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Отчет Главы города Пскова 2014-2015

Дорогие псковичи!  
Уважаемые депутаты Псковской городской Думы!

Ежегодно в мае я подвожу черту под тем, что было сделано мной и 
моими коллегами депутатами за очередной отчетный период на благо 
нашего города, чего удалось достичь в совместной деятельности Главы 
города, Администрации муниципалитета и региональной власти. 
Отчет Главы – это своеобразный срез, который дает возможность не 
только рассказать о результатах работы, но и видеть деятельность 
всех уровней власти в процессе, корректировать исполнение задач 
и строить новые планы. Работая в одной команде, мы ставим перед 
собой в итоге единую цель - благополучие каждого псковича.

С уважением, 
Глава города Пскова
И.Н.Цецерский
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015

2014 год для Пскова стал одним из самых 
продуктивных. За 6 лет моей деятельности 
на посту Главы города я могу смело сказать, 
что это был настоящий прорыв. Это касается 
практически всех сфер деятельности – здесь 
нельзя выделить какое-то одно, наиболее 
значимое событие. 

Подготовка к 70-летию Великой Победы про-
шла красной нитью через 2014 в 2015 год. 
Социальной поддержке ветеранов, благо-
устройству города, ремонту дорог и дворов 
муниципалитет уделял как никогда много 
внимания. 

Хотелось бы, чтобы 2015 год, несмотря на 
сложившуюся экономическую ситуацию, в 
результате стал таким же успешным, как и 
2014 год. Задел для этого есть – пришло вре-
мя использовать резервные силы.

Безусловно, бюджет муниципального обра-
зования на 2015 год в ряде целевых расходов 
претерпел изменения. Но, несмотря на это, 
главным для нас остается выполнение всех 
социальных обязательств перед населением 
города Пскова. 

Формирование оптимального бюджета на 
2015 год и плановый двухлетний период с 
учетом объявленного секвестра по многим 
статьям расходов - было одной из самых важ-
ных задач в совместной работе с Администра-
цией города Пскова и региональной властью. 
В итоге депутатами Псковской городской 
Думы был принят бюджет на 2015 год с основ-
ными характеристиками на уровне 2014 года. 
Расходы утверждены в размере 3 млрд 346 
млн рублей, доходы – 3 млрд 253 млн рублей.  

В течение 2014 года за счет областных суб-
сидий и других поступлений доходная часть 
муниципального бюджета увеличилась на  
1 млрд 464 млн рублей. В 2015 году до мая 
за счет межбюджетных траншей уже удалось 
увеличить бюджет на 683 млн рублей. 

Мы продолжаем вести работу по изысканию 
дополнительных источников финансирова-
ния. Учитывая, что наш бюджет программ-
ный, и действие многих из них завершит-
ся в 2015 году, доходная часть бюджета 
на 2016 и 2017 год установлена порядка  
2,5 млрд рублей.

В декабре 2014 года Президент РФ подписал 
Указ о придании федерального статуса про-
ведению Международных Ганзейских дней в 
Пскове. Это была еще одна победа, достигну-
тая при содействии Губернатора Псковской 
области Андрея Турчака. Для Пскова – это 
огромная возможность получить финансо-
вую поддержку федерального центра на раз-
витие инфраструктурных объектов вплоть до 
2019 года.

Наш город заметно преобразился, и будет 
продолжать радовать псковичей и гостей го-
рода обновлёнными улицами, скверами и 
другими объектами. Со стороны городских 
властей прилагаются значимые усилия, что-
бы Псков рос современным и комфортным, 
сохраняя свою самобытность. 

Я благодарен всем псковичам, кто вложил и 
продолжает вкладывать силы, знания, уме-
ния и душу в дела на благо родного города. 
Отдельно – Губернатору Псковской области, 
который активно поддерживает областной 
центр во всех осуществляющихся проектах.

Время использовать  
резервные силы
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Календарь событий

Отчетный период был насыщен событиями разного плана  
и значимости. Однако некоторые из них стали определяющими  
для жизни города Пскова.

Календарь событий

май 2014

24 XXXVI-е Международные Ганзейские 
дни в Любеке (Германия)

26 Заседание Совета при Президенте РФ 
по развитию местного самоуправления

Псковская делегация приняла участие

Обсуждение реформы МСУ

30 44-я сессия Псковской гордумы

Депутаты приняли решение по порядку 
управления объектами жилищного фонда МО 
«Город Псков»

31 334-му Берлинскому Краснознаменному 
военно-транспортному авиационному 
полку в Крестах - 70 лет

Поздравление от руководителей  
муниципалитета и области
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Календарь событий   Отчет Главы города Пскова 2014-2015

11 Ко Дню России юным псковичам  
торжественно вручили паспорта

июнь 2014

16 В Пскове торжественно открыт 
 Дендропарк

По программе приграничного сотрудничества 
«Эстония-Латвия-Россия» в проект вложено  
23 млн рублей

24 Подписано соглашение между  
Советом МО Псковской области и  
отделением ВСМС 

Традиционная церемония в канун  
государственных праздников

16 Апостольский нунций  
в РФ Иван Юркович посетил Псков

Развитие отношений между католической и 
православной церковью

Соглашение направлено на оперативное 
решение вопросов, возникающих в МО

27 45-я сессия Псковской гордумы

Депутаты утвердили изменения в бюджет 
города и решили имущественные вопросы

4
Координационный Совет Союза пред-
ставительных органов муниципальных 
образований РФ в Улан-Удэ

Участие в работе

июль 2014
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Календарь событий

8 Успешные переговоры по завершению 
строительства подземного водозабора 
в Пскове

26 Четырем псковичам присвоено  
звание «Почетный гражданин  
города Пскова»

Митрополиту Псковскому и Великолукскому 
Евсевию; директору ЗАО «ДСК» Анатолию Изосину,  
ветерану ВОВ, председателю Совета ветеранов 
76-ой ДШД  Виктору Иванову; руководителю 
образцового духового оркестра «Геликон» 
Псковского детского дома Александру Роору

26 В Детском парке открыта  
скульптурная композиция «Скобарь»

26
В 2014 году Псков отметил 70-летие 
освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков

Трудный вопрос продолжения финансирования 
решен при поддержке Губернатора Псковской 
области Андрея Турчака

Малые архитектурные формы продолжают 
украшать Псков

Памятный митинг по традиции прошел у 
Могилы Неизвестного Солдата

31 Первые беженцы из зоны конфликта 
на Украине приехали в Псков

Много желающих  переехать на постоянное 
жительство в Псков. Возникла идея 
строительства поселка вблизи города

18 46-я сессия Псковской гордумы 

Внедрен механизм общественного контроля 
за деятельностью органов местного само-
управления – утверждено соответствующее 
положение
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Календарь событий   Отчет Главы города Пскова 2014-2015

2 Торжественные мероприятия в День 
воздушно-десантных войск

Поздравление гвардейцев 76-й ДШД

11 Контроль за ходом работ по ремонту 
дворовых территорий города

В 2014 году в Пскове выполнен ремонт  
40 дворов и одного проезда на сумму  
47 млн рублей

26 Проверка готовности школ к новому 
учебному году

49% средств городского бюджета в 2014 году 
отведено на статью «Образование» 

август 2014

22 В Пскове открыли памятник Героям 
Первой мировой войны

К 100-летию со дня начала Первой мировой 
войны

24
Делегация из Пскова приняла участие 
в мероприятиях по случаю 70-летия 
освобождения города-побратима  
Тарту (Эстония) 

В парке Раади почтили память погибших от 
немецко-фашистских захватчиков

сентябрь 2014

1
В 1-й класс пошло 2,5 тысячи юных 
жителей города. Всего в школах города 
учится около 20 тысяч детей  

Воспитанники Центра лечебной педагогики 
и дифференцированного обучения первые  
получили поздравления с  Днем знаний
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Календарь событий

12 Состоялось торжественное открытие и 
освящение Свято-Тихоновской право-
славной гимназии

Уникальное образовательное учреждение  - 
гордость Пскова, в жизни которого особую 
роль играет православие

14 Единый день голосования -  
наблюдение за ходом выборов  
Губернатора Псковской области

В Пскове зарегистрировано 171,5 тыс. 
избирателей 

26 48-я сессия Псковской гордумы

Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в бюджет города – доходная часть 
увеличена на 28,3 млн рублей

30 Пскову вручено свидетельство о  
вступлении в Экономический  
Ганзейский Союз

Город Псков стал сотым по счету членом 
Экономического Ганзейского Союза

октябрь 2014

17 Объявлен общегородской осенний 
субботник

На уборку вышли все муниципальные служащие 
и работники предприятий города

2 У Пскова появился новый город- 
партнер Дербент (Дагестан)

В ходе ответного визита в Дербент подписано 
соглашение
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Календарь событий   Отчет Главы города Пскова 2014-2015

22 Контроль за ходом ремонтных работ в 
47-й школе города

Школа сдана в срок до 1 января 2015 года

31 49-я сессия Псковской гордумы

Обсуждение реализации «Народной программы», 
которая будет выполнена в заявленных объемах

ноябрь 2014

5 В Пскове состоялся Межрегиональный 
чемпионат по дебатам среди учащихся 
на Кубок Главы города

Участвовало 19 команд из Пскова, Якутска, 
Великого Новгорода, Санкт-Петербурга

11 Обсуждение вопроса возможного 
расширения границ города состоялось 
в Пскове

Градостроительная политика – как 
перспектива развития Пскова 

15 Общегородское заседание по участию 
Пскова в Ганзейском движении

Озвучены предложения по подготовке к 
Международным Ганзейским дням в 2019 году 
на сумму 12 млрд рублей

19 Под личный контроль взят ход  ре-
монтных работ на улице Кузбасской 
дивизии

Строительство жилого района, нового 
торгового комплекса и аквапарка в 
перспективе увеличит интенсивность 
движения по ул. Кузбасской дивизии 
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Календарь событий

Согласовано решение о реализации с 
выполнением охранных обязательств здания 
по ул. Воеводы Шуйского, 16/2

27 50-я сессия Псковской гордумы

декабрь 2014

5
Президент РФ Владимир Путин под-
писал Указ о придании федерального 
статуса 39-м Международным Ганзей-
ским дням в Пскове

К 2019 году в Пскове планируется значительный 
объем инфраструктурных изменений

16 52-ая сессия Псковской гордумы

Принят бюджет Пскова на 2015 год и плановый 
двухлетний период, направленный на  
обеспечение социальных обязательств граждан

январь 2015

29 Традиционно с Новым годом поздра-
вили жильцов Дома ветеранов

Ветераны поделились с Главой города планами 
на 2015 год

01 Третий год подряд организована  
благотворительная ёлка Главы города 

Ёлку Главы города ежегодно посещают юные 
победители олимпиад и конкурсов, дети из 
малообеспеченных семей

4 В Совете Федерации был представлен 
опыт Пскова по формированию  
муниципального бюджета

Акцентировано внимание на недостаточном 
финансировании  исторически значимого 
административного центра
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Календарь событий   Отчет Главы города Пскова 2014-2015

12 Состоялось установочное общегород-
ское координационное совещание на 
2015 год

Определены задачи и приоритеты: празднование 
Дня Победы, подготовка к Ганзе-2019

30 53-я сессия Псковской гордумы

Избран новый председатель комиссии по 
депутатской этике  - Валерий Петров. 
Народные избранники наградили  медалью 
«За заслуги перед Псковом» художника Игоря 
Макеева

февраль 2015

6
Торжественное открытие зала регио-
нального отделения Союза художни-
ков в Пскове после реконструкции

Городские власти всегда поддерживают  
местные творческие союзы

15 Акция «Свеча памяти», посвященная 
подвигу воинов-афганцев, прошла в 
Пскове

26-я годовщина вывода советских войск из 
Афганистана

19 Состоялся очередной прием граждан 
по личным вопросам

Личные приемы граждан проходят не менее 
одного раза в месяц

22 Народные гулянья на Масленицу по 
традиции прошли в Детском парке и 
на Октябрьской площади

Первый блин в благотворительном марафоне 
«Добрый Псков» ушел с аукциона за 100 рублей
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Календарь событий

Дань  уважения тем, кто стоял и стоит на 
страже мирной жизни

23 Организован прием Главы города ко 
Дню защитника Отечества

март 2015

24
Стартовало торжественное вручение 
юбилейных медалей «70 лет Победы  
в Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов»

5,3 тысячи псковичей удостоены награды

1 День памяти псковских Героев-десант-
ников шестой роты

15-летие гибели солдат 6 роты 

11 Рабочая встреча с Министром архи-
тектуры и строительства Республики 
Беларусь Анатолием Черным

Намечены перспективы сотрудничества 

27 55-я сессия Псковской гордумы

Бюджет Пскова на 2015 год увеличен на  
650 млн рублей - деньги пойдут на дорожное 
хозяйство

18 Псков отметил годовщину  
воссоединения Крыма с Россией

Около 5 тысяч псковичей пришли на митинг и 
оставили записи в общенародном послании 
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Календарь событий   Отчет Главы города Пскова 2014-2015

1 3 команды КВН сыграли на Кубок Гла-
вы города

3 Заседание Союза городов Центра и 
Северо-Запада России в Череповце

Опыт модели местного самоуправления Пскова 
положительно оценен коллегами

Возрождена традиция игр КВН в Пскове

23 Псков и Неймеген (Нидерланды) про-
длили соглашение о сотрудничестве

Мэр Неймегена господин Хьюберт Брюлс 
отметил, что с 1987 года интерес к 
взаимному сотрудничеству не иссяк

30 57-я сессия Псковской гордумы

Депутаты согласовали установку памятных 
знаков Героям Советского Союза у Могилы 
Неизвестного Солдата

1 В Пскове прошла профсоюзная маёвка

Девиз праздника: «Май! Труд! Победа!»

9 Псков отметил 70-летие Великой По-
беды

Около 100 ветеранов приняли участие в 
праздничном шествии 

апрель 2015

май 2015
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Отчет Главы города Пскова 2014-2015   Депутатский корпус

Состав 
депутатского 
корпуса

Турчин  
Григорий Михайлович, 

округ №1

Коваленко  
Владимир Александрович,  

округ №2

Калинин  
Сергей Михайлович, 

округ №3

Никифоров  
Сергей Иванович, 

округ №4

Лесников  
Валерий Семенович, 

округ №12

Аленичев  
Андрей Анатольевич, 

единый городской округ 
(Единая Россия)

Шеменев  
Игорь Валерьевич,  

единый городской округ
(Единая Россия)

Самуйлов  
Александр Борисович, 

единый городской округ
(Единая Россия)

Барабанов  
Сергей Александрович,  

единый городской округ
(ЛДПР)

Петров  
Валерий Алексеевич, 

единый городской округ
(КПРФ)

Алексеенко  
Пётр Васильевич,  

единый городской округ
(КПРФ)

Цецерский  
Иван Николаевич, 
округ №5, 
Глава города Пскова

Дуля  
Виктор Федорович, 

единый городской округ 
(КПРФ)

(прекратил полномочия с 27 ноября 2014 года)
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Николаева  
Любовь Алексеевна,  

округ №8

Болотин  
Константин Васильевич, 

округ №9

Соколова  
Наталия Викторовна, 

округ №10 
(прекратила полномочия с 12 мая 2015 года)

Стороненков  
Григорий Иванович, 

округ №11

Иванова  
Евгения Викторовна, 

единый городской округ
(Единая Россия)

Дитрих  
Игорь Иванович,  

единый городской округ
(Единая Россия)

Федорова  
Ольга Александровна, 

единый городской округ
(Единая Россия)

Воробьев  
Владимир Николаевич,  

единый городской округ 
(Единая Россия)

Барабанов  
Дмитрий Александрович,  
единый городской округ

(КПРФ)

Cамуйлов  
Евгений Федорович,  

единый городской округ
(Справедливая Россия)

Гайдук  
Артур Маркович, 

единый городской округ
(Яблоко)

Копылов 
Александр Михайлович, 
округ №6
Заместитель Главы 
города Пскова

Сиротин 
Игорь Евгеньевич, 
округ №7 
Заместитель Главы 
города Пскова
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Решения социальной направленности
В конце 2014 года  принято решение, устанав-
ливающее размеры дохода для признания 
граждан малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилье, 
предоставляемом по договорам социально-
го найма. 

Доход установлен в размере 2-кратной 
величины прожиточного минимума в 
регионе.

В марте 2015 утвержден порядок предостав-
ления муниципальных помещений социаль-
но ориентированным НКО во владение или в 
пользование на долгосрочной основе. 

Упорядочена возможность получения 
НКО помещений на бесплатной основе. 

В феврале 2015 года для расчета размера 
субсидии молодым семьям на приобретение 
жилья установлен норматив стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья в муниципалитете. 

На 2015 год норматив установлен в 
размере 32 тысячи 947 рублей.

В сентябре 2014 года образован координа-
ционный Совет по реализации мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни. 

Экономическое развитие города 
Приняты новые ставки по налогу на имуще-
ство физических лиц.

Положение о бюджетном процессе в МО 
«Город Псков» приведено в соответствие с 
бюджетным кодексом.

Управление муниципальной  
собственностью 
В октябре 2014 утвержден порядок осущест-
вления контроля за использованием по на-
значению и сохранностью муниципального 
имущества.

Внесены изменения в порядок реализации 
муниципального жилищного контроля в це-
лях его приведения в соответствие с измене-
ниями, внесенными ФЗ.

В мае 2014 года утверждено Положение о 
порядке представления интересов МО «Го-
род Псков» как собственника жилья при 
управлении многоквартирным домом.

Принят ряд актов, регулирующих порядок за-
купок для муниципальных нужд. 

В реализацию 44 Федерального закона. 

Общественный контроль
В целях обеспечения конструктивного взаи-
модействия между органами МСУ и инсти-
тутами гражданского общества утверждено 
Положение о порядке создания обществен-
ных Советов муниципального образования 
«Город Псков». 

За отчетный период проведено 15 сессий Псковской городской Думы
Созвано 12 очередных и 3 внеочередных сессии.
По итогам работы принят 451 нормативно-правовой акт.
Главой города, комитетами ПГД и депутатами внесено 97 инициатив

Работа городской Думы

Депутатский корпус
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Повышение эффективности 
и открытости принимаемых 
управленческих решений, усиление 
общественного контроля за их 
реализацией.

ЖКХ и благоустройство
Утвержден текущий план благоустройства на 
2015 год и плановый двухлетний период.

В октябре 2014 года в связи с образованием 
фонда капитального ремонта изменен поря-
док формирования платы за наем муници-
пального жилья. 

Графа «капремонт» исключена из 
платежной квитанции.

Организация местного самоуправления
В течение отчетного периода Думой принят 
ряд изменений и дополнений в Устав города 
Пскова. 

Регулярно проводилась работа по 
приведению Устава в соответствие с 
изменениями ФЗ.

Принят ряд Решений, упорядочивающих де-
ятельность Контрольно-счетной палаты горо-
да Пскова. 

Определен порядок проведения 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

Изменен порядок  направления должност-
ных лиц органов МСУ в командировки.  

В соответствии с ФЗ отменены 
командировочные удостоверения.

Приведен в соответствие с изменениями ФЗ 
ряд актов, регламентирующих порядок пре-
доставления должностными лицами органов 
МСУ сведений о доходах и расходах.
 
В декабре 2014 года утвержден новый Устав 
редакции газеты «Псковские новости». 

Объединены  должности директора 
и главного редактора муниципальной 
газеты.

Межмуниципальное сотрудничество
В отчетном периоде ратифицированы  
Соглашения о партнерстве с городами: Дер-
бент (Дагестан), Северодвинск (Россия),  Це-
сис (Латвия).

Культура
Депутатами приняты   решения   об   уста-
новке  мемориальных досок выдающимся 
землякам: С.А. Векшинскому, К.А. Шестаку,   
С.А. Самкову, А.С. Силину, Л.П. Сергееву,  
И.Д. Черняховскому, А.В. Кирсанову, М.Т. Пе-
трову, А.В. Гущину, а также 18 Героям Совет-
ского Союза. 

Общественная работа
Депутаты регулярно проводят приемы из-
бирателей по личным вопросам, участвуют 
в общественной жизни города. С участием 
парламентариев проходят торжественные 
мероприятия в микрорайонах города по слу-
чаю государственных праздников.  

Участие в акции «Сирень Победы»

Обсуждение поправок в федеральный 
закон о туризме

Принятию данных решений предшество-
вала объемная работа комитетов.
В Псковской городской Думе функционируют
5 профильных комитетов и 1 комиссия

«

Депутатский корпус
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Комитет по земельным  
ресурсам, градостроительству 
и муниципальной  
собственности

Проведено 13 заседаний - рассмотре-
но 218 вопросов.

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 муниципаль-
ных помещений, их реализации на выгодных 
для города условиях. Именно на земельном 
комитете было принято решение наиболее 
открыто и публично  рассматривать вопрос  

Комитет по бюджету, налогам 
и финансовому контролю

Проведено 15 заседаний - рассмотре-
но 67 вопросов.

В рамках основной своей задачи - уста-
новление бюджетной политики в Пскове 
- комитет ежегодно занимается принятием 
финансовой основы жизнедеятельности му-
ниципалитета – бюджета города Пскова. На 
52-й сессии был принят бюджет Пскова на 
2015 год. Финансовый документ не предпо-
лагает роста муниципального долга, боль-
шей частью Псков будет жить на собствен-
ные доходы, меньшей - на безвозмездные 
поступления. 

Сопровождение бюджета также является 
задачей комитета: практически на каждой 
сессии ПГД по рекомендации комитета вно-
сятся изменения в бюджет: отдельные статьи 
подвергаются секвестру, чаще происходят 
дополнения. Поскольку текущий год с эко-
номической точки зрения трудный, бюджет-
ным комитетом выработаны и внесены на 
сессию  неотложные меры по обеспечению  
режима экономии.

Комитет по социальным  
вопросам и молодежной  
политике

Проведено 7 заседаний - рассмотрен  
31 вопрос.

Одним из направлений работы комитета яв-
ляется увековечение памяти заслуженных 
псковичей и значимых для Пскова событий. 
За минувший год в городе установлено свы-
ше 20 мемориальных досок, в том числе 
героям Великой Отечественной войны, вои-
нам-афганцам. На улице Вокзальной при со-
гласовании комитета установлен памятник 
героям Первой мировой войны. 

Депутатский корпус
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Комитет по ЖКХ и  
благоустройству

Проведено 17 заседаний - рассмотре-
но 123 вопроса. 
 
При Комитете создана рабочая группа по со-
вершенствованию главного документа муни-
ципального образования.

В компетенции комитета - контроль за самы-
ми значимыми, инфраструктурными проек-
тами города. Один из них -  программа «Чи-
стая вода». 

Комитет занимается также формированием 
и внесением изменений в План капитально-
го ремонта жилого фонда города (в бюджете 
Пскова на 2015 год запланировано порядка 
185 миллионов рублей), созданием плана 
ремонта дворовых территорий (на 2015 год 
запланирована  реконструкция 38 дворов на 
сумму 52 миллиона рублей).

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

Проведено 12 заседаний - рассмотре-
но 107 вопросов.

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

Также в компетенции комитета вопрос о на-
граждении заслуженных горожан медалью 
«За заслуги перед Псковом», почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. 

За отчетный период медалью 
«За заслуги перед Псковом» были 
награждены 10 псковичей.

о приватизации Гельдтовой бани. В настоя-
щее время идет поиск инвестора, который 
готов работать со зданием при условии со-
хранения профиля и реставрационных обя-
зательств.

За отчетный период проведено 66 заседаний. 
Депутатами Псковской городской Думы  
коллегиально рассмотрено 548 профильных 
вопросов

«

Депутатский корпус
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116 слушаний прошли по вопросам земле-
пользования и застройки, в результате кото-
рых сформулированы рекомендации с уче-
том мнения жителей города. 

В ряде уголков Пскова по итогам слушаний 
согласовано строительство магазинов, фрук-
тохранилищ, спортивных комплексов, стоя-
нок автомобилей, площадок для выгула со-
бак, размещения возводимых зданий и т.д.

Так, в результате проведенных слушаний дан 
старт:
• строительству зала многоцелевого и специ-
ализированного назначения на земельных 
участках, расположенных по адресу: г. Псков, 
ул. Ипподромная, 32, 34, 36;
• созданию условий для размещения на 
земельных участках таких объектов, как 
временные гаражи для хранения водного 
транспорта, а также архивы и фондохрани-
лища (по обращениям граждан);
• увеличению площади зеленых насаждений 
в городе Пскове: отнесены к рекреационной 
зоне земельный участок по ул. Я.Райниса  
(в районе Корытовского лесопарка) и зе-
мельный участок по ул. Кирпичной;
• на отдельных городских территориях соз-
даны условия для развития жилищного 
строительства (в границах улиц Шелгунова, 
Солнечной, 2-й Песочной и Лепешинского, а 
также в границах улиц Крестки, Западная и 
границей города Пскова);
• земельный участок по Ленинградскому 
шоссе (Лопатинская дорога) переведен в со-

став территорий военных режимных объек-
тов для обеспечения возможности строитель-
ства объекта стратегического назначения.

Самыми оживленными стали слушания по 
вопросу продажи Гельдтовой бани. Это была 
животрепещущая тема для горожан и власти. 
Требовалось найти оптимальное решение, 
как спасти разрушающийся памятник архи-
тектуры, сохранить профиль организации и 
изыскать средства на реставрационные ра-
боты.

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

Обязательными для публичного обсуждения 
являются вопросы составления и исполне-
ния  бюджета муниципалитета. 

Публичные слушания
Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. 
За отчетный период было проведено 119 публичных слушаний

Публичные слушания
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Классификация
обращений

Все обращения обработаны, даны разъясне-
ния и приняты решения совместно с испол-
нительной властью – Администрацией горо-
да Пскова.

Наиболее частыми за отчетный период 
стали вопросы:
- о проведении ремонта жилого фонда.

В 2015 году 185 млн рублей выделено на 
капремонт многоэтажек в Пскове. 

- о включении в план ремонта дворовых тер-
риторий, озеленению, ликвидации несанк-
ционированных свалок.

План благоустройства Пскова на 
2015 год  был принят на февральской 
сессии ПГД. Свыше 51 млн рублей 
предусмотрено на ремонт дворовых 
территорий с учетом организации 
парковочных мест. 

- об установке светофоров на опасных участ-
ках пути и парковке на зеленой зоне.

Регулярно вопросы безопасности 
дорожного движения  рассматриваются 
на городских комиссиях. В ноябре 
установлен новый светофор на 
перекрестке улиц Юбилейной и 
Кузбасской дивизии. С апреля в Пскове 
ужесточен контроль за соблюдением 
правил парковки.

 - о порядке оплаты за установку приборов 
учета и начислению платы за общедомовые 
нужды. 

Проведена большая разъяснительная 
работа силами членов Комитета по 
ЖКХ и благоустройству на собраниях 
с председателями многоквартирных 
домов.

 - о ведении точечной застройки в городе. 
Городские власти всегда выступают 
против точечной застройки, 
придерживаясь стратегии развития 
новых микрорайонов. Вопросы по 
строительству домов по ул. Крупской, 22 
и  Рижскому пр., 45-а вызвали большой 
спор между жителями соседних домов 
и застройщиками. Были проведены  
публичные слушания по данным 
вопросам.

Обращения граждан
За отчетный период в Псковскую городскую Думу поступило около 4 тысяч пи-
сем и заявлений, из них 267 составили обращения граждан.

Обращения граждан
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Обратившимся даны разъяснения по вопро-
сам, оказана юридическая помощь, их заме-
чания учтены в работе Администрации горо-
да Пскова. 

По вопросам, решение которых не входит в 
полномочия Главы города, информация на-
правлена в полицию, управляющие органи-

зации, органы региональной исполнитель-
ной власти. 

Рассматривается возможность участия 
Российского военно-исторического 
общества в реставрации ряда объектов 
культурного наследия в Пскове

За отчетный период было организова-
но 25 рабочих выездов в проблемные  
точки города.

Осуществлялся контроль крупных инфра-
структурных объектов: 

Реконструкция набережной реки Великой 
от Ольгинского моста до моста 50-летия  
Октября

Личные приемы граждан и 
рабочие выезды

Проведено 19 приемов граждан по личным вопросам.
С наболевшими вопросами обратились 57 псковичей.  
Рассмотрено 17 устных и 8 письменных обращений. 

Личные приемы граждан и рабочие выезды
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В Дни города псковичи впервые смогли 
прогуляться по обновленной набережной

Посещение МП «Горводоканал» - ход проек-
та «Реконструкция сетей и сооружений водо-
снабжения и водоотведения в Пскове»  

Готовность 90%. Работы по 
строительству подземного водозабора 
выполнены на 60%

Создание дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях в испол-
нение «майских» Указов Президента РФ.

Дошкольные отделения заработали в 
школе №5 и №47

Инспектирование ремонта дворовых терри-
торий, контроль качества уборки города от 
снега в зимний период.

Управлению городского хозяйства 
поручено выдать предписания 
собственникам территорий 
и  управляющим компаниям за 
ненадлежащую уборку.  Во дворах,  
не включенных в программу  
на 2015 год, будет произведен  
ямочный ремонт

Посещение общественных организаций и 
предприятий города, обмен опытом с други-
ми муниципалитетами и зарубежными парт-
нерами.

Предприятие «ДулаРУ» обеспечивает 
горожан рабочими местами, имеет 
большую налоговую базу 

Посещение металлургического 
комбината «Северсталь» в Череповце

« Каждый выезд – это возможность  
скорректировать планы работ, лично получить 
обратную связь о деятельности городских  
структур, увидеть, оценить, скоординировать и 
дать своевременный ответ горожанам 

Личные приемы граждан и рабочие выезды



www.pskovgorod.ruwww.pskovgorod.ru24

Отчет Главы города Пскова 2014-2015

Практики местного самоуправления 
Регулярно осуществляется работа по оказа-
нию методической и практической помощи 
Главам и иным должностным лицам МО реги-
она по решению вопросов местного значения. 

В марте 2015 года в реализацию соглашения 
между Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Псковской области» и Псков-
ским отделением ООО «ВСМС»  Глава города 
включен в состав наблюдательного совета по 
преобразованию МО. 

Осуществляется  мониторинг ситуации 
в проведении преобразований в системе 
МСУ  

В марте 2015 года прошла встреча Губер-
натора с представителями органов МСУ по 
вопросу оптимизации расходов бюджетов в 
особой экономической ситуации в стране. 

Выработаны решения по сокращению 
административных расходов на 
содержание управленческих аппаратов, 
проработаны модели реструктуризации 
учреждений соцсферы

Работа  по организации 
местного самоуправления

Реформа местного самоуправления проходит по всей стране – на местах требу-
ется грамотная логистика, оптимизация управления. Опыт работы на посту Гла-
вы города Пскова,  председателя регионального отделения ООО «ВСМС», члена 
Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления позволил на 
федеральном уровне дать отзыв и повлиять на редакцию проекта Федерально-
го закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Работа  по организации местного самоуправления
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Еженедельно Главой города проводятся ра-
бочие встречи с Главой Администрации, на 
которых предварительно рассматриваются 
вопросы жизнедеятельности Пскова. 

Обсуждение возможных путей решения 
поставленных для города Пскова задач

Ежемесячное планирование органов МСУ го-
рода, еженедельные координационные со-
вещания с председателем Контрольно-счет-
ной палаты, планирование с председателями  
Комитетов ПГД, рабочие совещания с автора-
ми проектов и руководителями депутатских 
фракций, а также работа коллегиальных орга-
нов и межведомственных рабочих групп.

Уточнение спорных моментов и 
нормативное регулирование вопросов  
местного значения

«

Наработанный  с 2006 года в городе Пскове 
опыт практики взаимодействия «Глава муни-
ципального образования – сити-менеджер» 
неоднократно был представлен и положи-
тельно оценен на заседаниях ВСМС и круг-
лых столах в Пскове, Москве, Нарьян-Маре.

Формирование благоприятной 
предпринимательской среды 
и повышение инвестиционной 
привлекательности на примере лучших 
муниципальных практик обсудили 
в апреле 2015 года на  заседании 
Центрального ВСМС под руководством 
Председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. 

Участие в работе общего собрания 
Союза городов Центра и Северо-Запада 
России в Череповце

Формой взаимодействия органов МСУ явля-
ются ежемесячные координационные сове-
щания с должностными лицами под руко-
водством Главы города Пскова.

При участии представителей 
территориальных органов 
государственной власти 

Все это позволяет конструктивно  
принимать нормативные решения и  
определять основные правила  
жизнедеятельности города

Работа  по организации местного самоуправления
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 «Майские» Указы Президента РФ
Издано Постановление Главы города «О ме-
рах по усилению контроля за ходом реализа-
ции «майских» Указов Президента РФ  в МО 
«Город Псков».

Достижение целевых показателей 
по «майским указам» находится на 
постоянном контроле 

Переселение граждан из аварийного 
жилья
Издано Постановление Главы города в целях 
усиления контроля за реализацией органами 
МСУ мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилья. Выполнение меропри-
ятий областной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013 - 2017 годах» на территории 
города Пскова.

Поощрен 531 гражданин  
и  35 коллективов 
Почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами были награждены работники 
социальной сферы (54%), военнослужащие 
(14%), работники жилищно-коммунального 
хозяйства (11%) и иные организации (21%).

Вручение наград ко Дню города

Постановления Главы города
За отчетный период издано: Постановлений Главы города – 367,
Распоряжений Главы города – 410.

21%

11%

14%

54%

Соцсфера

Военные

Работники ЖКХ

Разное

Постановления Главы города
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Для укрепления межмуниципальных связей 
2 октября 2014 года было подписано Со-
глашение о сотрудничестве с Дербентом и  
28 ноября 2014 года с Северодвинском.  

24 февраля 2015 года было подписано Со-
глашение о сотрудничестве Пскова с  Ад-
министрацией Цесисского муниципалитета 
(Латвия) с целью решения общих проблем 
местного самоуправления, реализации со-
вместных проектов в рамках приграничного 
и ганзейского сотрудничества. 

В Нойсе (Германия) к 25-летию 
партнерских связей прошла выставка 
работ юных художников из Пскова 

23 апреля 2015 года было продлено на 4 года 
Соглашение о сотрудничестве с городом Ней-
мегеном (Нидерланды). Первое Соглашение 
было подписано еще в ноябре 1987 года. 

Развитие партнерских связей

« В настоящее время Псков сотрудничает с тре-
мя городами в России: Северодвинск (СЗФО), 
Элиста (Республика Калмыкия), Дербент (Даге-
стан), и 20 зарубежными партнерами (17 по-
роднённых городов и общественных органи-
заций) в 13 странах мира: Германия, Франция, 
Финляндия, Нидерланды, Швеция, Шотландия, 
Польша, США, КНР, Латвия, Эстония, Беларусь, 
Украина

Знаменательным для международных отно-
шений стал 2015 год, когда отмечается 25-ле-
тие связей между породнёнными городами 
Псков - Нойс (Германия) и Псков – Перт (Шот-
ландия).  

Дружба псковских школьников с 
учащимися школы Ssgn в Неймегене 
(Нидерланды) продолжается 

Развитие партнерских связей
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ку малого и среднего предпринимательства 
- 26,9%, а также на жилищно-коммунальное 
хозяйство - 11,5%.

Исполнение бюджета по расходам состави-
ло 87,2% от утвержденного плана назначе-
ния, или 4 млрд. 158 млн. руб. По сравне-
нию с 2013 годом увеличилось на 827 млн. 
руб., или 24,8%. Рост расходов произошел 
за счет: выполнения Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 

Исполнение бюджета 2014
Несмотря на дефицит средств, все приоритетные задачи были реализованы в 
полном объеме.

Образование

Общегосударственные
расходы

Безопасность и правоохранение

Национальная
экономика

СМИ

Культура

Спорт

Соцполитика

Муниципальный
долг

Распределение расходов 2014 года

В 2014 году в бюджет города поступило  
4 млрд 113 млн рублей. Годовой план по до-
ходам исполнен на 89,3%. Прирост доходов 
бюджета составил 29% или 922 млн рублей. 
Неналоговые доходы достигли 277,3 млн. 
руб., по сравнению с 2013 годом произошел 
рост поступлений на 48 млн руб.

Плановые назначения по безвозмездным 
поступлениям исполнены на 85,8%. В бюд-
жет города из областного бюджета посту-
пило 2 млрд. 432 млн руб. Безвозмездные 
поступления от негосударственных органи-
заций составили 17,7 млн руб.

Собственные доходы возросли на 25,5% за 
счет роста поступлений в бюджет города Пско-
ва безвозмездных поступлений из областного 
бюджета в форме субсидий. Налоговые до-
ходы, соответственно, возросли на 2,5% или  
34, 2 млн руб. К примеру, поступление едино-
го налога на вмененный доход перевыполне-
но на 2,8%, земельного налога на 3,5%.

Общий объем расходов бюджета города 
Пскова за 2014 год составил 4 млрд 158 млн 
рублей  - 87,2% от плановых значений. 

Основной удельный вес в структуре расходов 
бюджета города Пскова в 2014 году занима-
ют расходы на образование - 49,6%, на разви-
тие туризма, дорожное хозяйство, поддерж-

Исполнение бюджета 2014
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образовательных учреждениях города Пско-
ва условий для инклюзивного образования 
детей – инвалидов (МБОУ ЦО «ППК»). 
В  течение 2014-2015 годов к расселению 
из ветхого жилья определено 6 домов (Ал-
лейная, 17а, К.Маркса, 4, М.Горького, 26а, 
Свердлова, 34, Советская, 62а, Детская, 4) на 
сумму 85 млн руб. 

До конца 2015 года 47 семей переедут 
в новые квартиры – приобретено 47 
квартир в строящихся домах

Для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей заключены контракты на 
приобретение 39 однокомнатных квартир. 
В рамках муниципальной программы «Со-
действие социальной поддержке инвали-
дов» 400 тыс. рублей направлено на деятель-
ность общества инвалидов города Пскова. 
Запланировано перечисление средств субси-
дий и на 2015 год.

Ежегодно из бюджета города Пскова отдель-
ным категориям граждан к празднованию 
Дня Победы произведена материальная вы-
плата: в 2014 году по 1 тыс. рублей (на сумму 
5,5 млн. рублей),  а в апреле 2015 года вы-
плата увеличена до 2 тыс. рублей. 

Предусмотрено предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерче-
ским организациям на реализацию социаль-
ных проектов на территории муниципально-
го образования «Город Псков». 

В 2014 году из бюджета Пскова предостав-
лены субсидии на сумму 480,6 тыс. рублей 

политики» в части поэтапного совершен-
ствования системы оплаты труда работников 
учреждений образования и культуры; выпол-
нения мероприятий по созданию комплекса 
обеспечивающей инфраструктуры турист-
ско-рекреационного кластера «Псковский»; 
выполнения работ, предусмотренных за счет 
средств «Дорожного фонда муниципального 
образования «Город Псков»; завершения ра-
бот по капитальному ремонту МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №47», а 
также проведения капитального ремонта 
МБОУ «Лицей №4»и МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №5».

В 2014 году профинансировано 23 муни-
ципальных программы на сумму 173 млн 
рублей. Так, 38% средств было направле-
но на «Развитие системы образования»   
(66 млн рублей), 14% на «Развитие систе-
мы дошкольного образования города Пско-
ва» (24 млн рублей), 14% на «Совершен-
ствование защиты населения и территории  
МО «Город Псков» от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах города 
Пскова» (24 млн рублей), 6,6% на «Развитие 
физической культуры и спорта в МО «Город 
Псков» (11,5) млн рублей.

В апреле состоялся традиционный 
мотокросс в Ваулиных Горах. Чемпионат 
был посвящен 70-летию Великой Победы

Реализация соцпрограмм
В рамках реализации государственной про-
граммы «Доступная среда» 4 млн 290 тыс. 
рублей израсходовано на создание в обще-

Исполнение бюджета 2014
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предприятиям, предоставляющим банные 
услуги льготным категориям граждан. 

Национальная безопасность 
В Пскове успешно на страже общественного 
порядка совместно с правоохранительными 
органами работают добровольные народ-
ные дружины. По сравнению с 2013 годом их 
число выросло в два раза. 

В рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в муниципальном 
образовании «Город Псков» на 2009-2014 
годы» профинансированы расходы по 
выплате денежных поощрений членам 
4-х добровольных народных дружин в 
сумме 2,4 млн рублей

«Майские» Указы Президента РФ
Продолжено выполнение в ходе меропри-
ятий по реализации государственной соци-
альной политики.

За 12 месяцев 2014 года средний размер за-
работной платы основного персонала учреж-
дений культуры составил 14 127,6 руб. (про-
гнозный показатель – 13 717,0 руб.).

Средняя заработная плата педагогических 
работников общеобразовательных учреж-
дений по городу Пскову составила 21 488,76 
руб. (прогнозный показатель – 21 135,0 руб.).

Образование

Реализована модель «Школа-детский сад»
Завершены работы по капитальному ремон-
ту МАОУ «Средняя общеобразовательная  

школа № 47», МБОУ «Лицей № 4» и МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5». 

Расходы бюджета на проведение капитально-
го ремонта зданий и оснащение оборудовани-
ем новых дошкольных групп в МБОУ «Лицей 
№ 4» и  МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» составили 43,5 млн рублей. Обес-
печено по 50 мест в каждом учреждении.

121,5 млн рублей направлено из городского 
бюджета на завершение капитального ре-
монта здания, в том числе создание новых 
дошкольных групп на 125 мест, оснащение 
оборудованием МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 47».

Исполнение бюджета 2014
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Дополнительные места в детсадах
В дошкольных образовательных учреждени-
ях города Пскова проведен капитальный ре-
монт и оснащение оборудованием. 

За счет средств областных субсидий в 
сумме 3 млн рублей создано 30 мест в 
МБДОУ № 40, 25 мест в МБДОУ № 52 и  
10 мест в МБДОУ № 54

ЖКХ и благоустройство

Благоустройство городских территорий
Полностью благоустроен Дендропарк, выса-
жены деревья и розы на  ул. Народной, вы-
полнены проектно-изыскательские работы в 
Ботаническом саду. 

Исполнение по проекту «Тарту-
Резекне-Псков»: «Управление зелеными 
территориями для планирования 
и развития Эстонско-Латвийско-
Российских приграничных столиц» 
составило 22,9 млн рублей

На содержание парков, скверов и обслужи-
вание городских лесов, цветочное оформ-
ление Пскова направлено 92,7 млн рублей 
(95,9 % от плана). 

Установлен памятник Героям Первой миро-
вой войны в сквере на ул. Вокзальная. От-
крыта скульптурная композиция «Скобарь» в 
Детском парке.

Туристско-рекреационный кластер  
«Псковский»
Одним из важнейших инфраструктурных пре-
образований города за отчетный период ста-
ла реконструкция набережных двух рек, соз-
дающая основной туристический маршрут.

Завершилось благоустройство набережной 
реки  Великой (от Ольгинского моста до мо-
ста 50-летия Октября). На эти цели было на-
правлено 207, 1 млн рублей.

Излюбленным местом для прогулок горожан 
и гостей Пскова стала обновленная набереж-
ная реки Псковы (от «Золотой набережной» 
до ул. Застенная).  Совокупный бюджет по 
данному проекту составил 92,3 млн рублей. 
Реконструкция набережной реки Псковы  
(от Троицкого моста до Кузнецкого моста, 
включая ул. Милицейскую, Воровского и 
часть К. Маркса) продолжается.  

На 1-ю и 2-ю очередь уже направлено 
около 200 млн рублей. Завершение работ 
намечено на 2015 год

После реконструкции ул. Пушкина (от Ок-
тябрьского пр. до ул. Ленина), ул. Ленина (от 
ул. Некрасова до педагогического универси-
тета) и части Октябрьского пр. (от ул. Ленина 
до Октябрьской пл.) в центре Пскова появил-
ся современный пешеходный квартал. Стои-
мость работ составила  161,7 млн рублей. 

Хотелось бы отметить, что по всем перечис-
ленным объектам произведено уточнение 
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объема работ и соответствующее уменьше-
ние цены муниципальных контрактов. 

Дорожная сеть
Большое внимание в отчетный период было 
уделено работам по улучшению дорожной 
сети. Объем расходов, произведенных за 
счет средств Дорожного фонда, составил 
434,9 млн рублей. 

По содержанию дорог и инженерных соору-
жений выполнено работ на сумму 173 млн 
рублей. 

На капитальный ремонт и строительство до-
рог направлено 261,9 млн руб. Основную 
долю в объеме выполненных работ составил 
ремонт участков улиц: Некрасова (от К. Марк-
са до ул. Советская),  Труда (от ул. Белинского 
до ул. Инженерная), М. Горького (от Рижско-
го пр. до ул. Красноармейская), Крестовское 
ш., ул. Кузбасской дивизии (с обустройством 
светофорного объекта), Октябрьского пр., 
ул. Красноармейской (от М. Горького до ул. 
Юбилейная), ул. О. Кошевого. Частично вы-
полнены работы по строительству участка 
ул. Коммунальная и разработке проектной 
документации на строительство участков ул. 
Инженерная и ул. Юности. 

Решением Псковской городской Думы от 
27.03.2015 №1389 утверждены средства и 
на  реконструкцию ул. Калинина с примыка-
ющими ул. Детской, Георгиевской, Красных 
Просвещенцев на сумму 100 млн руб. Раз-
мещение заказа на проведение данных ра-
бот будет производиться во втором квартале 
2015 года.

Работы по ремонту тротуаров в городе уда-
лось выполнить по всем запланированным 
объектам на сумму свыше 7 млн рублей. 

Ремонт дворовых территорий и проездов к 
ним также выполнен в полном объеме. На 
работы по 47 адресам направлено 30,3 млн 
рублей. 

Капитальный ремонт  
жилфонда 

Из бюджета города Пскова свыше 104 млн 
рублей в отчетном периоде направлено на 
капитальный ремонт жилищного фонда.

Почти на 26 млн рублей полностью отремон-
тированы кровли в 16-ти из 33-х запланиро-
ванных многоквартирных домах, в том числе 
по 2-м объектам выполнены проектные ра-
боты. В связи с поздним заключением муни-
ципальных контрактов завершение ремонт-
ных работ и оплата по ряду объектов будет 
осуществляться в 2015 году.

Капитальный ремонт инженерных сетей 
многоквартирных домов выполнен на сумму 
18,7 млн рублей. За счет указанных средств 
в полном объеме проведен капитальный 
ремонт систем холодного и горячего водо-
снабжения, системы канализации, системы 
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отопления в 29-ти жилых многоквартирных 
домах. Всего к ремонту запланировано 50 
многоквартирных домов.

Объем фактически выполненных работ по 
выборочному ремонту составил 17,4 млн ру-
блей.  

Проведен ремонт балконов в 32-х домах, 
отремонтированы фасады, подвалы, 
отмостка, фундаменты в 8-ми домах,  
а также места общего пользования  
в 5-ти домах. 

В 2015 году в рамках реализации муници-
пальной программы предусмотрено фи-
нансирование расходов по контракту,  за-
ключенному в 2014 году, на установку 16-ти  
пассажирских лифтов на сумму 17,6 млн ру-
блей, часть из которых уже установлена. 

Действует муниципальная программа 
«Замена лифтового оборудования 
в жилых многоквартирных домах 
муниципального образования «Город 
Псков» на 2011-2013 годы (2014-2016 
годы)»

В плане на 2015 год 161 многоквартирный 
дом подлежит капитальному ремонту. Муни-
ципальные контракты и договоры на выпол-
нение работ уже заключены по 98-ми объек-
там на общую сумму 109,7 млн рублей.
.

Коммунальное хозяйство
В отчетный период свыше 35,2 млн рублей за-
нимают расходы на коммунальное хозяйство.

В рамках реализации госпрограммы  
26,6 млн рублей направлено на приобре-
тение энергоэффективных светильников  
уличного освещения и энергосберегающего 
оборудования для насосновентиляционного 
оборудования.

За счет подпрограммы «Чистая вода Псков-
ской области» капитально отремонтирован 
водовод по ул. Юбилейной в районе моста 
им. А. Невского в сумме более 7 млн рублей.

« Исполнение бюджета муниципалитета на 
2014 год было утверждено депутатами  
30 апреля 2015 года. 
Все приоритетные задачи исполнены. На 
майской сессии депутаты единогласно одо-
брили отчет Главы Администрации города 
Пскова о деятельности  исполнительной 
власти за 2014 год. Решения депутатов 
Псковской городской Думы и регионально-
го парламента, а также поручения Губерна-
тора Псковской области   были выполнены 
в полном объеме

Исполнение бюджета 2014
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70 лет Великой Победы
На празднование 70-летия Победы в ВОВ было выделено 18,6 млн рублей.

Вручение юбилейных медалей «70 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 - 1945»

Среди удостоенных награды 5322 жителя 
Пскова: ветераны, участники боевых дей-
ствий на фронтах, партизаны и члены под-
польных организаций, труженики тыла, 
несовершеннолетние узники, жители бло-
кадного Ленинграда и другие категории.

Торжественные церемонии вручения юби-
лейной медали были организованы с  
21 февраля по 30 апреля еженедельно по 
вторникам и четвергам в залах Городского 
культурного центра и Дома офицеров.

К вручению были привлечены представите-
ли законодательной и исполнительной вла-
сти Пскова и области.

70 лет Великой Победы
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Псковичам, которые по состоянию здоровья 
не смогли присутствовать на церемонии, 
представители Администрации города Пско-
ва, депутаты Псковской городской Думы вру-
чили награды на дому.

Социальная поддержка ветеранов
Согласно указу Президента России Влади-
мира Путина («Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 года №714 об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов») за период 
с 2009 года по настоящее время сертификаты 
на приобретение жилья получили 357 вете-
ранов в городе Пскове. В настоящее время в 
городе Пскове в очереди на получение сер-
тификатов стоят 8 ветеранов.

В 2015 году сертификаты были выданы 
18 ветеранам ВОВ

Были увеличены единовременные выплаты 
ветеранам в год 70-летия Победы на регио-
нальном и муниципальном уровне. 

Благоустройство к празднику
На праздничное убранство города, 
благоустройство и ремонты направлено 
11,5 млн рублей

В рамках  подготовки к празднованию 70-ле-
тия Победы произведен большой пласт работ 
по благоустройству территорий города.  Сла-
женная работа членов оргкомитета по подго-
товке празднования, городских служб, отзыв-
чивость диаспор и предприятий позволила 
вместе создать чистый и праздничный город.

Произведен косметический ремонт воин-
ских захоронений, включен Вечный огонь в 
сквере Павших Борцов, приведены в поря-
док парки и скверы. Выполнен запуск фонта-
нов в сквере  у Рижской гостиницы и в Бота-
ническом саду.

В Пскове открыта Аллея Героев, 
где увековечена память 18 Героев 
Советского Союза

Наш город был украшен огромным количе-
ством цветов – свыше 120 вазонов и кованых 
подставок с цветами появилось на улицах 
Пскова. 
Более 500 флагов украсили фасады домов, 
тумбы и опоры освещения. 

Особое внимание было уделено обеспече-
нию уборки территорий праздничного про-
странства.

Культурные мероприятия
На проведение культурных мероприятий  
из бюджета направлено 7,1 млн рублей

С 27 апреля по 18 мая в Пскове прошло около 
60 праздничных мероприятий, приурочен-
ных к празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Псков присоединился к всероссийским акци-
ям памяти: «Бессмертный полк», «Вахта па-
мяти», «Георгиевская ленточка», «Вспомним 
всех поименно…», «Народная Победа»…

Песни военных лет прозвучали в День Победы 
в исполнении первых лиц города и области. 

70 лет Великой Победы
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Обеспечение безопасности
Со 2 по 10 мая на территории города празд-
ничные мероприятия посетили свыше 78 ты-
сяч человек, 9 мая их количество составило 
свыше 80 тыс. 

В день празднования безопасность 
граждан обеспечивали 260 сотрудников 
УВД города и области, 150 военных 76-й 
дивизии, 40 военных внутренних войск,  
30 сотрудников академии ФСИН,  
46 дружинников

За время проведения праздника сотрудника-
ми полиции правонарушений зафиксирова-
но не было.

По итогам подготовки и проведения празд-
нования Дня Победы от муниципального 
образования «Город Псков» было вручено 
около 100 благодарственных писем.

По традиции накануне Дня Победы состоялся 
торжественный прием Главы города для вете-
ранов и участников Великой Отечественной.

Подарком для горожан и гостей праздника 
стало звуковое сопровождение, установлен-
ное вдоль Октябрьского проспекта. 

Специально было приобретено звуковое 
оборудование на сумму 1,2 млн рублей. 
Колонки были установлены на 31 столб 
по обеим сторонам Октябрьского 
проспекта

Парад Победы
Впервые на Параде Победы в Пскове проде-
монстрирована лучшая военная техника. 

По инициативе Губернатора Псковской обла-
сти Андрея Турчака псковичи смогли увидеть 
прохождение механизированной колонны и 
30 единиц бронетанковой техники.

После торжественных мероприятий состоя-
лась концертная программа. Свои яркие вы-
ступления подарили зрителям лучшие танце-
вальные и вокальные коллективы города.

«Уважаемый Иван Николаевич!
Разрешите выразить Вам слова благодар-

ности за подготовку и проведение празд-
нования 70-й годовщины Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941-1945 годов. 
Совместными усилиями мы смогли сделать 
праздник поистине общенародным, кото-
рый объединил многие поколения.

День Победы пришел в каждый дом. Ваше 
личное участие стало достойным вкладом 
наших современников в символический па-
мятник Великой Победе, данью памяти под-
вигам тех, кто защитил и возродил из после-
военной разрухи своим героическим трудом 
нашу любимую Родину, наш Псковский край.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак

70 лет Великой Победы
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Проведение XXXIX Международных Ганзей-
ских дней Нового времени в городе Пскове 
в 2019 году является действенным сред-
ством демонстрации растущего туристиче-
ского и инвестиционного потенциала города 
Пскова и информирования широкой обще-
ственности в России и странах Европы о его 
уникальности и незаменимости в контексте 
межмуниципального и зарубежного сотруд-
ничества.

В развитие Указа Президента РФ 19 мар-
та 2015 года Правительство РФ утвердило 
состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению Ганзейских дней, в состав которого  
вошло 32 представителя федеральных и го-
сударственных органов власти. Возглавила 
оргкомитет вице-премьер Правительства РФ 
Ольга Голодец.

Для всех участников  XXXIX Международные 
Ганзейские дни Нового времени в городе 
Пскове в 2019 году создадут коммуника-
ционную площадку, будут способствовать 
обмену информацией о культурном, исто-
рическом, социальном опыте, примерах биз-
нес-решений в различных экономических 
сферах, содействовать привлечению моло-
дежи  к реализации международных проек-
тов и внимания российского и зарубежного  
бизнеса к городу Пскову. 

Для Пскова это возможность получить допол-
нительные федеральные средства, чтобы об-
легчить расходную часть бюджета субъекта. 

Реставрацию стен Окольного города 
планируется вести с реконструкцией  
ул. Свердлова в рамках ТРК «Псковский»

5 декабря 2014 года Президент РФ Владимир Путин издал Указ о придании феде-
рального статуса 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове 
в 2019 году. 

Международные Ганзейские 
дни в Пскове - 2019 год

Международные Ганзейские дни в Пскове - 2019 год
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Первоначально заявленный объём про-
граммы по подготовке составляет 24 млрд 
рублей. На стадии обсуждения находится 
финансово-экономическое обоснование 
проекта плана. 

На реконструкцию стадиона 
«Машиностроитель» требуется  
1,5 млрд рублей, 750 млн из которых - 
это средства федерального бюджета

« В план реконструкций, ремонтно-ре-
ставрационных работ и развития инфра-
структуры к 2019 году включены:
 - МБУК «Городской культурный центр»,
- ГБУК ПО «Театрально-концертная ди-
рекция»,
-  МБОУ ДОД «ДМШ №1» им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова»,
- стадион «Машиностроитель»,
-  ансамбль Псковского Кремля и ком-
плекс крепостных сооружений Окольно-
го города,
- инфраструктура ТРК «Псковский»,
- завершение строительства водозабора,
- строительство автомобильного Север-
ного обхода города Пскова.

Международные Ганзейские дни в Пскове - 2019 год

План-схема
Северного обхода г.Пскова

(II пусковой комплекс)
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Опираясь только на конкретные факты и 
цифры, в результате нашей совместной ра-
боты с депутатским корпусом, слаженными 
действиями Администрации города Пскова, 
при поддержке Администрации региона, 
Псковского областного Собрания и лично 
Главы региона Андрея Турчака, сегодня мы 
подвели итоги. 

Радостно, что эти итоги отражают перспек-
тиву развития и изменения нашего города, 
его преображение. То, что было завершено, 
не стало точкой нашей деятельности, а стало 
промежуточным результатом. Многие про-
екты, ставшие успешными, получили свое 
дальнейшее развитие.

Учитывая, что в следующие года нас ждет 
секвестированный бюджет - для властей 
стоит задача найти максимум возможностей 
изыскать дополнительные источники финан-
сирования, чтобы сохранить положительную 
динамику. 

Развитию города в том виде, какой он был, 
и какой он стал сейчас, безусловно, спо-
собствует перспектива планирования на 
трехлетний период. Так строится наш муни-
ципальный бюджет, исходя из которого мы 
утверждаем планы по направлениям и сфе-
рам деятельности.    

План мероприятий по подготовке к проведе-
нию в 2019 году XXXIX Международных Ган-
зейских дней Нового времени в Пскове мож-
но считать планом работы городских властей 
уже на пятилетний период. 

О результатах нашей деятельности, о ее 
оценках лучше всего говорят отзывы горо-
жан, их счастливые лица, гордость за родной 
город и желание делиться успехами с друзь-
ями из других регионов и стран. 

Спасибо вам, дорогие псковичи, за поддерж-
ку и конструктивную критику, а также личное 
участие в реализации городских проектов.

Заключение

С уважением,
Глава города Пскова

И.Н.Цецерский
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