуальным вопросам раз-
вития местного самоуправления; участие в 
избирательной кампании по выборам в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
и Псковское областное Собрание депутатов 
и многое другое.

Активизирована совместная деятельность по 
решению задач патриотической направлен-
ности, обмен опытом, перспективы развития 
и единение российских городов воинской 
славы. В рамках VI съезда Союза Городов во-
инской славы в Ростове-на-Дону заложена 
аллея «Городов воинской славы», которую 
теперь украшает голубая ель и памятная та-
бличка с названием города Пскова.

Итоговое заседание Псковского регионального 
отделения   Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского Совета местного самоуправления»

Участие в совете Союза русских ганзейских городов в 
Великом Новгороде

Псков стал частью аллеи Городов воинской славы  
в Ростове-на-Дону

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
СВЯЗИ
В непростой геополитической обстановке в мире именно дружба городов-
партнёров становится опорой в развитии толерантности и взаимоуважения.  
Связи с зарубежными партнёрами с каждым годом крепнут и плодотворно 
развиваются. Сегодня 19 городов из разных стран мира сотрудничают с 
Псковом по социально-экономическим направлениям. 
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Города-партнёры

В 2016 году отмечается золотой юбилей  –  
50 лет побратимских связей с городом Куо-
пио (Финляндия). Реконструкция Финского 
парка в Пскове стала символичным подарком 
к празднику  дружбы народов. 

В октябре 2015 года в Пскове прошли Дни 
Германии в Пскове, совмещённые с праздно-
ванием 25-летия породнённых связей между 
Псковом и Нойсом (Германия). Кандидатура 
уполномоченного по делам спорта от города 
Нойса г-на Вольфганга Шпангенбергера со-
гласована депутатами ПГД на получение ме-
дали «За заслуги перед Псковом». Псков так-
же продолжает сотрудничество с немецким 
отделением Красного Креста из породнённо-
го немецкого города Гера. В июне 2015 года 
состоялся визит в город Карлсруэ (Германия) 
с целью участия в XIII конференции городов-
партнёров, посвящённой 70-летию оконча-
ния Второй мировой войны. На опыте Пскова 
был презентован пример единения и дружбы 
двух стран.

В июне началась работа по подготовке меро-
приятий, связанных с 25-летием породнён-
ных связей с Пертом (Шотландия). Псков по-
сетила казначей Общества «Друзья Пскова» 
Мэг Лакинс.

Официальные отношения и сотрудничество 
продолжились с латвийскими партнёрами. В 
ноябре в Пскове прошли Дни культуры Лат-
вии, организованные совместно с консуль-
ством Латвийской Республики в Пскове. Раз-
рабатывается и программа сотрудничества с 
городом Цесис, официальная делегация под 
руководством мэра Яниса Гобы в сентябре 
побывала в Пскове. 

К сожалению, в отчётный период украинский 
город Чернигов разорвал побратимские свя-
зи с Псковом. Были предприняты попытки со-
хранить братский союз - направлено письмо 
городскому Совету Чернигова с просьбой не 
принимать неуважительное решение в отно-
шении людей двух городов. В ответ поступи-
ло официальное письмо от мэра Чернигова 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

В октябре в Пскове широко прошли Дни Германии, 
приуроченные к 25-летию побратимских  
связей с городом Нойс

Рыночные отношения обсуждались на встрече с 
президентом республики Беларусь

Празднование 2000-летия города-побратима Дербента, 
как опыт проведения массовых мероприятий, в рамках 
подготовки к Ганзейским дням в Пскове
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Владислава Атрошенко с просьбой считать 
прекращенными все договоры, соглашения, 
меморандумы, протоколы намерений, заклю-
ченные между Черниговом и Псковом.

Развитие международных отношений

Традиционными накануне празднования 
Дня Победы стали визиты официальной де-
легации Псковской области с Губернатором 
Андреем Турчаком в столицу Латвии – Ригу. 

Кроме встреч с ветеранами и соотечествен-
никами, проживающими в Латвии, обсужда-
лись вопросы двустороннего взаимодействия 
с Послом России в Латвии Александром Веш-
няковым и мэром Риги Нилом Ушаковым.
Отчётный период был ознаменован разви-
тием торгово-экономических отношений с 

Белоруссией.  Состоялось второе Совмест-
ное заседание рабочей группы по разви-
тию сотрудничества Республики Беларусь и 
Псковской области в Минске. Стороны про-
должили обсуждение развития сотрудниче-
ства в сфере промышленности, архитектуры 
и строительства. Коллегам было предложено 
принять активное участие по замене лифто-
вого оборудования в нашем городе и соз-
дать совместное предприятие лифтового 
хозяйства. Данная инициатива была под-

держана Губернатором Псковской области 
и Министром архитектуры и строительства 
Белоруссии Анатолием Черным. На встрече 
с Президентом Республики Александром Лу-
кашенко озвучена идея создания в Пскове 
белорусского Дома торговли с целью упо-
рядочения и повышения контроля за реали-
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Приготовление узбекского плова с воспитанниками 
«Детской деревни SOS»

Участие в XIII конференции городов-партнеров Германии и 
России в Карлсруэ.

Приветствие нового консула Казахстана в Пскове

зацией продукции в части соблюдения сани-
тарных норм и ценовой политики.  
Поддержка социальных проектов зарубеж-
ными партнёрами остаётся в приоритете. 
Международной организации «Детские де-
ревни SOS» в России исполнилось 20 лет. По 
этому поводу псковский проект посетили с ви-
зитом Президент Международной организа-
ции господин Сиддхарт Каул и региональный 
директор стран ближнего зарубежья (Россия, 
Прибалтика, Украина, Казахстан, Туркмения) 
«Детские деревни SOS» из Польши Элла Ян-
чур. Регулярными являются встречи с воспи-
танниками псковской деревни SOS, которой 
в 2015 году исполнилось 5 лет. «Детская де-
ревня - SOS» - форма воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без родителей, макси-
мально приближенная к семейной: это дома, 
в каждом из которых живут 6-8 детей разного 
возраста. SOS-мама живет вместе с детьми, 
воспитывает их, ведет домашнее хозяйство. 
В детской деревне в Пскове 10 семейных до-
мов, в них живет 50 детей, которые посещают 
детские сады и школы города.

Консульская поддержка
Вопросы развития отношений регулярно об-
суждаются на встречах с генеральными кон-
сулами и их заместителями из разных стран. 

Генеральный консул Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге Ермек Примбетов побывал 
в нашем городе с целью представить ново-
назначенного почетного консула Республики 
Казахстан в Пскове Баттакова Казыбека Су-
юндик улы. Со стороны партнеров выражены 
намерения развивать отношения в сфере ту-
ризма, сельского хозяйства, а также транзит-
ных перевозок. В Пскове проживает порядка 
150 представителей казахской диаспоры.

Псков с рабочим визитом посетили: замести-
тель Генерального консула Германии в Санкт-
Петербурге Катрин Вердерманн, Генеральный 
консул Великобритании в Санкт-Петербурге 
Кит Аллан, Генеральный консул Соединенных 
Штатов Америки в Санкт-Петербурге Томас 
Лири. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ 
ДНИ В ПСКОВЕ – 2019 ГОД

Учитывая значимость этого события, к насто-
ящему времени на уровне муниципалитета и 
региона проведена большая работа по под-
готовке Пскова.

Работа ведётся на трёх уровнях власти: феде-
ральном (создан федеральный оргкомитет, в 
состав которого вошло 32 представителя фе-
деральных и государственных органов власти 

во главе с вице-премьером Правительства РФ 
Ольгой Голодец), региональном и муници-
пальном. 

С 2011 года совместная работа на местном и 
региональном уровне ведётся в рамках орга-
низационного комитета по участию муници-
пального образования «Город Псков» в Ган-
зейском движении.

Фестиваль «Ганзейские дни Нового времени» является событием 
международного масштаба. 5 декабря 2014 года Президент РФ Владимир Путин 
издал Указ о придании федерального статуса 39-м Международным Ганзейским 
дням Нового времени в Пскове в 2019 году. 
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В Псковской городской Думе за отделом за-
рубежных связей и Ганзейского движения за-
креплена координация деятельности рабочих 
групп по подготовке Ганзейских дней-2019:

Рабочие группы созданы по направлениям:

- Молодёжное направление Ганзы (работа 
с молодежью, подготовка волонтёров, ин-
формирование и популяризация Ганзейского 
движения);

- Экономическое направление Ганзы (подго-
товка гостиниц, точек питания, сервисных и 
информационных центров к Международно-
му фестивалю, подготовка к проведению Ган-
зейского экономического форума);

- Культурное направление Ганзы (работа по 
подготовке культурной программы Ганзей-
ского фестиваля в Пскове);

- Направление по созданию инфраструктуры 
(подготовка проектной документации, строи-
тельство и реконструкция объектов турист-
ской инфраструктуры).

Рабочая группа по молодёжному направ-
лению ведёт активную деятельность по  ин-
формированию через семинары и другие ин-
терактивные формы учащихся всех учебных 
заведений города об основах Ганзейского 
движения. Внимание молодёжи привлекает 
участие в различных конкурсах: на формиро-
вание лучшей идеи проведения Ганзейско-
го Дня в Пскове, на лучший средневековый 
костюм в рамках фестиваля, посвященного 
Довмонту-Тимофею, на разработку лучшей 
идеи ганзейского молодежного сувенира, на 
съемку видео о взаимосвязи Пскова и Ган-
зейского союза в рамках конкурса коротко-
метражного кино «Киномания-2016».

В качестве базы для развития экономическо-
го направления Ганзы в Пскове принято ре-
шение использовать площадку универсаль-
ной городской выставки «ПсковЭкспо». В мае 
2016 года к участию в «Ганзейском деловом 
форуме» с проведением выездного заседа-
ния Экономической конторы «Бизнес-Ганза» 

Фестиваль фольклора «Соловьиная ночь» традиционно 
проходит в Международный Ганзейский день

Рабочее обсуждение плана подготовки к празднованию 
Международных Ганзейских дней в Пскове в  
правительстве РФ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ  
В ПСКОВЕ – 2019 ГОД

Международный конкурс СМИ «Ганза – связь времен» стал 
традиционным. Положение о конкурсе доработано с 
учетом современных веяний журналистики
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и тематических круглых столов привлечены к 
участию партнёры из Эстонии, Латвии, Литвы, 
Нидерландов, Германии. 

Тестовой площадкой по подготовке культур-
ного направления фестиваля 2019 года стали  
Дни города Пскова. В центре Пскова разво-
рачивается фольклорный фестиваль «Ганзей-
ская слобода», наполненный атмосферой ста-
ринной средневековой ярмарки. 

Традиционным ганзейским мероприятием 
в Пскове стал  Международный фестиваль 
мультимедийных инсталляций отечественных 
и зарубежных фотографов «Цвет белой сте-
ны». На этот фестиваль год от года съезжают-
ся все больше участников из ганзейских го-
родов. Фестиваль проводится при поддержке 
Международного Ганзейского союза и Союза 

русских ганзейских городов в форме мульти-
медийного демонстрирования на белой сте-
не Палат Подзноева  (памятник архитектуры  
XVI в.) фотографий и арт-инсталляций.

Кроме того, ежегодно в Международный день 
Ганзы в мае в Пскове проходит межрегио-
нальный фольклорный фестиваль «Соловь–
иная ночь». Посредством красочного дей-
ства в вечернее время суток псковичи и гости  

города знакомятся с традиционной обрядо-
вой культурой северо-запада России,

В 2013 году в Пскове впервые состоялся и 
стал ежегодным Международный конкурс 
средств массовой информации «Ганза – связь 
времён», в котором за три года приняли уча-
стие более 100 журналистов из Пскова, Вели-
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кого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Тихвина, Кингисеппа, Даугавпилса, Вологды, 
Торжка, Риги, Руйиены, Герфорда, Нойса. В 
2016 году традиция продолжена - объявлен 
IV конкурс СМИ «Ганза – связь времён».

Намечены объекты и места для основных 
ганзейских мероприятий, которые пройдут 
в Пскове в 2019 году. Началась работа по их 
паспортизации.

Программа мероприятий по реконструкции 
получила поддержку в части объектов ту-
ристской инфраструктуры. В сентябре 2015 
года на рабочем совещании у заместителя 
Председателя Правительства РФ Ольги Го-
лодец вместе с Губернатором Псковской об-
ласти Андреем Турчаком был представлен 
проработанный вариант Концепции праздно-
вания. Предложенная программа празднич-
ных мероприятий одобрена в целом.

Разработанный концепт прошёл первичное 
обсуждение на всех уровнях власти и будет 
представлен на утверждение оргкомитетом 
празднования.

Признаны целесообразными:

– Ремонтно-реставрационные работы «Ан-
самбля Кремля» и «Окольного города»;

– ТРК «Псковский» (реконструкция ул. Сверд-
лова, ул. Советская, ул. Воеводы Шуйского, 
ул. Профсоюзной);

– Реконструкция стадиона «Машиностро–
итель»;

– Создание студенческого кампуса для раз-
вития молодёжного туризма;

– Строительство автодороги «Северный               
обход»;

– Переоснащение Псковской областной науч-
ной библиотеки (инфоцентр);

– Создание «Доступной среды» на всех тур–
объектах;

– Ремонт фасадов зданий центральных улиц 
города.

К 2019 году будет подготовлено 1000 волонтеров с 
участием молодежи Пскова

Опыт проведения Международных Ганзейских дней 2015 
года в Вильянди (Эстония)

Манфред Шуркамп, вице-президент Ганзейского союза , 
уверен, что псковичам ганзейского гостеприимства не 
занимать

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ  
В ПСКОВЕ – 2019 ГОД
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Ежегодное подведение итогов – серьёзный 
этап в деятельности органов местного само-
управления, сопряжённый с анализом и пла-
нированием, корректировкой дальнейших 
действий. Каждый отчёт по сути своей отра-
жает ключевые события, наработки, дости-
жения за определённый период. На поверку 
кладутся методики управления и координа-
ции, успешность их применения, а также ре-
зультат совместной деятельности всех ветвей 
и уровней власти.

На сегодняшний день, когда городской пар-
ламент отметил своё 20-летие, становление 
системы местного самоуправления перешло 
на новый этап развития – этап отточенных 
действий в нормотворческой деятельности 
и оперативного реагирования на обращения 
граждан.

В исполнение главной задачи Правитель-
ства РФ - сбережение нации -  формирова-
ние бюджета муниципалитета построено по 
программному принципу, где львиную долю 
составляет обеспечение мероприятий соци-
альной политики. В диалоге с населением, 
общественными организациями выстраива-
ется расстановка приоритетов расходования 
средств городской казны. При слабых стар-
товых цифрах бюджета весь год ведётся ра-
бота по наращиванию доходной части за счёт 
привлечения субсидий и инвестиций в тесном 
взаимодействии с органами региональной 
власти и бизнес-сообществом.  

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Планирование по направлениям и сферам 
деятельности позволяет городу динамично 
развиваться. Псков обрастает новыми ин-
фраструктурными проектами, преобразуясь 
на глазах. В 2015 году муниципалитет при-
ступил к исполнению плана  подготовки 
городских территорий к 2019 году, когда 
Псков станет столицей 39-х Международ-
ных ганзейских дней Нового времени. Тури-
стический поток на этот период ожидается 
около 500 тысяч гостей. Дан старт – работа 
продолжается!

Меняется не только облик города, но и жиз-
ненный уклад горожан. Псковичи все больше 
гордятся малой Родиной, привнося свой лич-
ный вклад в её развитие. Благодарен всем, 
кто активно поддерживает наш город, про-
являет инициативу, радеет за будущее, бере-
жёт настоящее, кто вкладывает силы и душу в 
процветание Пскова. Обоснованно критикуя, 
оставляя свои отзывы, вы также участвуете в 
принятии решений на благо города.

Спасибо всем псковичам, спасибо коллегам-
депутатам Псковской городской Думы и об-
ластного Собрания, Администрации города 
во главе с Игорем Калашниковым за пло-
дотворную работу, спасибо за конструктив 
и личное внимание и отношение к област-
ному центру Губернатору Псковской области  
Андрею Турчаку. 

Работа на результат  - наш общий постулат!
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