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Никитенко, Н. В. "Выборные люди" от Земли Псковской : (псковичидепутаты 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 информационноаналитическим 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 : Издво 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.
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Из истории псковского парламента. Депутаты разных созывов рассказали о том, как в
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ресурс] // Псковское областное Собрание депутатов : [сайт] : 11 апр. [2014]. – Режим
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памятников, памятных знаков и мемориальных досок рассмотрели и единогласно
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архив Псковской области : [сайт] : 10 апр. 2014. – Режим доступа:
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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
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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.

