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• Выполнен показатель по 

достижению 100% доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте от трёх до семи 

лет. 

 

• Дошкольным образованием 

охвачено 11 340 детей. 
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• Завершено строительство нового 

общеобразовательного учреждения на 1350 

мест - МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия». 

• В ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и 

повышение эффективности молодежной 

политики» выполняются ремонтные 

работы, приобретается специальное 

оборудование для коррекционных садов, 

принимаются меры по обеспечению 

безопасности объектов образования. 
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• 16 выпускников получили максимальный 

100-балльный результат по различным 

предметам ЕГЭ, 103 – награждены 

медалью «За особые успехи в учении».  

• Среди школьников есть лауреаты 

региональных премий, стипендиаты 

Администрации Псковской области, 

призеры всероссийских олимпиад, 

победители первенств нашего 

федерального округа, обладатели 

золотого знака ГТО. 
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• Проведено более 1 300 мероприятий 

• Выполнены научно-изыскательские и 

проектные работы по реставрации объекта 

культурного наследия - здания детской 

музыкальной школой №1 имени Римского-

Корсакова.  

• Разработана научно-проектная документация 

ремонтно-реставрационных работ и работ по 

приспособлению под городской туристско-

информационный центр и дом творческих 

индустрий «Усадьба городская Беклешева 

Н.А. Дом жилой XVII в., конец XIX в.» по ул. 

Георгиевской,4. 
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• Учащиеся музыкальных и 

художественных школ стали 

обладателями гран-при, 

лауреатами престижных 

международных творческих 

конкурсов в Чехии, Польше 

Нидерландах, Италии, 

прибалтийских  странах, Беларуси 

и Чечне, 10-ти городах России.  8 



• Более 22 000 человек посещает уроки по 

физической культуре и 6,5 тысяч человек 

занимаются в школьных спортивных секциях. 

• Совместно с военкоматом системно проводится 

спортивно-массовая работа с допризывной 

молодежью.  

• К систематическим занятиям физической 

культурой и спортом привлечено 156 человек с 

ограниченными возможностями. В спортивной 

школе «Надежда»  работает отделение 

адаптивной физической культуры (АФК). 
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• Юные спортсмены заняли лидирующие 

позиции в общероссийских и 

межрегиональных соревнованиях по 

футболу, борьбе, и плаванию 

• В 6-ти муниципальных учреждениях 

физической культуры и спорта в проведены 

работы по укреплению материально-

технической базы. 

• Подготовлена проектно-сметная 

документации на реконструкцию стадиона 

«Машиностроитель» для прохождения 

Госэкспертизы. 
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• Улучшены жилищные условия 54 семьям малоимущих граждан. 

• За счет средств федерального бюджета 29 семей льготных категорий были 

обеспечены жилой площадью: чернобыльцы, вынужденные переселенцы, ветераны, 

инвалиды. 

• Предоставлено 30 квартир детям-сиротам за счет субвенций из бюджета Псковской 

области, 96-ти семьям улучшены жилищные условия в связи с переселением из 

непригодного для проживания жилого помещения. 

• Приобретено 4 специально оборудованных квартиры для инвалидов-

колясочников. 
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• В План приватизации на 2017 год были включены 43 объекта нежилого 

фонда. 

• Объявлено (с учетом повторных)  54 аукциона по продаже объектов 

муниципальной собственности, 6 продаж муниципального имущества 

посредством публичного предложения, а также 10 конкурсов по продаже 

объектов культурного наследия. Всего в 2017 году было продано 18 

объектов нежилого фонда. 
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• Инфраструктура  потребительского рынка города в 2017 году пополнилась еще 33 

магазинами и 14 предприятиями общественного питания.   

• Приоритетными направлениями работы Администрации города Пскова в сфере 

мелкорозничной торговли являлось упорядочение размещения нестационарных 

торговых объектов. Практически завершена работа по заключению  договоров   на 

размещение данных торговых объектов с юридическими и физическими лицами 

сроком на 7 лет. 

• На территории города размещено 402 павильона, киоска и мобильных торговых 

объекта.  
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• Выдано 229 разрешений на строительство, из них 177 - на индивидуальное  

жилищное строительство, 30 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

 

• Подготовлено и выдано 383 градостроительных плана земельных участков.   

  

• Введено в эксплуатацию более 33000 кв. метров общей площади жилья. Всего 

организациями всех форм собственности было построено 452 квартиры.  
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• Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда осуществлялся за счет 

средств городского бюджета.  

 

• В 2017 году  по судебным решениям выполнен 

капитальный ремонт  на  24-х объектах 

муниципального жилищного фонда. 

Исполнены 19 судебных решений.  

 15 



• Объем работ на объектах теплоснабжения составил 76,3 млн. руб. 

• В отчетном периоде отремонтированы  3 котельных 

• В плановом режиме проводилась работа по строительству и реконструкции 

теплотрасс. 

• За 2017 год основным поставщиком питьевой воды населению города 

муниципальным предприятием «Горводоканал» выполнено работ на сумму более 45 

млн. руб., в т.ч. на перекладку водопроводных сетей, промывку и очищение  

водоводов и канализационных коллекторов, строительство сетей и модернизацию 

технологического оборудования. 

• Завершен очередной этап строительства водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». 
 16 



• Ведется  реконструкция  ул. Свердлова  и 

прилегающих парковых зон. 

• Завершена реконструкция ул. Калинина с 

примыкающими к ней улицами. 

• Выполнены работы по строительству линии 

наружного освещения по ул. Гоголевский 

спуск. 

• Восстановлена линия уличного освещения по 

ул. Трояновского в микрорайоне «Учхоз». 

• Оборудованы дополнительным освещением 

29 пешеходных переходов. 
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• Выполнены работы по ремонту 34 дворовых территорий и 3 проездов к дворовым территориям. 

• Выполнен ремонт улиц, в том числе участков улиц Старотекстильной и Ветряной, 

Красноармейской набережной, Зональное шоссе, Вокзальной, 128-ой Стрелковой дивизии, 

Л. Толстого, Железнодорожной, Некрасова, вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. 

Инженерной и ул. Юности. Гарантийные обязательства установлены в течение 5-ти лет. 

• Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию перекрестка ул. Кузнецкой с 

ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский посад к ул. Кузнецкой. 

• Установлено 2800 м пешеходных ограждений, проведены доработки светофорных объектов, 

установлены светофоры на ул. Вокзальной, ул. Балтийской, ул.128-й Стрелковой дивизии.  

• Восстановлены изношенные асфальтобетонные слои покрытия моста «Советский» через р. Пскову 

и моста «Ольгинский» через р. Великую. 

• Осуществлен демонтаж 12 расселенных, аварийных жилых домов. 
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• В плановом порядке проводится 

санация зеленых насаждений и их 

воспроизводство. На территории 

города ликвидировано 756 деревьев, 

в том числе больных и аварийных. 

• Высажено силами управляющих 

организаций, подрядчиков и 

общественности более 600 единиц 

зеленых насаждений. 
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• Выполнение  «майских» Указов Президента РФ 

• Реконструкция улицы Свердлова и прилегающих парковых зон 

• Разработка конкурсной документации на ремонт дворовых территорий в III - IV кв. 

текущего года по предварительно согласованным с депутатами Псковской городской 

Думы заявкам с последующим проведением конкурсных процедур в феврале 2019 года  

• Участие муниципального образования «Город Псков» в Федеральной программе 

«Формирование современной городской среды» 

• Строительство двух новых детских садов на 140 мест каждый 

• Реконструкция перекрестков: 

       - ул. Инженерная и ул. Индустриальная со строительством стоянки для автотранспорта;  

       - ул. Я. Фабрициуса с примыканием ул. Гражданской к ул. Советской.  

• Ремонт улиц: Герцена (на участке от Л. Поземского до ул. Ипподромной), Кузнецкой, 

Алмазной от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского, Литейной, Красных Партизан       

(от ул. К. Маркса до ул. Воровского), Гоголя, Металлистов, Декабристов, К. Маркса         

(на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина). 

• Разработка проекта планировки микрорайона №15 в границах улиц Юности, Инженерной, 

Сиреневого бульвара 

• Подготовка к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени          

в 2019 году 
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