
®М~й~щре~$Ф~ ~
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА

ПОСТАЯОЗЛЕЕИЕ

от'~     ' '      №
г. Псков

О внесении изменений в Постановление Администрации города Пскова
от 09.07.2012 № 1980 «Об утверждении Программы действий Администрации
города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города
Пскова до 2020 года»

В целях повышения эффективности управления социально
экономическим развитием города Пскова и реализации Стратегии развития
города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской
Думы от 01.12.2011 №1989, руководствуясь статьями 32, 34 Устава
муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение «Программа действий Администрации города
Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии развития города Пскова до
2020 года» (далее — Программа) к Постановлению Администрации города
Пскова от 09.07.2012 № 1980 «Об утверждении Программы действий
Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии
развития города Пскова до 2020 года» следующие изменения:

1) в абзаце втором слова «долгосрочные целевые программы» заменить
словами «муниципальные программы (далее - МП), а также долгосрочные
целевые программы (далее - ДЦП).»;

2) в подразделе 1 Раздела 1 «Основные направления деятельности
Администрации города Пскова в 2012-2014 годах по реализации Стратегии
развития города Пскова до 2020 года»:

а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«

г 20 Задача 4.5. Развитие рынка жилья УУРЖП,



11роблемы, ни решение которых направлена задача:

1. Оказание муниципальной поддержки гражданам, признанным
честве нуждающихся в жилых помещениях, молодым семьям,

никам бюджетной сферы и желающим решить жилищную пр
посредством приобретения жилья,
2. Нехватка жилья.

3. Малые объемы строительства.

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«

35 Задача 1.5. Совершенствование системы городского управления Отдел по

осуществле-

нию контро-

ля в сфере
закупок то-

варов и ус-

луг Админи-
страции го-

рода Пскова
(далее
ОКЗ)

Проблемы, на решение которых направлена задача:

1. Не размещение муниципальными заказчиками необходимой ин-
формации о размещении заказов (осуществления закупок) на офици-
альном сайте (в единой информационной системе).
2. Включение в конкурсную документацию, документацию об аук-
ционе, извещение о проведении запроса котировок, (документацию о
проведении запроса предложений), требований к качеству товара, ра-

боты, услуги, к участнику размещения заказа (участнику закупки),
которые влекут за собой ограничение количества участников разме-
щения заказа (участников закупки).
3. Отсутствие в конкурсной документации, документации об аукцио-

не, извещении о проведении запроса котировок, (документации о про-
ведении запроса предложений) обоснования начальной (максималь-
ной) цены контракта.

4. Завышение стоимости и объемов подрядных работ при определении
начальной (максимальной) цены контракта.

* в скобках здесь и далее в рамках задачи 1.5. используется терминология в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниии-
пальных нужд» вступившим в силу с 01.01.2014г.

>>;

3) подраздел 2 Раздела 1 «Основные направления деятельности
Администрации города Пскова в 2012-2014 годах по реализации Стратегии
развития города Пскова до 2020 года» изложить в следующей редакции:

«2. Информации о МП (ДЦП), реализуемых в рамках Программы
действий Администрации города Пскова на 2012-2014 годы, и
подпрограммах, предполагаемых к разработке



я города

в:. :рёшениё

ЦЩ':,

Н

п.

п

МП

ДЦП «Развитие
системы дошколь-

ного образования
муниципального

образования «Го-
род Псков» на
2010-2012 годы»

в Программе действийЦП), реализуемые
УО Приоритет 1: Благополучный город

Цель 2. Формирование благополучного
социального климата в городе

Зддача 2,3. Создание условий лля получения
общедоступного дошкольного образования
(в т. ч. увеличение количества мест в детских
садах до уровня потребности населения).

Приоритет 2: Любимый город
Цель 2. Повышение качества образова-

ния и развитие муниципальной системы

образования
Задача 2,1. Поэтапная реализация нацио-
нальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», утверждённой Пре-
зидентом РФ.

Зддача 2.2. Повышение профессионального
уровня педагогических работников в системе
образования и решение проблемы ее кадро-
вого обеспечения.

2010-

2012

УО2013-

2015

МП «Развитие

системы дошколь-

ного образования
города Пскова» на
2013-2015 годы»

Приоритет 1: Благополучный город
Цель 2. Формирование благополучного
социального климата в городе

Задача 2.4. Создание благоприятных условий

для раннего выявления, творческого разви-

тия возможностей и способностей юных да-

рований детей и молодежи, их полихудоже-
ственного воспитания, социальной адресной
поддержки, обеспечение их профессиональ-
ного самоопределения.

Приоритет 2: Любимый город
Цель 2. Повышение качества образова-

ния и развитие муниципальной системы

образования
Задача 2.1. Поэтапная реализация нацио-

нальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», утверждённой Пре-
зидентом РФ.

Задача 2,2. Повьлпение профессионального
уровня педагогических работников в системе
образования и решение проблемы ее кадрово-
го обеспечения,

Задача 2.3. Улучшение инфраструктуры
системы образования и материально - тех-
нической базы учреждений образования
Задача 2.4. Повышение качества и доступ-

ности образования, соответствующего тре-
бованиям экономики и городского сообще-
ства

Приоритет 2: Любимый город

МП «Развитие

системы образо-
вания города

Пскова на 2012-

2014 годы»

УО2012-

2014

УОП «О ганизация 2012-4 М



Задачи- Стратегии-развития города
Пскова':до 2020:=.года,-вкэлад-=в::решеййё':

кётзорых."ёнёёи г"ЯП (ДХЦЁ),
.- - ' - --.-ПОлдП'ПЛ"'Оь --"ёёМЫ:.: .=:-=..

Исполни-

тель-

координатор
МП--:

Срок
ейст-

НаименованиеМП

~ДЦЩ и подпро-
: .грамм

.11~о

п.

п

2014 Цель 2. Повышение качества образова-
ния и развитие муниципальной системы
образования
Зддача 2.1. Поэтапная реализация нацио-

нальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», утверждённой Пре-
зидентом РФ.

отдыха и оздоров-

ления детей муни-

ципального обра-
зования «Город
Псков» на 2012-

2014 годы»

Приоритет 1: Благополучный город
Цель 4. Создание доступной среды для

инвалидов и иных маломобильных

групп населения

3~дача 4.1. Повышение уровня доступно-
сти объектов и услуг в различных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения.
Приоритет 2: Любимый город

Цель 4. Обеспечение жильем и улучше-
ние качества жилищного фонда
Задача 4.1. Обеспечение населения жильем

и создание условий для осуществления

гражданами права на жилище и безопасно-
го проживания в нем

Зддача 4,5, Развитие рынка жилья

УУРЖП2010-

2015

МП «Жилище» на

2010-2015 годы

муниципального

образования «Го-
род Псков»

Приоритет 2: Любимый город
Цель 4. Обеспечение жильем и улучше-

ние качества жилищного фонда
Задача 4.1. Обеспечение населения жильем

и создание условий для осуществления

гражданами права на жилище и безопасно-
го проживания в нем

УУРЖПМП «Очередь»

муниципально об-
разования «Город
Псков» на 2012-

2021 годы

2012-

2021

Приоритет 2: Любимый город
Цель 4. Обеспечение жильем и улучше-

ние качества жилищного фонда

Задача 4,1. Обеспечение населения жильем
и создание условий для осуществления

гражданами права на жилище и безопасно-
го проживания в нем

МП «Ремонт и 2012-

2016

УУРЖП

расселение домов

маневренного жи-

лищного фонда и
домов, ранее

имевших статус

общежитий» му-
ниципального об-

разования «Город
Псков» на 2012-

2016 годы

Приоритет 2: Любимый город
Цель 4. Обеспечение жильем и улучше-

ние качества жилищного фонда

Задача 4,5. Развитие рынка жилья

МП «Обеспечение

жильем работни-
ков бюджетной

сферы муници-
пального образо-
вания «Город
Псков» на 2012-

2016 годы»

2012-

2016

УУРЖП

Приоритет 4: Региональная столииаКИТМП «Развитие ин- 2012-



Задачи-.Стратегии:,развитии.города
Пскова':;до ЁЫО'-~';-,ода,-'=:ёк~~лд",ё. решёййё:

;...котёрых-=:-'вёёёих'-:МП'::.~ДЦЩ=„
:.-'-' " '"-' ' ':--'.'.=".==-;='йёдйчь,"о-, "а1ймьг-=

Цель 1. Совершенствование системы ме-
стного самоуправления

3 1 4 Информатизация производст-
венной и социальной сферы

Наименование МП

(ДЦн) и пдёдпрьо-:-
... грамм

Исполни-

тель="" "

коёрдинт'атор

:Ц--= =-

Срок
ейст.-'

-вия

Яо

п.

п

формационного об-
щества муници-

пального образова-
ния «Город Псков»
на 2012 — 2015 го-

2015

ды»

ДЦП «Развитие
физической куль-
туры и спорта в

муниципальном

образоииши «Го-
род Псков» на
2010-2012 годы»

Приоритет 2: Любимый город
Цель 1. Развитие и модернизация здра-

воохранения в городе Пскове, сохране-
ние и укрепление здоровья населения.

Залача 1.5. Созданис условий для занятий

физкультурой и спортом

КФСиДМ2010-

2012

10

2013-

2015

МП «Развитие фи-
зической культуры
и спорта в муници-

пальном образова-
нии «Город Псков»
на 2013-2015 годы»

11

Приоритет 1: Благополучный город
Цель 1. Формирование благополучного
социального климата в городе

Задача 3,1. Содействие молодежи в проф-

ориентации, трудоустройстве и профессио-
нальном развитии.

Приоритет 2: Любимый город
Цель 3. Развитие культурно-
образовательного потенциала псковичей
Задача 3.2. Разлитие сети учреждений куль-
туры, расширение спектра мероприятий и
услуг.

2011-

2013

КФСиДМ12 ДЦП муници-
пального образо-
вания «Город
Псков» «Моло-

дежь и город» на

2011-2013 годы
МП «Развитие

сферы «Культура»
муниципальном об-
разовании «Город
Псков» на 2012-

2014 годы»

2012-

2014

УК13

Приоритет 2: Любимый город
Цель 3, Развитие культурно-
образовательного потенциала псковичей
Задача 3.4. Развитие разнообразных воз-
можностей для самовыражения и народного

творчества.

УК2011-

2013

ДЦП «Поддержка
юных дарований в

муниципальных об-
разовательных уч-

реждениях допол-

нительного образо-
вания детей и му-
ниципальных учре-

ждениях культуры

муниципального

образования «Город
Псков» на 2011-

2013 годы»

14

Приоритет 4: Региональная столица
Цель 3. Повышение эффективности

правления городом

КСЭРиПР2009-

2012

ДЦП «Содействие
развитию малого и

среднего предпри-

15



Задачи Стратегии-разви:гиит города
ПСКёёа до'О::.$020:=ГОСда,-':ВКьЛатд: В реШеине

"которых'ёиёёит.МП'(ДЦЩ,
поппрётпаммы

Зйдача 3,3. Обеспечение максимальной ло-
ходности от использования муниципально-

го имущества

Наименование МП

(ДЦП) и подпро-
.грамм

Исйолни-Срок
ейст- тель-

координатор

п.

нимательства го-

рода Пскова на
2009-2012 годы

МП «Содействие

развитию малого и

среднего предпри-
нимательства го-

рода Пскова на
2013-2015 годы

КС'ЭРиПР2013-

2015

16

Приоритет 3: Комфортный город
Цель 1. Обеспеченне безопасной го-

родской среды
Зйдача 1.4. Обеспечение высокой зколо-

гической безопасности, охрана окружаю-

щей среды и обеспечение защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

Задача 1.5. Усиление противопожарной
защиты, уменьшение гибели и травматизма
людей, уменьшение размера материальных

поте ь от пожаров

КГОиЧС17 2010-

2012
ДЦП «Обеспечение
первичных мер по-

жарной безопасно-
сти на территории

муниципального

образования «Город
Псков» на 2010-

2012 г.г.»

КГОиЧС2012-

2014
МП «Совершенст-
вование защиты

населения и терри-

тории муници-

пального образо-
вания «Город
Псков» от чрезвы-
чайных ситуаций
природного и тех-

ногенного характе-

ра, обеспечение
пожарной безо-
пасности и безо-

пасности людей на
водных объектах

города Пскова на
2012-2014 годы»

Приоритет 3. Комфортный город
Цель 1. Обеспечение безопасной го-

родской среды
3'дача 1.3. Создание безопасной среды

обитания путем развития служб спасения
постоянной готовности и внедрения совре-

менных информационных технологий в
рамках концепции «Безопасный город»

Задача 1.4. Обеспечение высокой эколо-
гической безопасности, охрана окружаю-

щей среды и обеспечение защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

18

Приоритет 3. Комфортный город
Цель 1. Обеспечение безопасной го-

родской среды
Задача 1.1. Снижение уровня преступно-

сти, обеспечение профилактики преступле-
ний и иных правонарушений на территории

города

Задача 1.2. Повышение защищённости
граждан в общественных местах и на доро-
гах, снижение уровня травматизма и ДТП

19 КГОиЧС2012-

2014
МП «Профилакти-
ка терроризма и

экстремизма в му-

ниципальном обра-
зовании «Город
Псков» (2012-2014
годы)»

2009-

2014
МП «Профилакти-
ка преступлений и

20 УМВД РФ по

городу Пско-



Задачи Стратегии:развитии города:
Пёкова;:до ~О~сО:::года,:вклад::-ё:-:решёнце

. кёторых:-'вно.сит:-МЁ:;Щ~,- ..
ш:ецпр.ёгрвймвз

Наименование МП

~ДЦП) и подпро-
грамм

Срок
ейс я'-''

Исполни-

тель-

координатёр

Мй

Пя

п виа

иных правонаруше-

ний в муниципаль-
ном образовании
«Город Псков» на
2009-2014 годы»

ву

Приоритет 2: Любимый город
Цель 4. Обеспечение жильем и улуч-

шение качества жилищного фонда

Задача 4.2. Создание условий для прове-
дения комплексного капитального ремонта
жилищного фонда и обеспечения надлежа-

щей эксплуатации инженерных сооружений
и содержания жилищного фонда

Приоритет 2 Любимый город
Цель 4. Обеспечение жильем и улуч-

шение качества жилищного фонда

Задача 4.2. Создание условий для прове-
дения комплексного капитального ремонта
жилищного фонда и обеспечения надлежа-
щей эксплуатации инженерных сооружений
и содержания жилищного фонда

ДЦП «Замена лиф-
тового оборудова-
ния в жилых мно-

2011-

2013

УГХ21

гоквартирных до-

мах муниципально-

го образования
«Город Псков» иа
2011-2013 годы»
МП «Капитальный22 УГХ

2012-

2014

ремонт в жилых

многоквартирных

домах муниципаль-

ного образования
«Город Псков» на
2012-2014 годы»

Приоритет 3: Комфортный город
Цель 1. Обеспечение безопасной го-

родской среды
Задача 1.2. Повышение защищённости

граждан в общественных местах и на доро-
гах, снижение уровня травматизма и ДТП

ДЦП «Безопасный
город» муници-

пального образова-
ния «Город Псков»
на 2011 - 2013 го-

УГХ2011-

2013

23

ды».

УГХМП «Повьппение

БДД в муници-
пальном образова-
нии «Город Псков»
на 2013 - 2015 го-

2013-

2015

24

ды».

Приоритет б: Туристический центр
Цель 1. Развитие городского туризма

и создание условий для повышения

имиджа Пскова на международном тури-
стическом рынке

Зййача 1.1. Ревитализация городской
среды центра города.

УКМП "Развитие ту-
ризма в муници-

пальном образова-
нии нГород Псков"
на 2011 - 2013 го-

ды"

2011-

201б

25

МП и подпрограммы, предполагаемые к разработке в рамках Программы действий
Подпрограмма Приоритет 2: Любимый город
«Культурное на- ль 3. Развитие кулью~пно-



Задачи Стратегии. развитии-городаИсполни-.

тель-

-координатор
:МЙ'

Наименование МП

(ДЦП) и подпро--
грамм

Срок
"ейст- " а-:.вкжлад:-В рсёшййхё

ё~ИП:~П),
Пскова:-гдо':=2020'::глод

— ' котёрёих:=-:ёь
п.

виап

образовательного потенциала псковичей
Зддача 3.1. Сохранение культурного насле-
дия и ознакомление с ним горожан.

Зддача 3.3. Поддержка разнообразных ви-
дов искусства.

Зддача 3.5. Развитие потенциала сферы
культуры и формирование городских куль-
турных традиций.

опре-

делен

следие муници-

пального образо-
вания «Город
Псков» в составе

МП «Культура,
сохранение  куль-

турного  наследия

и развитие туриз-

ма на территории

муниципального

образования «Го-
род Псков»

Подпрограмма
«Светлый город» в
составе МП «По-

Приоритет 3: Комфортный город
Цель 2. Повышение качества город-

ской среды и уровня благоустройства
Зддача 2,5. Улучшение систем уличного

освещения. Обеспечение светового оформ-

ления городадля формирования единой
световой среды — одной из составляющих
художественного оформления Пскова и
обеспечения комфортной и безопасной го-
родской среды в вечерне-ночное время.

УГХСрок
не

опре-

деленвышение уровня

благоустройства и
улучшение сани-

тарного состояния

города Пскова»

Срок
не

Приоритет 3: Комфортный город
Цель 4. Формирование доступных

рекреационных зон и зон отдыха
Зддача 4,1. Обеспечение наличия парков,

скверов, других благоустроенных мест от-
дыха в каждом районе города.

УГХПодпрограмма
«Реконструкция зе-
леных насаждений

города Пскова с
благоустройством
мест отдыха на

2015-2018 годы»

в составе МП «По-

опре-

делен

вышение уровня

благоустройства и
улучшение сани-

тарного состояния

города Пскова
Подпрограмма
«Развитие рекреа-

ционных пригород-

ных зон отдыха и

городских лесов»
в составе МП «По-

Приоритет 3: Комфортный город
Цель 4. Формирование доступных

рекреационных зон и зон отдыха
Задача 4.2. Обеспечение наличия и дос-

тупности пригородных зон отдыха и город-
ских лесов.

УГХ

Срок
не

опре-

делен

вышение уровня

благоустройства и
улучшение сани-

тарного состояния

города Пскова
Приоритет 3: Комфортный город

Цель 4. Формирование доступных

рекреационных зон и зон отдыха
Задача 4,3. Обеспечение наличия благо-

УГХПодпрограмма
«Благоустройство
пляжей и мест от-

дыха в прибрежных

Срок
не



~ Стратёгии развитии города
до:2020': года,::вклад: в:.решение

торых внёсит ба (ДЦ~:,
йодпрограммы

~х пляжей и мест отдыха в при-
онах.

Испол~

тель

ордии

/

/

>>;

4) в Разделе 11 «Ожидаемые результаты реализации Программы действий
Администрации города Пскова на 2012-2014 годы по реализации Стратегии
развития города Пскова до 2020 года»:

а) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 1 Подраздела 1 слово
«ликвидировать» заменить словом «сократить»;

б) абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 Подраздела 1 изложить в
следующей редакции:

«Строительство 3-х новых детских садов на дальнем 3авеличье,
Запсковье и районе Кресты позволит увеличить количество мест на 340
единиц.»;

в) абзац четвертый подпункта 1 пункта 1 Подраздела 1 дополнить
текстом следующего содержания:

«Открытие 4 групп дошкольного образования на базе МБОУ «Лицей №4»
и СОШ №5 позволит увеличить количество мест на 80 единиц.»;

г) абзац восьмой подпункта 1 пункта 1 Подраздела 1 изложить в
следующей редакции:

«Количество детей, стоящих на учете для определения в дошкольные уч-
реждения (в % от общего числа детей в МДОУ), снизится до 24% (2012 год-
30%).»;

д) абзац девятый подпункта 1 пункта 1 Подраздела 1 изложить в
следующей редакции:

«Стоимость содержания детей в МДОУ за год (% от средней заработной
платы) составит не более 20% (2012 год-21%).»;

е) абзац пятый подпункта 3 пункта 1 Подраздела 1 изложить в следующей
редакции:

«- предполагается достижение удовлетворенности населения качеством

общего образования до 50% (2012 — 16%).»;
ж) пункт 4 Подраздела 1 изложить в следующей редакции:

«4. физическая культура и спорт:
В результате реализации мероприятий, направленных на создание условий

для занятий физкультурой и спортом, ожидается:
— рост доли взрослого населения занимающейся физкультурой и спортом

до 23,5%;

— рост доли детей в возрасте от 5 до 18 лет занимающейся физкультурой и
спортом до 33% (2013 год — 32,5%);

- ввод в эксплуатацию спортивных залов площадью 65 кв.м.»;



з) по тексту пункта 1 Подраздела 11 аббревиатуру «ДЦ?1» замен
лббревинтуру «МП»;

и) абзац третий подпункта 2 пункта 1 Подраздела 11 излож
следующей редакции:

« — установку систем видеонаблюдения во всех муниципальных о
вательных учреждениях и учреждениях, подведомственных комитету по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодежи.»;

к) абзац первый подпункта 3 пункта 1 Подраздела 11 изложить в
следующей редакции:

«3) В результате реализации МП «Повышение БДД в муниципальном
образовании «Город Псков» на 2013 - 2015 годы» ожидается:»;

л) пункт 2 Подраздела?1 изложить в следующей редакции:
«2. Благоустройство, досуг и зоны отдыха, транспорт

1) Для более системной и эффективной деятельности по благоустройству
городской территории в рамках Стратегии развития города будут разработаны в
составе новой МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитар-
ного состояния города Пскова» следующие подпрограммы, которые начнут
выполняться с 2015 года:

- подпрограмма «Светлый город», предусматривающая световое оформ-
ление города для формирования единой световой среды;

— подпрограмма «Реконструкция зеленых насаждений города Пскова с
благоустройством мест отдыха»;

- подпрограмма «Развитие рекреационных пригородных зон отдыха и го-
родских лесов», предусматривающая организацию 1-2-х лесопарков на терри-
тории существующих городских лесов, организацию парков со стадионами и
др ~

- подпрограмма «Благоустройство пляжей и мест отдыха в прибрежных
зонах» в составе МП «Повышение уровня благоустройства и улучшение сани-
тарного состояния города Пскова, предусматривающая благоустройство бере-
гов р. Великой, организацию набережных с декоративным озеленением, спус-
ками и видовыми площадками, благоустройство реки Милевка и ручья Коло-
кольничий и др.;

2) Для развития условий для досуга и отдыха планируется строительство:
детских площадок (50 ед.), спортивно-оздоровительного комплекса на Степа-
новском лужке, аквапарка, бассейна на территории ПсковГУ.

3) Для обеспечения развития городской транспортной инфраструктуры
будут организованы новые автобусные маршруты для районов города, не ох-
ваченных автобусным сообщением.»;

з) пункт 3 Подраздела 11 изложить в следующей редакции:
«3. Жильё

В целях развития рынка жилья, обеспеченности жильем и улучшения
жилищных условий предусматривается:

рост количества молодых семей, обеспеченных жильем за счет

получения субсидии на приобретение жилья, до 14 семей (2011 год-5 семей);
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увеличение количества инвалидов колясочников, обеспеченных
специально оборудованными жилыми помещениями, до 12 ссмей (2011 год 8
квартир);

количество граждан, обеспеченных жильем за счет получения
субсидии на компенсацию процентных ставок по ипотечным жилищным
кредитам, возрастет до 153 семей.

увеличение количества многоквартирных жилых домов, в которых

выполнен капитальный ремонт (2012 год-170 домов, 2014 год -181 дом);
строительства жилья в новых микрорайонах (объем строительства:

2012г- 91 тыс. кв.м., 2014-80 тыс. кв.м.).»;
5) Приложение к Программе изложить в редакции согласно Приложению

к настоящему Постановлению.
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские Новости»

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город
Псков» в сети «Интернет».

З.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Главы Администрации города Пскова А.А. Тимофеева.

Глава Администрации города Пско .В. Калашников


