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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2012 г. N 673 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ 

ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области 

от 31.12.2014 N 631, от 19.01.2017 N 20) 
 

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" Администрация области 
постановляет: 

1. Определить перечень единых специально отведенных мест на территории Псковской 
области для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-
политического характера согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.п. Губернатора области 
С.Г.ПЕРНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Администрации области 
от 27 декабря 2012 г. N 673 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЕДИНЫХ СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ 

ВОПРОСОВ И ВЫРАЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСТРОЕНИЙ, А ТАКЖЕ 
МАССОВОГО ПРИСУТСТВИЯ ГРАЖДАН ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ПО ПОВОДУ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Псковской области 
от 31.12.2014 N 631, от 19.01.2017 N 20) 
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Наименование 
муниципального 

образования 
(городского округа, 

муниципального 
района) 

Наименование 
населенного 

пункта 

Место нахождения и ориентиры границ 
единого специально отведенного места 

Город Псков, Псковский 
район 

Город Псков 1. Территория, расположенная на пересечении 
Рижского просп., ул. М.Горького, ул. Конной в 
центральной части сквера им. 60-летия Октября 
в следующих границах: 
70 метров от проезжей части Рижского просп.; 
45 метров от проезжей части ул. М.Горького; 
60 метров от проезжей части ул. Конной; 
50 метров от дома N 35 по ул. М.Горького 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 19.01.2017 N 20) 

Город Великие Луки, 
Великолукский район 

Город Великие 
Луки 

Территория, прилегающая к площадке у бюста 
К.К.Рокоссовского, расположенного на площади 
Рокоссовского, в следующих границах: 
до тротуаров, граничащих с проезжими частями 
улицы Рокоссовского, проспекта Ленина и 
Октябрьского проспекта; 
до 10 метров от бюста К.К.Рокоссовского в 
сторону муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Великолукский 
драматический театр" 

Бежаницкий район р.п. Бежаницы Территория в центре парка городского 
поселения "Бежаницы" в границах площадки с 
твердым покрытием, прилегающей к летней 
эстраде 

Гдовский район г. Гдов Территория площади Ленина, ограниченная 
улицей К.Маркса и улицей Набережная реки 
Гдовки 

Дедовичский район р.п. Дедовичи Территория на улице Энергетиков от дома N 1 
до здания, расположенного по адресу: улица 
Энергетиков, дом N 6, в границах 
прямоугольника со сторонами 60 метров и 50 
метров 

Дновский район г. Дно Территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: улица Ленина, дом 
N 19, в следующих границах: южная граница - 
здание районного культурного центра, северная 
граница - примыкание дорог (улицы Ленина и 
улицы Строителей), с восточной и западной 
стороны - границы лесопарковой зоны 

Красногородский район р.п. 
Красногородск 

Территория Сквера Памяти по адресу: переулок 
Банный, дом N 10 "Б", в границах квадрата со 
сторонами 20 метров, в центре которого 
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расположен памятник "Скорбящая мать" 

Куньинский район р.п. Кунья Асфальтированная площадка перед зданием, 
расположенным по адресу: ул. Дзержинского, 
д. 17 

Локнянский район р.п. Локня Территория парка городского поселения 
"Локня" 

Невельский район г. Невель Территория в границах братского кладбища 
воинов Советской армии по ул. М.Маметовой 

Новоржевский район г. Новоржев Территории Летнего парка, расположенного на 
ул. Карла Маркса, в границах танцевальной 
площадки и прилегающей к ней 
асфальтированной территории 

Новосокольнический 
район 

г. 
Новосокольники 

Территория между жилыми домами N 10 по ул. 
Партизанской, N 3 по ул. Советской, нежилым 
зданием N 8 по ул. Партизанской, до тротуара, 
граничащего с проезжей частью улицы 
Партизанской 

Опочецкий район г. Опочка Территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Калинина, д. 2а, 
ограниченная с восточной стороны зданием 
Дома культуры, с южной стороны - улицей 
Калинина, с западной стороны - улицей 
Красных командиров, с северной стороны - 
улицей Пушкина 

Островский район г. Остров Территория центральной площади им. Героя 
Советского Союза К.И.Назаровой, ограниченная 
домами N 3 и N 5 на улице Ленина, домом N 10 
на улице 1-го Мая, домом N 4 на улице Рымара, 
домом N 23 и домом N 25 на улице 25 Октября 

Палкинский район р.п. Палкино Территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Островская, 
дом N 14, в границах прямоугольника длиной, 
равной длине здания, и шириной 10 метров 

Печорский район г. Печоры Территория парка отдыха "Треугольник", 
ограниченная улицей Свободы, улицей 
Гагарина и улицей Школьной 

Плюсский район р.п. Плюсса Территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Ленина, д. 16А, 
ограниченная улицей Ленина и улицей 
Комсомольской 

Порховский район г. Порхов Территория площади Красной Армии, 
ограниченная улицей Пушкина, проспектом 
Ленина, памятником Воинской Славы 



Пустошкинский район г. Пустошка Территория в центре городского парка в 
границах площадки с твердым покрытием 

Пушкиногорский район р.п. Пушкинские 
Горы 

Территория поляны "Борок" 

Пыталовский район г. Пыталово Территория на улице Красноармейской, 
ограниченная домом 54 на улице 
Красноармейской и берегом реки Утрои 

Себежский район г. Себеж Площадь перед зданием, расположенным по 
адресу: ул. 7 Ноября, дом 21а 

Струго-Красненский 
район 

р.п. Струги 
Красные 

Территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Победы, д. 2в, 
ограниченная улицами Победы, Советской и 
Проездным переулком 

Усвятский район р.п. Усвяты Территория у памятника В.И.Ленину, 
расположенного на пересечении улиц Карла 
Маркса и 25 Октября, в границах сквера 

 
 
 

 


