
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД 
о ходе реализации областной долгосрочной целевой программы 

«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских 
захоронений на территории Псковской области на 2011-2013 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Основания для разработки программы 
Распоряжение Администрации области от 02 апреля 2010 года № 96-р 

«Об утверждении программы «Комплексные меры по содержанию и 
благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области» 

2. Исполнитель-координатор программы 
Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации 

области  
3. Иные исполнители программы 
Комитет по вопросам местного самоуправления Администрации 

области 
Управление специальных программ Администрации области 
Государственное управление образования Администрации области 
Государственный комитет Псковской области по культуре 
Государственный комитет Псковской области по молодежной 

политике 
Государственное управление по информационной политике и связями 

с общественностью 
Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Псковской области 
Военный комиссариат Псковской области 
Войсковая часть 07264 (г. Псков) 
Войсковая часть 35600 (г. Остров) 
Войсковая часть 29760 (пос. Владимирский Лагерь) 
Псковская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  

Цели и задачи программы с указанием задач на 2011 год 
-  приведение  в  надлежащее  состояние  воинских захоронений,  

памятников   и   памятных   знаков, увековечивающих  память   погибших   
при   защите Отечества на территории области, в соответствии с 
требованиями  современного  общества,   достойное 
увековечение   памяти   погибших    при    защите Отечества.                                        
Задачи программы:    



- ремонт  (реконструкция)  воинских  захоронений, памятников  и  
памятных  знаков,  увековечивающих память   погибших   при   защите   
Отечества   на территории области, и благоустройство  территорий 
воинских  захоронений,  памятников   и   памятных знаков участникам 
Великой Отечественной войны;  

-  совершенствование  нормативной  правовой  базы органами  
местного  самоуправления,  регулирующей вопросы увековечения памяти 
погибших  при  защите Отечества;  

- выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших  в  
годы  Великой  Отечественной  войны, установление имен погибших при  
защите  Отечества при  проведении  поисковых  работ  на  территории 
области; 

- совершенствование работы по увековечению памяти погибших при 
исполнении воинского  долга  в  годы Великой  Отечественной  войны,  а  
также  в  ходе последующих войн и конфликтов.                     

Целевые индикаторы программы 
• Доля приведенных в надлежащее состояние  воинских захоронений,   
памятников,    памятных    знаков, увековечивающих  память   погибших   
при   защите Отечества   в   числе    воинских    захоронений, памятников,    
памятных    знаков,     заявленных муниципальными  районами  и  
городскими  округами области для ремонта (реконструкции), состоящих на 
государственном  учете  в  Псковской  области  (в процентах);  
• количество  нормативных  правовых  актов  органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
области по вопросам увековечения памяти  погибших при защите 
Отечества;   
• количество  поисковых   экспедиций,   проведенных поисковыми   
отрядами   области   по    выявлению неизвестных (неучтенных) воинских  
захоронений  и не погребенных останков;                          
• уровень   вовлеченности   молодежи   области    в мероприятия   по   
содержанию,    благоустройству воинских  захоронений,  памятников   и   
памятных знаков,  увековечивающих  память   погибших   при 
защите Отечества. 

Сроки реализации программы – 2011-2013 годы 



 Источники финансирования – 26 000 тыс. рублей из областного 
бюджета. 
 Количество изменений, вносимых в программу в течение 2011 
года – 2. 
 
Раздел 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный 

период 
 
 

1.1. Краткую характеристику состояния отрасли в 2011 году, по которой 
поставлена и решается проблема в рамках программы. 

 
На территории Псковской области в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 г.г. проходили ожесточенные бои. В них принимали 
участие как регулярные части Красной Армии, так и партизанские отряды. 
В ходе этих сражений погибло и захоронено свыше 520 тысяч советских 
граждан. 

По данным государственного учета, представленным военным 
комиссариатом Псковской области, по состоянию на 1 января 2010 г. на 
территории Псковской области зарегистрировано 615 воинских 
захоронений. 

Находящиеся на них надгробия, памятники, стелы, обелиски, элементы 
ограждения и другие мемориальные сооружения были установлены в 
послевоенные годы и изготавливались из недолговечных материалов. В 
настоящее время многие из них находятся в аварийном или 
неудовлетворительном состоянии. Их внешний вид не соответствует 
значимости подвига павших.  

Актуальной стала и проблема благоустройства воинских захоронений. 
Воинские захоронения являются объектами культурного наследия - 

памятниками истории. По данным Государственного комитета Псковской 
области по культуре на территории Псковской области на государственной 
охране как памятники истории состоят 603 воинских захоронения, из них 
597 - регионального значения и 6 - федерального значения. 

Состояние воинских захоронений: 



более половины воинских захоронений требуют косметического и 
капитального ремонта; 

примерно на 200 воинских захоронениях требуется заменить плиты с 
указанными на них фамилиями. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 февраля 1993 г. 
№ 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» 
ответственность за ведение учета и содержание воинских захоронений на 
территории Российской Федерации возлагается на органы местного 
самоуправления. 

В настоящее время содержание воинских захоронений на территории  
Псковской области не осуществляется должным образом по следующим 
причинам: 

неудовлетворительное состояние памятников; 
практика шефской помощи предприятий, школ частично прекращена 

либо с ликвидацией указанных объектов, либо в связи с их недостаточным 
финансированием; 

дефицит местных бюджетов, приводящий к недостаточному 
финансированию сохранности воинских захоронений.    

Указанные обстоятельства могут повлечь необратимый процесс 
разрушения памятников героического подвига советского народа, и как 
следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших 
денежных средств на их восстановление. 

Таким, образом программа призвана обеспечить комплексный подход к 
решению проблем приведения внешнего облика военно-мемориальных 
объектов в благоустроенный вид, создание условий по обеспечению их 
сохранности на территории Псковской области и в целом в Российской 
Федерации. 

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель изменения 
ситуации с содержанием воинских захоронений, памятников, памятных 
знаков, сложившейся в области. Совместными усилиями всех 
заинтересованных структур планируется снять острые проблемы по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений, расположенных на 
территории области, кардинально изменить отношение руководителей 



различных уровней, общественности и жителей области к вопросам 
увековечения памяти погибших за Отечество. 

Программа ставит цель – приведение в надлежащее состояние 
воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества на территории области, в 
соответствии с требованиями современного общества, достойное 
увековечение памяти погибших при защите Отечества. 

Для достижения поставленной цели программа предусматривает 
решение следующих задач: 

ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и 
памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории области, и благоустройство территорий воинских 
захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой 
Отечественной войны; 

совершенствование нормативной правовой базы органами местного 
самоуправления, регулирующей вопросы увековечения памяти погибших 
при защите Отечества; 

выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, установление имен погибших при защите 
Отечества при проведении поисковых работ на территории области. 

Выполнение всего комплекса мероприятий Программы на всех военно-
мемориальных объектах позволит достойно увековечить память при защите 
Отечества и будет служить ярким примером для патриотического 
воспитания граждан, в  первую очередь детей, подростков, молодежи 
Псковской области. 

 
1.2. Описание достигнутых результатов реализации программы в 

2011 году. 
 
В результате реализации мероприятий Программы в истекшем году  
- произведен капитальный ремонт, реконструкция, а также 

благоустройство 74 воинских захоронений на территории муниципальных 
образований Псковской области; 



- Органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов на основе указанной областной долгосрочной целевой 
программы разработаны соответствующие муниципальные долгосрочные 
целевые программы; 

- в ходе поисковых экспедиций в 2011 году, в которых приняли 
участие более 370 человек, были подняты и перезахоронены останки 903 
советских воинов, установлены имена 146; 

- выявлены отдельные детали самолета ИЛ-4 (Бежаницкий район), 
большие фрагменты 2-х танков Т-28, в настоящее время указанные 
фрагменты готовятся к экспонированию. 

-  в течение 2011 года проводились патриотические акции и 
молодежные форумы «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка 2011», 
«Быть достойным», «Поздравляем Ветерана», «Вспомним все поименно»; 

- проводились уроки мужества, встречи учащихся с участниками 
Великой Отечественной войны, воинами-афганцами, участниками боевых 
действий в Северокавказском регионе. 

 
1.3. Влияние выполнения мероприятий программы на ход 

структурных преобразований в экономике и на решение социальных и 
экологических проблем в 2011 году. 

 
В связи с тем, что мероприятия программы носят исключительно 

затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто 
быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-
экономического развития Псковской области позволяет обеспечить  

- достойное увековечивание лиц, погибших при защите Отечества, 
- формирование у жителей гражданской позиции и чувства гордости 

за свою страну, малую родину; патриотическое воспитание подрастающего 
поколения; вовлечение в деятельность по сохранению историко-
культурного наследия общественных организаций.  

Основополагающей целью всех перечисленных мероприятий для 
жителей области является взращивание культурно-нравственных 
ценностей, любви к своей Родине, своему краю. Исходя из выше 
сказанного можно сделать вывод, что проводится ежедневная кропотливая 



работа по формированию понимая исторического значения Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
укреплению авторитета и статуса вооруженных сил РФ, сказывающаяся на 
отношении молодежи  к Родине и морально-психологическому состоянию 
в целом.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств иных 
бюджетов и внебюджетных источников 

 
2.1. Сведения о финансировании программы за 2011 год, тыс. руб. 

 

Программные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение 

задач 

Объем финансирования, 
предусмотренный программой 

Фактически профинансировано Кассовые расходы 

всего 
в т.ч. областной 

бюджет 
всего 

в т.ч. 
областной 

бюджет 
всего 

в т.ч. областной 
бюджет 

Задача 1 - всего 16 000 16 000 14   568,55 14568,55 14568,52 14568,52 
- текущие расходы       

в том числе:       

Мероприятие 1.1. Проведение 
ремонта и благоустройство 
воинских захоронений, 
памятников  и памятных 
знаков, увековечивающих 
память погибших при защите 
отечества на территории города 
Пскова 

1 300 1 300 1 105,92 1 105,92 1105,949 1105,949 

Мероприятие 1.2. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории города 
Великие Луки 

400 400 400 400 400 400 

Мероприятие 1.3. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 

400 400 399,61 399,61 399,61 399,61 



захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Бежаницкого района 
Мероприятие 1.4. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Великолукского района 

750 750 739,29 739,29 739,292 739,292 

Мероприятие 1.5. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Гдовского района 

500 500 487 487 487 487 

Мероприятие 1.6. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Дедовичского района 

241 241 240,98 240,98 240,98 240,98 

Мероприятие 1.7. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 

480 480 420 420 420 420 



памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Дновского района 
Мероприятие 1.8. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Красногородского района 

600 600 595 595 595 595 

Мероприятие 1.9. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Куньинского  района 

200 200 200 200 200 200 

Мероприятие 1.10 Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Локнянского района 

1 000 1 000 0 0 0 0 

Мероприятие 1.11 Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 

2 005 2 005 1994,62 1994,62 1994,625 1994,625 



увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Невельского района 
Мероприятие 1.12. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Новоржевского района 

290 290 290 290 290 290 

Мероприятие 1.13. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Новосокольнического района 

920 920 919,46 919,46 919,429 919,429 

Мероприятие 1.14. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Опочецкого района 

535 535 499,74 499,74 499,741 499,741 

Мероприятие 1.15. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройства воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 

182 182 182 182 182 182 



погибших при защите 
Отечества на территории 
Островского района 
Мероприятие 1.16. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Палкинского района 

370 370 370 370 370 370 

Мероприятие 1.17. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Печорского района 

170 170 170 170 170 170 

Мероприятие 1.18. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Плюсской волости 

255 255 255 255 255 255 

Мероприятие 1.19. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 

450 450 450 450 450 450 



Отечества на территории 
Порховского района 
Мероприятие 1.20. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Псковского района 

720 720 698,91 698,91 698,912 698,912 

Мероприятие 1.21. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Пустошкинского района 

1200 1200 1119,98 1119,98 1119,984 1119,984 

Мероприятие 1.22. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Пушкиногорского района 

599 599 599 599 599 599 

Мероприятие 1.23. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 

200 200 200 200 200 200 



Пыталовского района 
Мероприятие 1.24. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Себежского района 

800 800 800 800 800 800 

Мероприятие 1.25. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Струго-Красненского района 

600 600 599 599 599 599 

Мероприятие 1.26. Проведение 
ремонта (реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Усвятского района 

833 833 833 833 833 833 

- капитальные  расходы       
-НИОКР       



Комитетом по вопросам местного самоуправления 
Администрации области в течение 2011 года проводилась работа по 
взаимодействию с Министерством обороны Российской Федерации по 
условиям участия и перечню мероприятий  Федеральной целевой 
программы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в 2011-2015 годах» (далее – ФЦП). 

В связи с чем подготовлена и направлена в Департамент  
планирования и координации материально-технического обеспечения 
Министерства обороны Российской Федерации информация о наличии  
областной долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по 
содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории 
Псковской  области на 2011-2013 годы», а также подтверждение 
участия в указанной ФЦП (№ МЖ-02-01245 от 23.03.2011). 

Кроме того, в Министерство обороны Российской Федерации 
направлялись письма о рассмотрении возможности финансирования 
реконструкции мемориала «Дулаг-110», расположенного в  г. Порхове в 
400 м от шоссе Порхов-Дно за счет средств федерального бюджета в 
рамках реализации ФЦП, а также возможности увеличения средств 
федерального бюджета, предоставляемых Псковской области в рамках 
указанной федеральной программы. 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2011 года № 1317-р утверждена «Концепция федеральной целевой 
программы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в 2011-2015 годах». По информации, полученной от 
Министерства обороны Российской Федерации Псковская область, 
включена в проект указанной ФЦП. Работа по взаимодействию с 
Министерством обороны Российской Федерации по условиям участия и 
перечню мероприятий в настоящий момент продолжается. 

2.3. Администрацией области принято постановление «О Порядке 
предоставления и расходования предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на финансирование расходов, 
связанных с проведением работ по ремонт (реконструкции) воинских 
захоронений, памятников и памятников и памятных знаков, 



увековечивающих память погибших при защите Отечества на 
территории области, благоустройству территории воинских 
захоронений, памятников и памятных знаков участниками Великой 
Отечественной войны на территории Псковской области». 

Согласно разработанному Порядку условием предоставления 
субсидий муниципальным районам и городских округам является 
наличие муниципальных долгосрочных целевых программ, с перечнем 
объектов муниципального образования, подлежащих ремонту и/или 
благоустройству, содержащихся в вышеуказанной Программе. 

Таким образом, в 2011 году муниципальными районами и 
городскими округами разработаны и приняты соответствующие 
программы, или внесены изменения в действующие. 

 
Раздел 3. Сведения о соответствии результатов фактическим 

затратам на реализацию программы 
 
Главное направление работы 2011 года в рамках реализации 

программы – ремонт (реконструкция) и благоустройство воинских 
захоронений на территории области.  

Из проделанного мониторинга работ следует, что прогноз 
ожидаемых результатов о реализации программы, в основном 
подтвердился. Так в 2011 году удалось провести ремонт 
(реконструкцию) и благоустройство 74 воинских захоронения, 
памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества на территории Псковской области. 
Муниципальными образованиями «Великолукский район», 
«Пустошкинский район», «Пушкиногорский район» «Усвятский район» 
произведен капитальный ремонт воинских захоронений. Кроме того, 
произведена реконструкция воинских захоронений, проведена замена 
ограждений, замена покрытий дорог и площадок, установка бордюрного 
камня.  

Однако, необходимо отметить, что участки воинских захоронений, 
в таком виде как они существуют в настоящее время, создавались 



несколько десятилетий назад. Большинство монументов уже более 40-
50 лет. Многие из них устарели физически и требуют реконструкции с  
учетом современного подхода. Например, мраморные стелы можно бы 
было заменить на более долговечные гранитные памятники. Кроме того, 
дальнейшее содержание таких памятников будет стоить гораздо 
меньше.  

Война оставила после себя большое количество следов, особенно в 
местах упорных боев. В настоящее время остается еще много останков 
воинов, не преданных земле, безымянных солдатских могил. Работа 
поисковых отрядов на территории Псковской области вносит большой 
вклад  в выявление неизвестных воинов, установление их имен.  

На территории Псковской области действует поисковые отряды. 
С 24 апреля по 8 мая 2011 г. на территории Себежского района 

проходила областная «Вахты Памяти». В Вахте Памяти приняли 
участие 174 поисковика из 18 поисковых отрядов Псковской области, 
Москвы, Тобольска, Челябинска, Риги, Луги, Санкт-Петербурга. 
 За время проведения экспедиции были подняты останки 503 
солдат и офицеров Красной Армии. Останки 401 воина были 
перезахоронены     8 мая 2011 г. на воинском захоронении дер. Старицы 
Себежского района. Останки 102 воинов были перезахоронены 12 июля 
2011 г. на воинском захоронении дер. Сергейцево Пустошкинского 
района. 
 При проведении поисковых работ были обнаружены 3 медали       
«За отвагу», орден Красной Звезды, 6 медальонов. Были установлены 
имена 117 человек.  

Практическая значимость участия молодежи  в поисковой 
деятельности заключается в том, что она несет не только обучающий, 
но и воспитательный характер: формирует лучшие качества: 
принципиальность, честность, гуманность, целеустремленность и 
служение народу. 
 Таким образом, из приведенного анализа соответствия результатов 
фактическим результатам программы следует, что: 
 1. Объемы финансирования мероприятий, направленных на 
ремонт (реконструкцию) и благоустройство воинских захоронения, 



памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества в основном соответствовали ожидаемым 
результатам и требуют продолжения финансирования. 

2. Объемы финансирования мероприятий по выявлению 
неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков 
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов, установление имен погибших, проведение 
Всероссийских и областных экспедиций в рамках «Вахта-памяти» не 
полностью соответствовали ожидаемым результатам, так как требуют 
значительного  увеличения объемов финансирования. 

 



 
    Раздел 4. Сведения о соответствии целевых индикаторов, установленных при утверждении 

программы 
 

Оценка эффективности реализации областной долгосрочной целевой программы 
 
 

Наименование цели, задачи 

программы 

 

Наименование целевого 
индикатора, единица 

измерения 

Базовое значение 
целевого 

индикатора 

(до начала 
разработки 
программы) 

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора, 
утвержденн

ое в 
программе 
на 2011 год 

Фактическое (достигнутое) 
значение целевого индикатора по 

годам 

Степень 
достижения 

значения 
целевого 

индикатора в 
отчетном 

году,  

%% 

Причины отклонения 
целевых индикаторов от 

плановых значений 

Предложения по 
устранению 

причин 
отклонения 

до 
отчетного 

года 

(2010) 

отчетный 
год 

(2011) 

следующий 
за отчетным 

(2012 - 
прогноз) 

Цель – приведение в 
надлежащее состояние 
воинских захоронений, 
памятников и памятников 
знаков, увековечивающих 
память погибших при 
защите Отечества на 
территории области, в 
соответствии с 
требованиями современного 
общества, достойное 
увековечивание памяти 
погибших при защите 
Отечества 

         



Задача 1.  Ремонт 
(реконструкция) воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
области, и благоустройство 
территорий воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков участникам 
Великой Отечественной 
войны 

Доля приведенных в 
надлежащее состояние 
воинских захоронений, 
памятников, памятных 

знаков, 
увековечивающих 

память погибших при 
защите Отечества 

0 23,3 0 22,9  99% 

Муниципальное 
образование 
«Локнянский район» не 
реализовало мероприятие 
Программы в 2011 году 
ввиду отсутствия  
подрядчика на 
выполнение работ по 
изготовлению памятника 
и установки на воинском 
захоронении в 
с.Подберезье 
Подберезинский волости 
Локнянского района 

В результате 
сокращения 

объемов 
финансирования 

программы на 
2012-2013 гг. 

указанное 
мероприятия 
исключено их 

перечня 
мероприятий 
программы  

Задача 2.Совершенствование 
нормативной правовой базы 
органов местного 
самоуправления, 
регулирующей вопросы 
увековечивания памяти 
погибших при защите 
Отечества 

Количество 
нормативных правовых 
актов органов местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований области по 
вопросам 

увековечивания памяти 
погибших при защите 

Отечества 

0 26 0 41 26 100%   

Задача 3. Выявление, 
захоронение останков 
военнослужащих погибших 
в годы Великой 
Отечественной войны, 
установление имен 
погибших при защите 
Отечества при проведении 
поисковых работ 

Количество поисковых 
экспедиций, 
проведенных 

поисковыми отрядами 
области, по выявлению 

неизвестных 
(неучтенных) воинских 

захоронений и 
непогребенных 

останков 

10 12 10 147 15 100%   



военнослужащих 

Задача 4.  

Совершенствование работы 
по увековечиванию памяти 
погибших при исполнении 
воинского долга в года 
Великой Отечественной 
войны, а также в ходе 
последующих войн и 
конфликтов 

Уровень вовлеченности 
молодежи области в 

мероприятия по 
содержанию, 

благоустройству 
воинских захоронений, 
памятников и памятных 

знаков, 
увековечивающих 

память погибших при 
защите Отечества 

35 38 35      29,7                                       40 77% 
Недостаточный объемом 

финансирования  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий 
 

Таблица № 4 
Информация о результатах реализации программных мероприятий, тыс. руб. 

 

Наименование мероприятия 

Уровень 
финансовой 

обеспеченности 
мероприятий 
программы, 

%% 

Результаты реализации 
мероприятия 

Степень 
освоения 

финансовых 
средств, %% 

Причины неполного 
освоения 

финансовых средств 

Предложения по 
устранению причин 
неполного освоения 
финансовых средств 

1 2 3 4 5  

Задача 1 - всего 91 %  91 % 

Экономия, 
Муниципальное 

образование 
«Локнянский 

район» не 
реализовало 
мероприятие 

Программы в 2011 
году ввиду 
отсутствия  

подрядчика на 
выполнение работ 
по изготовлению 

памятника и 
установки на 

воинском 
захоронении в 
с.Подберезье 

Подберезинский 
волости 

Локнянского района  

В результате 
сокращения объемов 

финансирования 
программы на 2012-
2013 гг. указанное 

мероприятия 
исключено их 

перечня мероприятий 
программы 



в т.ч.      
Мероприятие 1.1. 
Проведение ремонта и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников  и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
отечества на территории 
города Пскова 

85% 

Выполнен комплекс работ 
по реконструкции 

территории воинского 
захоронения «Пески» на 
ул. Железнодорожная г. 

Псков 

85% экономия 

 

Мероприятие 1.2. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
города Великие Луки 

100% 
Реставрация памятника 

А.Матросова в г. Великие 
Луки 

100%  

 

Мероприятие 1.3. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Бежаницкого района 

99,9% 

укладка плиткой 
основания памятного 
знака в п. Бежаницы, 

установка памятного 
знака, благоустройство 
территории воинского 

захоронения на 
территории Кудеверской 

волости 

99,9% экономия 

 

Мероприятие 1.4. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 

98,5% Капитальный ремонт 
воинского захоронения в 

98,5% экономия  



благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Великолукского района 

д. Новоселки 
«Шелковская волость»,  

Мемориального 
комплекса, 

увековечивающих память 
сожженных жителей дер. 

Санники и дер. 
Малиновка 

«Переслегинская волость»  

Мероприятие 1.5. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Гдовского района 

97% 

Заменена ограды на 
воинском захоронении в г. 
Гдове, ремонт и установка 

ограды на воинском 
захоронении в д. Спицино  

97% экономия 

 

Мероприятие 1.6. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Дедовичского района 

100% 

Текущий ремонт:  
-стелы в честь разгрома 
партизанами фашистского 
гарнизона (п. Дедовичи, 
пл. Советов). 
- Братской могилы 
советских воинов 
погибших в боях с 
фашистами в 1944 г. 
(кладбище «Высокое» пос. 
Дедовичи, ул. Школьная) 

100%  

 



- памятника защитникам 
отечества в д. Дубишно; 
- братской могилы в д. 
Кипино. 
- братской могилы в  д. 
Городовик. 
Установка: 
-  мемориальной стелы  и 
ограды на месте 
воинского захоронения  в 
д. Навережье 
- стелы  на месте 
воинского захоронения  в 
д. Ровное; 
- Изготовление и 
установка стелы в д. 
Ясски 
- Изготовление и 
установка стелы в д. 
Хверщевка 

Мероприятие 1.7. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Дновского района 

87% 
Реконструкция братского 
захоронения городского 

кладбища г. Дно 
87% экономия 

 

Мероприятие 1.8. 
Проведение ремонта 

99% Ремонт воинских 99% экономия  



(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Красногородского района 

захоронений 
«Центральная площадь», 
«Поклонная гора» в р.п. 

Красногородск 

Мероприятие 1.9. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Куньинского  района 

100% 

Ремонт воинского 
захоронения в дер. 

Ехалово Боталовской 
волости 

100%  

 

Мероприятие 1.10 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Локнянского района 

0 

Изготовление памятника и 
установка на воинском 

захоронении в с. 
Подберезье 

Подберезинской волости 

0 

Муниципальное 
образование 
«Локнянский 

район» не 
реализовало 
мероприятие 

Программы в 2011 
году ввиду 
отсутствия  

подрядчика на 
выполнение работ 
по изготовлению 

памятника и 
установки на 

воинском 

В результате 
сокращения объемов 

финансирования 
программы на 2012-
2013 гг. указанное 

мероприятия 
исключено их 

перечня мероприятий 
программы 



захоронении в с. 
Подберезье 

Подберезинский 
волости 

Локнянского района 

Мероприятие 1.11 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Невельского района 

99,5% 

Ремонт памятника воинам 
16-ой Литовской 

стрелковой дивизии в д. 
Дубище 

Ремонт воинских 
захоронений в д. 

Телешово, д. Тимофеевка, 
д. Кошелево, д. 

Герасимово, д. Артемово, 
д. Дубище 

99,5% экономия 

 

Мероприятие 1.12. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Новоржевского района 

100% 

Было произведено 3 
перезахоронения останков 
воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Открыто и 
паспортизировано 1 новое 
воинское захоронение в д. 
Ямищи.  Расширена 
площадь воинского 
захоронения Мемориала в 
г. Новоржеве, проведен 
соответствующий 
капитальный ремонт 

100%  

 



ограды. 

Мероприятие 1.13. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Новосокольнического 
района 

100% 

-   Ремонт  постамента 
памятника братского 
захоронения «Семёнкино»   

- демонтаж старых плит, 
старого памятника, 
выкорчеваны деревья. 
Проведены работы по 
реконструкции братского 
захоронения в д. Раменье 
сельского поселения 
«Горожанская волость» 

- благоустройство 
территории на воинском 
захоронении д. Усадище 
сельского    поселения 
«Маевская волость» 

-работы по 
благоустройству 
территории братского    
захоронения  в д. 
Монаково сельского 
поселения  «Насвинская 
волость».  

- реконструкция 
памятника и установлены    
плиты на братском 

100%  

 



захоронении д. Золотково 
Первомайской волости  

Мероприятие 1.14. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Опочецкого района 

93% 

- Изготовление 
мемориальной плиты и 
тумбы из гранита 
погибшим воинам в годы 
ВОВ и выполнение 
граверных работ в г. 
Опочка на Покровском 
кладбище 
 - Ремонт братских 
захоронений в д. Духново 
Граверные работы 
(нанесение знаков: годы 
рождения – годы гибели 
павших воинов) в д. 
Кирово 
- Ремонт памятников на 
воинских захоронениях в 
д. Глубокое,  д. Норкино, 
д. Асташево  д. Бальтино, 
д. Суртово, д. Дреча  
- Капитальный ремонт 
(реконструкция) 
воинского захоронения в 
д. Емельянцево  
- Благоустройство 
братских захоронений в 
д.Ровные Нивы 
- Изготовление 

93% экономия 

 



мемориальных щитов в д. 
Заверняйке, д. Васьково и 
д. Горбово 

Мероприятие 1.15. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройства воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Островского района 

100% 

Изготовление 
мемориальных щитов для 
воинского захоронения на 
территории 
муниципального 
образования 
«Бережанская волость» 

Установка стелы, плиты, 
подставки на воинском 
захоронении в д. Дуловка 
муниципального 
образования «Волковская 
волость» 

100%  

 

Мероприятие 1.16. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Палкинского района 

100% 

Комплекс работ по 
ремонту братского 
воинского захоронения в 
д. Огнянниково: 
нанесение граверных 
знаков на гранитные 
плиты воинского 
захоронения, 
изготовление 
металлического 
ограждения на воинское 
захоронение  

100%  

 



Мероприятие 1.17. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Печорского района 

100% 

Ремонт братского 
захоронения в д. Высокий 
мост  СП «Лавровская 
волость» Печорского 
района 100%  

 

Мероприятие 1.18. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Плюсской волости 

100% 

работы по обрамлению 
захоронения, 

благоустройству  и 
ограждению  захоронений 

на территории 
муниципального 

образования «Лядская 
волость», изготовление и 
установка мемориальной 

плиты 

100%  

 

Мероприятие 1.19. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Порховского района 

100% 

Памятник на воинском 
захоронения в г. Порхов 

100%  

 

Мероприятие 1.20. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 

96,8% 
- Ремонт памятника 

воинского захоронения по 
адресу: Псковский район, 

96,8%   



благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Псковского района 

с/п «Карамышевская 
волость» 

с. Карамышево 
- Ремонт памятника 

воинского захоронения по 
адресу: Псковский район, 

с/п «Карамышевская 
волость» 

д. Шевелево 
- Ремонт памятника 

воинского захоронения по 
адресу: Псковский район, 

с/п «Середкинская 
волость» 

д. Елизарово 
- Ремонт памятника 

воинского захоронения по 
адресу: Псковский район, 

с/п «Середкинская 
волость» 

с. Середка 
Мероприятие 1.21. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Пустошкинского района 

94% 

Капитальный ремонт 
памятника воинам 
советской Армии, 

участникам боев за 
освобождение 

Пустошкинского района 
от немецко- фашистских 
захватчиков на братском 

захоронении ул. 
Октябрьская, г. Пустошка 

94% экономия 

 



Мероприятие 1.22. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Пушкиногорского района 

100% 

капитальный  ремонт 
центрального  воинского  

захоронения  п.  
Пушкинские  Горы 

100%  

 

Мероприятие 1.23. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Пыталовского района 

100% 

- Изготовление надгробия 
воинского захоронения д. 
Темери, подсыпка 
дорожного покрытия к 
месту воинского 
захоронения д. Темери, 
демонтаж старых плит 
захоронения д. Темери, 
подъем и установка 
поребриков, 
цементирование 
основания, установка 
новых мемориальных 
плит, уборка и 
раскорчевка старых 
деревьев, вывоз пней, 
веток, мусора, засыпка 
щебенкой дорожек, 
засыпка цветников землей 
захоронения д. Темери 

- Изготовление памятника 

100%  

 



воинам-освободителям 
для установки, укладка 
брусчатки к захоронению, 
укладка бордюрного 
камня к захоронению, 
укладка бетона на 
захоронении д. 
Вышгородок  

Мероприятие 1.24. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Себежского района 

100% 

Ремонт и благоустройство 
воинского захоронения 
«Братская могила № 7 в 

деревне Бояриново» 

Ремонт и благоустройство 
воинского захоронения 

«Братская могила № 12 в 
деревне Чайки» 

100%  

 

Мероприятие 1.25. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 
памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Струго-Красненского района 

100% 

Изготовление и установка 
памятника на воинском 

захоронении в д. 
Демяховщина 

Благоустройство 
воинского захоронения д. 
Щир Марьинской волости 

100%  

 

Мероприятие 1.26. 
Проведение ремонта 
(реконструкции) и 
благоустройство воинских 
захоронений, памятников и 

100% 
Капитальный ремонт и 

благоустройство воинских 
захоронений в д. Удвяты и 

д.Узкое на территории 

100%  

 



памятных знаков, 
увековечивающих память 
погибших при защите 
Отечества на территории 
Усвятского района 

Усвятской волости  

Итого по мероприятиям 91 %  91%   
 



В соответствии с пунктом 1.28 Программы «Проведение работ 
силами студенческих отрядов Псковской области по ремонту 
(реконструкции) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества на 
территории области» Государственным комитетом Псковской области 
по молодежной политике совместно с Союзом студенческих отрядов 
Псковской области и Администрацией Себежского района в мае 2011 
года были проведены работы по благоустройству и ремонту воинского 
захоронения, расположенного в дер. Старицы Себежского района. 
Работы проводились в связи с тем, что на этом воинском захоронении 
было перезахоронено более 1000 останков советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

Органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов на основе указанной областной долгосрочной 
целевой программы разработаны соответствующие муниципальные 
долгосрочные целевые программы. 

В 2011 году в органы местного самоуправления области поступали 
обращения граждан РФ и ближнего зарубежья по увековечиванию 
памяти при защите Отечества. Все поступившие заявления граждан 
рассмотрены по существу и приняты конкретные меры по их 
реализации. Так, в муниципальном образовании «Печорский район» 
увековечена память 2 воинов: имя Мухитова Хамита внесено в список 
имен на братском захоронении д. Изборск, имя Давыдова Якова 
Васильевича внесено в список имен на братском захоронении города 
Печоры.  

Также в октябре 2011 года установлен памятный знак на  месте 
гибели военнослужащих   Красной Армии  276 медсанбата 245 
стрелковой дивизии  в годы Великой Отечественной войны на 
территории  сельского поселения «Гультяевская волость» (обращение 
гр. Маркевич Е.И.). На воинских захоронениях района были 
увековечены имена 10 военнослужащих, погибших  при защите 
Отечества в годы Великой Отечественной войны.   



При активном взаимодействии отделов военного комиссариата 
Псковской области по муниципальным образованиям, областной 
военно-патриотической поисковой общественной организации «След 
Пантеры» в ходе областной «Вахты Памяти-2011» на территории 
области проводятся поисковые работы, в которых принимают участие 
представители молодежных организаций из разных муниципальных 
районов Псковской области. 

Поисковая работа  по выявлению неизвестных воинских 
захоронений и не погребенных останков военнослужащих, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории 
Псковской области проводится силами следующих поисковых отрядов: 
поисковый отряд «Велес» (Куньинский район), поисковый отряд 
«Обелиск» (Псковский район), поисковый отряд «Поиск» 
(Новосокольнический район), поисковый отряд «Пламя» 
(Новоржевский район), поисковые отряды «Гвоздика» и «Наследие» 
(Невельский район), поисковый отряд «Патриот» (Пушкиногорский 
район), а также поисковый отряд «Ухтинец» (Республиками Коми) и 
поисковый отряд «Майдан-жюли» (Казахстан), поисковая группа 
«Единорог» (г. Москва). 

На братском воинском захоронении в д. Фелистово 
муниципального образования «Борковская волость» Великолукского 
района проведено захоронение 19 останков солдат Великой 
Отечественной войны (имена погибших не установлены). 

В районе д. Богородицкое муниципального образования 
«Купуйская волость» Великолукского района членами областного 
поискового отряда найдены останки 16 советских солдат (2 человека из 
них с именными медальонами), работы по поиску их родственников в 
настоящее время продолжаются. 

Поисковые работы в августе и октябре  2011 года на территории 
муниципального «Борковская волость» Великолукского района 
проводились членами поискового отряда Республики Коми, найдены 
останки 3 советских солдат. 



На территории Новоржевского района работает поисковый отряд 
«Пламя», силами которого поднято и перезахоронено 45 останков 
военнослужащих, погибших в годы войны. 

В 2011 году на территории Новосокольнического района выявлены 
останки 194 неизвестных воинов восьмой гвардейской дивизии им. 
Панфилова, погибших при освобождении  Насвинской волости. 
Перезахоронение проведено на братском захоронении д. Монаково 26 
мая 2011г. Раскопки вели поисковики из Казахстана  (поисковый отряд 
«Майдан – жюлы» г. Павлодар)  и Новосокольников (поисковый  отряд 
«Поиск»). 

На территории Пустошкинского района в 2011 году работала поисковая 
группа г. Москвы «Единорог». В ходе поисковой экспедиции были найдены 
и перезахоронены останки  96 воинов  Красной Армии, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.      

 К настоящему моменту найдены и перезахоронены останки 
солдат в Великолукском (35 человек), Псковском (70 человек) и 
Новосокольническом районах (200 человек). Установлены имена 8  
погибших солдат. 

На территории Себежского района в период с 24 апреля по 8 мая 
2011 года  проходила областная «Вахта памяти» В Вахте памяти  
приняли участие 174 поисковика из 18 поисковых отрядов Псковской 
области, г. Москвы, г. Тобольска, г. Челябинска, г. Рига, г. Луга, г. 
Санкт-Петербурга. 

За время проведения экспедиции были подняты останки 503 
солдат и офицеров Красной Армии. Останки 401 воина были 
перезахоронены 8 мая 2011 года на воинском захоронении дер. Старицы 
Себежского района. Останки 102 воинов перезахоронены 12 июля 2011 
года на воинском захоронении дер. Сергейцево Пустошкинского 
района. 

При проведении поисковых работ были обнаружены 3 медали «За 
отвагу», орден Красной звезды, 6 медальонов. Были установлены 117 
человек. Работа по установлению фамилий воинов будет продолжена. 

На территории Красногородского района выявлено 
предположительно 2 воинских захоронения, на которых после 



заключения следственного комитета и необходимых согласований будет 
организована работа поискового отряда. 

 Администрация Островского района ведет активное сотрудничество с 
Военно-историческим музеем, отрядом «Поиск», по выявлению воинских 
захоронений и не погребенных останков военнослужащих,  погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Островского 
района,  и организации разведывательных работ по поиску техники времен 
Великой Отечественной войны. Экспедиции островской группы «Поиск» при 
Военно – историческом музее проходят круглогодично, по выходным дням. 
В 2011 году к нашей экспедиции присоединились группы из Ханты – 
Мансийска и Томской области. Поисковые работы проходили в два этапа: 
июнь – июль и июль – август. Братских захоронений обнаружено не было, 
выявлено 67 останков, 22 перезахоронены. 

 В Бежаницком районе АНО «Центр воинской славы Псковской 
области» выявлены непогребенные останки экипажа, а также отдельные 
детали самолета ИЛ-4. В настоящее время проводится работа по 
установлению имен погибших, винт самолета установлен на воинском 
кладбище в с. Чихачево. 

На территории Островского района обнаружены фрагменты 2-х 
танков Т-28, «Черчиль» Мк-4, фрагменты техники перевезены на 
«Линию Сталина» для экспонирования. Также проводятся работы по 
поднятию фрагментов танка КВ-1, часть фрагментов перевезено на 
«Линию Сталина». 

Других разведывательных работ по поиску техники времен 
Великой Отечественной войны и работ, связанных с подъемом 
найденной техники и передачей их для экспонирования в музеи не 
проводились по причине отсутствия финансирования. 

  Органами местного самоуправления муниципальных 
образований области проводится работа по паспортизации воинских 
захоронений, находящихся на их территории, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов. 

В ходе подготовки к освещению мероприятий празднования Дня 
Победы, Государственным управлением по информационной политике 
и связям с общественностью Псковской области был разработан и 



реализован медиа-план информационной поддержки мероприятий, 
посвященных  66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
на территории области. 

Регулярно освещаются в электронных, печатных интернет-СМИ 
области мероприятия, посвященные встречам и выступлениям 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
тематические экспозиции, выставки художественных произведений, 
фотодокументов, произведений искусства, музейных экспонатов, 
сувенирной продукции, посвященных Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Этой тебе были посвящены следующие информационно - 
публицистические проекты «Лица Псковской области» «В объективе 
вся область» «Экспедиция» на телеканале ГТРК «Псков». 

В области организовано шефство образовательных учреждений 
над воинскими захоронениями. Осуществляются работы по уборке и 
благоустройству воинских захоронений, памятников, памятных знаков, 
увековечивающих память погибших при защите Отечества. 

Областной детской общественной организацией «Радуга» 
проведена областная акция «К нам идет волонтер», в ходе которой была 
оказана шефская помощь ветеранам и престарелым, организовано 
поздравление ветеранов с Днем Победы, проведены мероприятия в 
школьных музеях, воинских частях.  

Государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Псковский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» в апреле в Палкинском 
районе проведен областной слет активистов школьных музеев, в 
котором приняли участие 33 учащихся и руководителей из 15 районов и 
городов Пскова и Великих Лук. Участники слета посетили школьные 
музеи МОУ «Палкинская средняя общеобразовательная школа», МОУ 
«Вернявинская средняя общеобразовательная школа», МОУ 
«Качановская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Родовская 
основная общеобразовательная школа». Заслушаны сообщения об 
опыте работы школьных музеев по военно-патриотическому 



воспитанию учащихся, о проведении областного конкурса музеев 
образовательных учреждений области. 

Во всех образовательных учреждениях проведена большая работа 
по празднованию 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Проведены уроки мужества "Вы - наша 
гордость, вы - наша слава", Дни памяти, классные часы  
с приглашением ветеранов, военнослужащих.  

В школьных музеях обновлены имеющиеся и созданы новые 
экспозиции, выставки, посвященные знаменательной дате.  

В соответствии с Планом проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных 100-летнему юбилею участника Великой Отечественной 
войны Соколова Алексея Алексеевича в образовательных учреждениях 
области проведены встречи с ветераном, оформлены экспозиции. 
 Государственным образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Псковский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» проведены областные 
мероприятия с учащимися патриотической направленности: 
 неделя «Музей и дети», посвященная 70-летию со дня основания 
партизанского края на Псковщине (март); 
 конкурс краеведческих работ «Псковская земля. История. 
Памятники. Люди», секция «Псковская земля-край героической 
истории». Областной финал состоялся в Пскове 05-06 апреля 2011 года. 
Победителями и призерами стали 7 учащихся, I место присуждено 
Тумановой Татьяне, обучающейся 9 класса, муниципального 
образовательного учреждения «Лицей «Развитие» г. Пскова. 
Победители и призеры областного этапа примут участие во 
Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в Москве в 
октябре 2011 года; 
 областной семинар руководителей школьных музеев  
и руководителей исследовательских работ учащихся, который 
проводился на базе г. Великие Луки (ноябрь). 

В декабре состоялся 20-й, юбилейный конкурс исследовательских 
работ участников туристско-краеведческого движения «Отечество»,  



в котором  приняли участие 102 учащихся из 25 районов и городов 
Псковской области. 

На конкурс были приглашены гости из Москвы и Костромы: 
начальник управления образовательных программ и исследовательской 
деятельности обучающихся Федерального Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения, ответственный секретарь Союза краеведов  
Озеров Александр Григорьевич, главный редактор журнала «Юный 
краевед» (г. Москва) Савинков Сергей Иванович, представитель 
Костромского областного Центра детского и юношеского туризма  
и экскурсий Годунова Ольга Анатольевна. 

Конкурс проходил на базе муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» г. Пскова. 

    В состав жюри входили известные краеведы, ученые Псковского 
Государственного университета, преподаватели Псковского филиала 
Международной Академии туризма, музейные работники, 
представители духовенства, областной библиотеки. 

На конкурсе работало 9 секций, в том числе секция «В Великой 
Победе, ваш вклад, земляки!», посвященная 66-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Государственным комитетом Псковской области по молодежной 
политике совместно с муниципальными молодежными центрами 
накануне Дня памяти и скорби были проведены акции по 
благоустройству воинских захоронений. 22 июня 2011 года совместно с 
Псковским региональным отделением Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Единой России» на воинских 
захоронениях была проведена молодежная патриотическая акция 
«Свеча памяти». 

Государственным комитетом Псковской области по молодежной 
политике совместно с Псковским региональным отделением 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» с 3 по 9 мая 2011 года в Псковской области была проведена 
Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка – 2011», 



приуроченной к празднованию 66–й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Цель акции – вернуть и привить ценность 
праздника молодому поколению. Лозунги акции: «Победа деда – моя 
Победа!», «Я помню! Я горжусь!». В период проведения акции было 
распространенно более 20 тысяч георгиевских ленточек в городах и 
районах области. Ленточки распространялись среди жителей городов, 
организаций и учреждений, чтобы граждане, ветераны и молодежь 
повязали ленту или прикрепили на свою автомашину в знак 
присоединения к акции. 
 С 24 апреля по 8 мая 2011 г. на территории Себежского района 
проходила областная «Вахта Памяти». 
 2 июля 2011 года в Себеже состоялся региональный молодежный 
форум «Быть достойными!», приуроченный к 52-й встрече ветеранов 
России, Латвии и Белоруссии на Кургане Дружбы и Дню города 
Себежа.  
 В мероприятии приняли участие 60 человек - активисты 
молодежных политических объединений, специалисты молодежных 
муниципальных центров. 
 Молодежный форум в Себеже организован Государственным 
комитетом Псковской области по молодежной политике, псковским 
региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Администрацией Себежского района, Псковским региональным 
отделением Всероссийской общественной организации «Молодая 
гвардия Единой России» и рядом общественных молодежных 
организаций Псковской области. Цель мероприятия - воспитание 
патриотизма в молодом поколении, сохранение исторической памяти, в 
том числе посредством заботы о воинских захоронениях времен 
Великой Отечественной войны. 

02 июля 2011 года на территории Псковской области прошла 
военно-историческая реконструкция драматических событий начала 
Великой Отечественной войны. Это мероприятие стало возможно 
благодаря проекту «Забытые крепости ХХ века». В течение двух лет 
участники проекта изучали расположенные на территории Псковской 



области советские укрепрайоны постройки 30-х годов прошлого века 
для обороны западных границ СССР, анализировали возможности 
современного использования некогда грозных укреплений. Одним из 
практических результатов исследования стал выбор площадки на 
территории Палкинского района Псковской области перспективной для 
проведения военно-исторических реконструкций.  

Военно-историческая реконструкция «Оборона советского ДОТа в 
июле 1941 года» прошла близ дер. Сергино Палкинского района в              
17 километрах от Изборска. Мероприятие было приурочено ко Дню 
памяти и скорби (22 июня) и первым боям в полосе Псковского 
укрепрайона (5 июля 1941 года). 

Мероприятие проводили Администрация Псковской области, 
государственное учреждение культуры «Государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», 
Администрация Палкинского района Псковской области, Региональная 
общественная организация «Эпоха» (Санкт-Петербург) при поддержке 
партнеров проекта «Забытые крепости ХХ века». 

В основу сценария реконструкции легли подлинные события 
первой декады июля 1941 года, когда советские войска, оставив Остров, 
пытались остановить противника на подступах к Пскову, опираясь на 
сооружения Псковского укрепрайона. По сценарию войска 36-ой 
моторизованной дивизии Вермахта штурмовали подлинный ДОТ № 242 
Псковского укрепрайона постройки 1939 года. 
 В соответствии с пунктом 4.5 «Проведение Всероссийских и 
областных экспедиций в рамках «Вахты памяти» в ходе поисковых 
экспедиций в 2011 году, в которых приняли участие более 370 человек, 
были подняты и перезахоронены останки 903 советских воинов, 
установлены имена 146, найдены и обезврежены более 50 
взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. 
 



Раздел 6. Оценка эффективности реализации программы 
 
 

ОЦЕНКА 
основных целевых индикаторов программы 

«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений  
на территории Псковской области на 2011-2013 годы» 

за 2011  год 
 

Наименование     
целевого индикатора 

Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора 
утверждено  
в программе достигнуто отклонение оценка   

в баллах 
Доля приведенных в надлежащее состояние воинских 

захоронений, памятников, памятных знаков, 
увековечивающих память погибших при  защите 

Отечества 

% 23,3 22,9 0,4 -1 

Количество нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
области по вопросам увековечивания памяти погибших 

при защите Отечества 

Единиц 26 41  1 

Количество поисковых экспедиций, проведенных 
поисковыми отрядами области по выявлению неизвестных 

(неучтенных останков) воинских захоронений и 
непогребенных останков военнослужащих 

Единиц 12   1 

Уровень вовлеченности молодежи области в мероприятия 
по содержанию, благоустройству воинских захоронений, 
памятников и памятных знаков, увековечивающих память 

погибших при защите Отечества 

% 38 29,5 8,5 -1 

Итоговая            
сводная оценка     0 

 
 



Изменения в областную долгосрочную целевую программу 
«Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских 
захоронений на территории Псковской области на 2011-2013 годы» в 2011 
году вносились дважды. Комитетом по вопросам местного самоуправления 
Администрации области были подержаны ходатайства Дновского, Струго-
Красненнского, Дновского районов о перераспределении финансовых 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий областной 
долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и 
благоустройству воинских захоронений на территории Псковской области 
на 2011-2013 годы», с целью использования средств  Программы, 
предусмотренных на 2011 год, для ремонта и реконструкции объектов 
состояние которых, по информации муниципальных образований, является 
неудовлетворительным и нуждаются в серьезных ремонтно-
реставрационных работах.  

Из приведенной выше таблицы следует, что в отчетный период их 
четырех основных целевых индикаторов, утвержденных в Программе, не 
соответствовали прогнозным ожиданиям два значения целевых 
индикаторов, а именно: «Доля приведенных в надлежащее состояние 
воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при  защите Отечества», «Уровень вовлеченности 
молодежи области в мероприятия по содержанию, благоустройству 
воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества», остальные два значения целевых 
индикаторов соответствовали утвержденным в Программе значениям, 
итоговая сводная оценка целевых индикаторов составила 0, поэтому 
реализацию мероприятий Программы в 2011 году можно считать 
эффективной. 

На значение итоговой оценки, прежде всего, сказалось то, что на 
мероприятия «Проведение работ силами студенческих отрядов Псковской 
области по ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников и 
памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории области», «выявление неизвестных останков 
военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на территории Псковской области, установление имен погибших 
силами поисковых отрядов области», «проведение Всероссийских и 



областных экспедиций в рамках «Вахты-памяти» финансирование в 2011 
году не предусматривалось. 

Вместе с тем, из проделанного мониторинга работ следует, что прогноз 
ожидаемых результатов о реализации программы, в основном подтвердился. 
Так в 2011 году удалось провести ремонт (реконструкцию) и 
благоустройство 74 (запланировано 75) воинских захоронения, памятников и 
памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества на территории Псковской области, разработаны нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления по вопросам 
увековечивания памяти погибших при защите Отечества, поисковыми 
отрядами проводились экспедиции по выявлению неизвестных (неучтенных) 
воинских захоронений и непогребенных останков. 

Однако, поисковые экспедиции по выявлению неизвестных 
(неучтенных) воинских захоронений и непогребенных останков 2011 году 
проводились за счет средств органов местного самоуправления или других 
источников.  

В 2011 году из-за  отсутствия финансовых средств и необходимой  
техники работы поисковых отрядов в других муниципальных образованиях 
не производилось. 

Кроме того, общий объем средств, направленных на реализацию   
Программы в 2012 году, сокращен с 20 000 тыс. рублей до 5 000 тыс. рублей. 
В результате чего произведена оптимизация перечня мероприятий, 
подлежащих финансированию в рамках Программы. Критерием выбора 
направления расходования средств в рамках реализации мероприятий 
указанной Программы на 2012 год явилось качественное и своевременное 
выполнение муниципальными образованиями запланированных 
мероприятий в 2011 году. 

 
 

Председатель комитет по вопросам  
местного самоуправления  
Администрации области             Т.М.Смирнова 
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