
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

От 30.03.2020 № 31
г. Псков

Об  утверждении  перечня  сельских
территорий  и  сельских  агломераций
Псковской области

В  соответствии  с  законом Псковской области  от  28  февраля  2005  г.
№  420-ОЗ  «Об  установлении  границ  и  статусе  вновь  образуемых
муниципальных  образований  на  территории  Псковской  области»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696
«Комплексное  развитие  сельских  территорий»  и  о  внесении  изменений  в
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации»,  постановлением
Администрации  области  от  19  декабря  2019  №  445  «Об  утверждении
государственной  программы  Псковской  области  «Об  утверждении
государственной  программы  Псковской  области  «Комплексное  развитие
сельских  территорий»  (далее  —  Госпрограмма)  и   постановлением
Администрации  Псковской  области  от  8  сентября  2009  г.  №  342
«Об  утверждении  Положения  о  Комитете  по  сельскому  хозяйству
и государственному техническому надзору Псковской области»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень сельских территорий Псковской области для целей
мероприятий Госпрограммы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
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2.  Утвердить перечень  сельских  агломераций Псковской области для
целей мероприятий Госпрограммы согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета                                                                 Н.А.Романов

Дровалева Оксана Валерьевна
299-523 (122)
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     Приложение №1
                     к приказу Комитета по сельскому 

хозяйству и государственному 
техническому надзору

Псковской области»
от 30.03.2020 № 31

Перечень 

сельских территорий Псковской области для целей мероприятий

Государственной программы Псковской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

1. Сельские поселения, сельские населенные пункты, рабочие поселки,

входящие в состав городских поселений, определенные законом Псковской

области от 28 февраля 2005 г. № 420-ОЗ «Об установлении границ и статусе

вновь  образуемых  муниципальных  образований  на  территории  Псковской

области»   в следующих муниципальных районах области:

- Бежаницкий;

- Великолукский;

- Гдовский;

- Дедовический; 

- Дновский;

- Красногородский;

- Куньинский;

- Локнянский;

- Невельский;

- Новоржеский;

- Новосокольнический;

- Опочецкий;

- Островский;

- Палкинский;

- Печорский;

- Плюсский;

- Порховский;

- Псковский;
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- Пустошкинский;

- Пушкиногорский;

- Пыталовский;

- Себежский;

- Струго-Красненский; 

- Усвятский.

2.  Межселенная территория Залитских  островов  (о.  им.  Залита,  о.

Талабенец, о. им. Белова),  в составе которой находятся деревни: остров им.

Залита, Остров им. Белова.
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Приложение №2                    

к приказу Комитета по сельскому 

хозяйству и государственному 

техническому надзору

Псковской области»

от 30.03.2020 № 31

Перечень 

сельских агломераций Псковской области для целей мероприятий

Государственной программы Псковской области 

«Комплексное развитие сельских территорий»

1. Сельская агломерация «Бежаницкий район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные законом Псковской области от 28

февраля  2005  г.  №  420-ОЗ  «Об  установлении  границ  и  статусе  вновь

образуемых муниципальных образований на территории Псковской области»

(далее - Закон). 

2.  Сельская  агломерация  «Великолукский  район»,  в  состав  которой

входят сельские населенные пункты, определенные Законом.

3.  Сельская агломерация «Гдовский район»,  в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Гдов.

4. Сельская агломерация «Дедовический район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные законом. 

- 5.  Сельская агломерация «Дновский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Дно.

6. Сельская агломерация «Красногородский район»,  в состав которой

входят сельские населенные пункты, определенные Законом.

7. Сельская агломерация «Куньинский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом.

8. Сельская агломерация «Локнянский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом.

9. Сельская агломерация «Невельский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Невель.
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10.  Сельская  агломерация «Новоржеский  район»,  в  состав  которой

входят  сельские  населенные  пункты,  определенные  законом,

а также г. Новоржев.

11.  Сельская  агломерация  «Новосокольнический  район»,  в  состав

которой  входят  сельские  населенные  пункты,  определенные  законом,

а также г. Новосокольники.

12. Сельская агломерация «Опочецкий район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Опочка.

13. Сельская агломерация «Островский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Остров.

14. Сельская агломерация «Палкинский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом.

15. Сельская агломерация «Печорский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Печоры.

16. Сельская агломерация «Плюсский  район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом.

17. Сельская агломерация «Порховский район», в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Порхов.

18. Сельская агломерация «Пустошкинский  район», в состав которой

входят  сельские  населенные  пункты,  определенные  Законом,  а  также

г. Пустошка.

19. Сельская агломерация «Пушкиногорский район», в состав которой

входят сельские населенные пункты, определенные Законом.

20. Сельская агломерация Пыталовский район, в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом, а также г. Пыталово.

21. Сельская агломерация Себежский  район, в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные законом, а также г. Себеж.

22. Сельская агломерация Струго-Красненский район, в состав которой

входят сельские населенные пункты, определенные Законом.

23.  Сельская агломерация Усвятский район,  в состав которой входят

сельские населенные пункты, определенные Законом.


