Уважаемый Иван Николаевич!
Уважаемые депутаты Псковской городской Думы,
Уважаемые присутствующие!
Вашему вниманию представлен отчет Главы Администрации города
Пскова о своей деятельности и деятельности Администрации города Пскова за
2017 год.
Работа Администрации в отчетном периоде была направлена на решение
вопросов местного значения, определенных Федеральным законом №131-ФЗ
и Уставом города.
Администрацией города принимались необходимые меры для того,
чтобы

сохранить

в

2017

году

стабильность

работы

всех

отраслей

жизнеобеспечения горожан.
Финансовые показатели 2017 года
Отчет об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год был
представлен

вам

сегодня

и

утвержден.

Контрольно-счетной

палатой

нецелевое использование средств городского бюджета в отчетном периоде не
установлено.
Хотелось бы подчеркнуть, что бесперебойное функционирование всех
отраслей городского хозяйства, своевременная выплата заработной платы и
предоставление социальных выплат обеспечены в полном объеме.
Привлеченные средства федерального и областного бюджетов, а также
экономия от результатов конкурсных процедур и централизации закупок в
сумме 128 млн. руб., позволили увеличить объем вложений в ремонт дорог,
установку

светофоров,

укрепление

материально-технической

базы

учреждений социальной сферы.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Целевые показатели майских Указов Президента РФ В.В. Путина в
сфере образования, культуры и спорта выполнены в полном объеме.
Образование
Согласно Указу Президента Российской Федерации в 2017 году
показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
трёх до семи лет Администрацией города Пскова выполнен на 100%. Но
проблема с местами в детских садах сохраняется, прежде всего, для детей
ясельного возраста. Совместно с Администрацией Псковской области мы
работаем над её решением.
В районе дальнего Завеличья

в 2017 году завершено строительство

новой школы на 1350 мест - Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.
В общеобразовательных учреждениях города Пскова наблюдается тенденция
роста учащихся (на 4,5% больше, чем в прошлом учебном году) . Сохраняется
двухсменная система обучения.
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.
Нельзя не упомянуть о достижениях в этой сфере. О качестве
образовательного процесса свидетельствует тот факт, что в прошлом году
максимальный 100-балльный результат по различным предметам ЕГЭ
получили 16 выпускников, 103 – награждены медалью «За особые успехи в
учении». Среди наших талантливых школьников есть лауреаты региональных
премий,

стипендиаты

Администрации

Псковской

области,

призеры

всероссийских олимпиад, победители первенств нашего федерального округа,
обладатели золотого знака ГТО и даже награжденные поездкой в центр
одаренной молодежи «Сириус».
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Культура
В 2017 году проведено более 50-ти общегородских мероприятий: День
воссоединения Крыма с Россией, 72-годовщина Победы

в Великой

Отечественной войне, Дни города, День Государственного флага Российской
Федерации, Новогодние и Рождественские мероприятия, Масленица.
В учреждениях культуры за 2017 год проведено более 1300 локальных
мероприятий.
Хочется отметить, что количество присутствующих на них псковичей и
гостей города увеличивается с каждым годом.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы
«Культура» в муниципальном образовании «Город Псков» в отчетном периоде
выполнены:
 научно-изыскательские и проектные работы по реставрации объекта
культурного наследия - здания детской музыкальной школой №1 имени
Римского-Корсакова. Реализация проекта возможна при выделении денежных
средств из федерального бюджета в рамках подготовки к ганзейским дням
(Потребность 160 млн. руб.);
 разработка научно-проектной документации для реставрационных
работ и приспособления под городской туристско-информационный центр
объекта культурного наследия регионального значения по ул. Георгиевской,4.
Проект может быть реализован в рамках приграничного сотрудничества.
Наши

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.
Физкультура и спорт
В городе более 22 000 человек посещает уроки по физической культуре
и 6,5 тысяч человек занимаются в школьных спортивных секциях. Совместно
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с

военкоматом

системно

проводится

спортивно-массовая

работа

с

допризывной молодежью. В 2017 году соревнования среди юношей
допризывного возраста состоялись в 22-ой раз, где наша команда заняла 3
место из 12 участвующих команд.
К систематическим занятиям физической культурой и спортом
привлечено 156 человек с ограниченными возможностями, из них 68 – дети в
возрасте

до

18

лет.

В

спортивной

школе

«Надежда»

продолжает

функционировать отделение адаптивной физической культуры.
Наши юные спортсмены в 2017 году 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

документация

на

реконструкцию

стадиона «Машиностроитель».
Обеспечение жильем
В 2017 году улучшены жилищные условия 54 семьям малоимущих
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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 оборудованные квартиры для инвалидовколясочников.
Муниципальное имущество
В План приватизации на 2017 год были включены 43 объекта нежилого
фонда. В течение отчетного года было объявлено (с учетом повторных) 54
аукциона по продаже муниципального имущества, 6 продаж посредством
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публичного предложения, а также 10 конкурсов по продаже объектов
культурного наследия. Продано 18 объектов нежилого фонда, для сравнения, в
2016 году - 29. Соответственно, и поступления денежных средств в бюджет
города оказались ниже ожидаемых. Снизился на 30% по сравнению с 16-ым
годом уровень поступления денежных средств в бюджет города от сдачи в
аренду муниципальных земельных участков и на 10% - от распространения
наружной рекламы. Возможно, сказывается депрессионная обстановка на
рынке недвижимости, возможны иные причины. С этой проблемой
Администрации города предстоит разобраться в текущем году.
Потребительский рынок
Инфраструктура

потребительского рынка города в 2017 году

пополнилась еще 33 магазинами и 14-ю предприятиями общественного
питания.
Среднегородская обеспеченность торговыми площадями на 1000
жителей превышает нормативы по продовольственной и непродовольственной
группам товаров в 2,4 раза.
Приоритетными направлениями работы Администрации 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.
По состоянию на 01 января 2018 на территории города размещено 402
павильона, киоска и мобильных торговых объекта.
Плановым порядком продолжалась работа по привлечению лиц к
административной ответственности за торговлю в неустановленных местах.
Административной комиссией привлечено к ответственности около 100
граждан,

минимальный размер штрафа – 3000 руб.

причинам

сотрудники

Администрации

По объективным

города

искоренить

несанкционированную торговлю на городских территориях собственными
силами

не

могут,

требуется

активное

содействие

сотрудников
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правоохранительных органов.
Строительство
В отчетном периоде Администрацией города выдано 229 разрешений на
строительство, из них 177 - на индивидуальное жилищное строительство и 30
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Подготовлено и выдано 383 градостроительных плана земельных
участков.
В городе Пскове в 2017 году введено в эксплуатацию более 33000 кв.
метров общей площади жилья. Всего организациями всех форм собственности
было построено 452 квартиры.
Капитальный ремонт жилищного фонда
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.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Объем работ, выполненных в 2017 году на объектах теплоснабжения,
составил 76,3 млн. руб.
В отчетном периоде отремонтированы 3 котельных, на котельной по ул.
М. Горького установлено новое оборудование.
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».
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Благоустройство и озеленение
Одной из составляющих комфортности проживания горожан является
степень благоустройства города.
В 2017 году заключен контракт и начаты работы по реконструкции
ул. Свердлова и прилегающих парковых зон.
Завершена реконструкции улицы Калинина с примыкающими к ней
улицами Детская, Георгиевская, Красных Просвещенцев.
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.
За 2017 год на ремонт улично – дорожной сети города, строительство,
реконструкцию, благоустройство дворовых территорий, на мероприятия по
обеспечению безопасности движения, содержание улично - дорожной сети
города было направлено 663,6 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней.
В течение 2017 года отремонтированы 34 дворовых территории и 3
проезда к дворовым территориям. Гарантийные обязательства установлены в
течение 5-ти лет.
Выполнен ремонт улиц, в том числе участков улиц Старотекстильной и
Ветряной, Красноармейской набережной, Зонального шоссе, Вокзальной, 128ой Стрелковой дивизии, Л. Толстого, Железнодорожной, Некрасова, вокруг
жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности.
Разработана

проектно-сметная

документация

на

реконструкцию

перекрестка ул. Кузнецкой с ул. К. Маркса и примыкания ул. Плехановский
посад к ул. Кузнецкой.
В целях повышения безопасности участников улично-дорожного
движения установлены дополнительные пешеходные ограждения, проведена
доработка

светофорных объектов, установлены светофоры на улицах
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Вокзальная, Балтийская и 128-й Стрелковой дивизии.
Восстановлены изношенные асфальтобетонные слои покрытия мостов
«Советский» через р. Пскову и «Ольгинский» через р. Великую.
На отдельных городских территориях произведен скос борщевика, на
территории 2 га борщевик уничтожен химической обработкой гербицидом
сплошного действия. Проведена обработка городских парков и скверов от
клещей.
Осуществлен демонтаж 12 расселенных, аварийных жилых домов.
Согласно подпрограмме «Формирование современной городской среды
муниципального образования «Город Псков» благоустроено 13 дворовых и 4
общественных территорий.
В плановом порядке проводится санация зеленых насаждений и их
воспроизводство. Так, на территории города ликвидировано 756 деревьев, в
том числе больных и аварийных, согласно актам их комиссионного
обследования с привлечением общественности и специалистов. Высажено в
течение отчетного периода силами управляющих организаций, подрядчиков и
общественности более 600 единиц зеленых насаждений.
Приоритетные направления деятельности в 2018 году
Сегодня, подводя итоги прошедшего года, хочу остановиться на
приоритетных задачах Администрации города на 2018 год и одновременно с
этим отметить, что работа по их реализации уже начата.
В текущем году Администрация города продолжает реализовывать
муниципальные

программы,

затрагивающие

фактически

все

сферы

деятельности:


Выполнение «майских» Указов Президента РФ.



Реконструкция улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в

границах туристического кластера;
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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 у поликлиники № 3; 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 Международных Ганзейских дней 2019 года.
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В заключение своего выступления, хочу поблагодарить Главу города
Пскова И.Н. Цецерского, депутатский корпус, контрольно-счетную палату,
руководителей предприятий и учреждений города, представителей бизнес
сообщества, общественные организации за совместную работу в достижении
поставленных целей в 2017 году.
Без

тесного

и

конструктивного

взаимодействия

с

органами

государственной власти Псковской области в лице М.Ю.Ведерникова и
А.А.Котова, полномочного представителя Президента РФ А.Н. Калинина,
прокурора

города

Пскова

А.И.Григорьева,

руководителя

УФАС

О.В.Милонаец и иных должностных лиц Администрации города Пскова вряд
ли удалось бы решить весь комплекс поставленных задач. Мы постоянно
чувствуем

помощь и понимание в решении вопросов местного значения.

Спасибо вам за это.
Я

благодарен

правоохранительным

органам

за

соблюдение

правопорядка и законности на территории города, своим коллегам, нашей
общественности, молодому поколению и всем неравнодушным жителям за
активное участие в жизни города.

Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы.
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