
Книги 

 

Никитенко, Н. В. "Выборные люди" от Земли Псковской : (псковичи-

депутаты Государственной Думы, Верховного Совета СССР и 

Верховного Совета РСФСР, народные депутаты СССР и РСФСР, депутаты 

и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ ) / Николай 

Никитенко, Мария Никитенко. - Псков : [б. и.], 2007. - 572, [1] с. : фот. – 

(100-летию парламентаризма в России посвящается). 

 

 
 

 

 

Псковское областное Собрание депутатов : [буклет подготовлен 

управлением делами и отделом пресс-службы областного Собрания 

депутатов] / вступ. ст. Ю. А. Шматова ; фот. О. Е. Александрова.  – Псков : 

Издание Псковского областного Собрания депутатов, 2004. – 31 с. : цв. 

фот. 

Буклет издан к 10-летию начала работы Псковского областного 
Собрания депутатов (1994-2004). 
 
 

 

 

 

Псковское областное Собрание депутатов, 1994-2019 : 25 

лет : [сборник подготовлен информационно-

аналитическим отделом Псковского областного Собрания 

депутатов]. –  Псков : [б. и.], 2019. – 74 с. : цв. ил. 

 

 

 

 

 

 



Развитие народовластия на Псковской земле : [сборник]. Кн. 2. – Псков :   

[б. и.], 1998. – 254, [1] с. : фот. 

Сборник рассказывает о развитии народовластия на Псковщине – от 

Вечевой республики до 1995 года, знакомит с деятельностью органа 

представительной власти – областного Собрания депутатов. 

Публикуются биографии депутатов , некоторые законы, постановления, 

принятые Собранием. 

 

 

 

Развитие народовластия на Псковской земле : [сборник]. – Псков : Изд-

во организационно-методического центра по подготовке и изданию 

областной Книги Памяти, 1995. - 271 с. : фот. 

В сборнике публикуются сведения о главах районов, мэрах городов 

Пскова и Великие Луки с ноября 1991 года по 1997 год, депутатах 

районных Собраний и городских Дум первого созыва, а также депутатах 

Круппской и Кулейской волостей и главах местного самоуправления, 

избранных в феврале 1996 года. 

 

 

Статьи 

1. Иваненко, Л. Законодатели : [к 20-летию Псковского областного Собрания депутатов] /                     

Л. Иваненко // Аргументы и факты. – 2014. – 16-22 апр. (№ 16). – С. 14. – (АиФ-Псков). 

 

2. Шарипова, Ю. Представители масс : псковские депутаты встретили 110-летие российского 

парламентаризма / Ю. Шарипова // Псковская правда. – 2016. – 4-10 мая (№ 18-В). – С. 4. 

 

О пресс-конференции, на которой депутаты Псковского областного Собрания Александр 

Котов и Дмитрий Хритоненков поделились своим видением происходящих процессов в 

законодательных органах. 

 
3. Шарипова, Ю. Эволюция областного Собрания депутатов : чем жили депутаты первого 

созыва 20 лет назад и чем живут нынешние избранники народа / Юлия Шарипова // 

Псковская правда. – 2014. – 16-22 апр. – С. 10-11. – Режим доступа: 

http://pravdapskov.ru/rubric/4/10594 . – 19.03.2019. 

 

Из истории псковского парламента. Депутаты разных созывов рассказали о том, как в 

Псковской области велись законодательные битвы, и к чему Собрание пришло к своему 

20-летию. 

 

http://pravdapskov.ru/rubric/4/10594


Электронные ресурсы 
 

1. Аллею парламентаризма заложили депутаты Псковского областного Собрания 
[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2009. – 29 апр. – Режим 
доступа: http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=2575&do=print  . – 23.04.2019. 

 
2. Антивандальный колокол для Сквера Народовластия изготовят псковские кузнецы 

[Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2019. – 3 апр. – Режим 
доступа: https://informpskov.ru/news/297263.html . – 23.04.2019. 
 

3. 20 лет Псковскому областному Собранию депутатов [Электронный ресурс] : [цикл 
публикаций 2014 года] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. – Режим 
доступа: https://informpskov.ru/topics/97  . – 23.04.2019. 

 
4. История [Псковского областного Собрания депутатов] [Электронный ресурс] // Псковское 

областное Собрание депутатов : [сайт]. – Режим доступа:  
http://sobranie.pskov.ru/common/history  . – 23.04.2019. 

 
5. Парки, сады и скверы города Пскова [Электронный ресурс] : [путеводитель] / МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова // Централизованная библиотечная 

система города Пскова : [сайт]. – Режим доступа: 

http://bibliopskov.ru/pskov_gardens.htm#put  . – 23.04.2019. 

              Аллея Парламентаризма:  http://bibliopskov.ru/skver_parlament.htm  

 

6. Правовой комитет Псковской городской Думы согласовал установление границ 

территории ТОС «Подвышинское» и внес изменения в муниципальные акты [Электронный 

ресурс] // Город Псков : [официальный сайт] : 21 марта 2019. – Режим доступа: 

http://www.pskovgorod.ru/news.html?id=16075 . – 23.04.2019. 

 

21 марта 2019 г. на заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного 

самоуправления  Псковской городской Думы под председательством Александра Белова 

была одобрена инициатива Псковского областного Собрания депутатов, поддержанная 

общественной комиссией по переименованию улиц в Пскове, о присвоении скверу на 

пересечении улиц Леона Поземского, Труда и Волкова наименования «Сквер 

Народовластия». 

 

7. Псковское областное Собрание депутатов отмечает 20-летний юбилей [Электронный 

ресурс] // Псковское областное Собрание депутатов : [сайт] : 11 апр. [2014]. – Режим 

доступа: http://old.sobranie.pskov.ru/press-centr/novosti/11-04-14/3046  . – 23.04.2019. 

 

11 апреля 2014 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 

состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию Псковского областного 

Собрания депутатов. 
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http://old.sobranie.pskov.ru/press-centr/novosti/11-04-14/3046


8. Псковскому областному Собранию депутатов 20 лет [Электронный ресурс] : 

[информационный ресурс подготовлен в 2014 г.] // Государственный архив Псковской 

области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://www.archive.pskov.ru/RegionParlament70/real_work/page0.html  . – 23.04.2019. 

 

9. Сквер Народовластия появится в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2019. – 5 марта. – Режим доступа: 

https://m2.informpskov.ru/news/294973.html  . – 23.04.2019. 

 

5 марта 2019 г. участники заседания общественной комиссии по упорядочению улиц, 

присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке 

памятников, памятных знаков и мемориальных досок рассмотрели и единогласно 

одобрили вопрос о присвоении скверу, расположенному на пересечении улиц Леона 

Поземского, Труда и Волкова, за церковью Козьмы и Димиана с Примостья наименования 

«Сквер Народовластия», а также установки в нем малой архитектурной формы. 

 

10. Состоялась презентация нового электронного издания ГКУ ПО «ГАСФАДПО» – «20 лет 

Псковскому областному Собранию депутатов» [Электронный ресурс] // Государственный 

архив Псковской области : [сайт] : 10 апр. 2014. – Режим доступа: 

http://archive.pskov.ru/node/2678  . – 23.04.2019. 

 

11. Торжественное мероприятие, приуроченное к 25-летию Псковского областного Собрания 

депутатов, прошло в Пскове [Электронный ресурс] // Псковское областное Собрание 

депутатов : [официальный сайт]. – Режим доступа: http://sobranie.pskov.ru/press-

center/news/2666  . – 23.04.2019. 

На торжественное заседание, посвященное 25-летию Псковского областного Собрания 

депутатов,  собрались депутаты различных созывов, представители органов 

исполнительной и законодательной власти Псковской области и других регионов, а также 

федеральных ведомств и другие почетные гости. В статье большое количество фотографий. 

12. Хритоненков, Д. К. Основная функция законодательной власти - представлять интересы 

народа [Электронный ресурс] : [беседа с Д. К. Хритоненковым] / Дмитрий Хритоненков ; 

беседовал Алексей Овчинников // Псковская Лента Новостей (ПЛН). – 2019. – 13 марта. – 

Режим доступа: https://pln-pskov.ru/politics/338971.html  . – 23.04.2019. 

Главный эксперт Псковского областного Собрания депутатов Дмитрий Хритоненков 

рассказывает о том, как менялся региональный парламент, какие задачи должны решать 

псковские депутаты в первую очередь и являются ли бурные дискуссии неотъемлемой 

частью законотворчества. 
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