Инвестиционный паспорт Палкинского муниципального района
Псковской области
(сайт: palkino.reg60.ru)
I. ЭКОНОМИКА
1. Промышленность
1.1 Промышленные виды экономической деятельности, представленные в муниципальном
образовании.
Таблица 1.1.
Крупные и средние предприятия
Вид экономической деятельности
Количество организаций, ед.
Сельское хозяйство, РАЙПО
2

Объем продукции, млн.руб. (2009г.)
102,06

1.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных промышленных предприятий
муниципального р-на.
Таблица 1.2.
Наименование,
местонахождение
субъекта
экономической
деятельности,
контактные данные
(телефон, факс, email)
ООО
«Агрокомплекс»
Палкинский
район
дер. Вернявино

Среднесписочн
ая численность
работников

Виды
деятельности

Объем
продукци
и,
млн.руб.
(2009г.)

Ассортимент
выпускаемой
продукции

Рынки
сбыта

215

Сельское
хозяйство

61,31

Молоко
Мясо

г. Псков
г. СанктПетербург

Перспектив
ы развития
предприяти
я

Сведениями о других предприятиях не располагаем.
1.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования
производителям, с целью увеличения объемов промышленного производства в районе.
Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в
Палкинском районе Псковской области на 2009-2011 гг.»
2. Сельское хозяйство
2.1. Описание основных отраслей сельского хозяйства, представленных в муниципальном
районе. Объемы производства.
Отрасль сельского хозяйства
Животноводство
Растениеводство

Количество организаций, ед.
6
7

Таблица 2.1.
Объем продукции, млн.руб. (2009г.)
78,6
7,7

2.2 Текущее состояние и перспективы развития крупных сельскохозяйственных предприятий
района.
Наименование,
местонахождение субъекта
экономической
деятельности, контактные
данные (телефон, факс, email)
ООО « Светлое Поле»
Палкинский район, дер.
Слопыгино

Среднесписочн Объем
ая численность продукции,
работников
млн.
руб.
(2009г.)

50

17,28

Виды
производимой
продукции

Молоко

1

Рынки сбыта

г. Псков
г.СанктПетербург

Таблица 2.2.
Перспек
тивы
развития
предпри
ятия

811-45-34354 тел/факс
811-45-34396
ООО « Рубеж – Агро»
Палкинский район
Новоуситовская волость
811-45-35521
ООО « Агрокомплекс»
Палкинский район Черская
волость дер. Вернявино
811-45-34650
СПК « Новоуситовское»
Палкинский
р-н
Новоуситовская
волость
дер. Новая Уситва
89210016288
ООО
«
Агрофирма
Качаново»» Палкинский р-н
Качановская волость дер.
Качаново
811-45-33121
811-45-33262 тел/факс
СПК «Колос» Палкинский
р-н пос. Палкино
811-45-21821
ООО «МТС»
Палкинский
р-н
пос.
Палкино
811-45-21125

53

Мясо
Картофель
Молоко
Мясо
Картофель
Зерно
Молоко
Мясо

4,5

215

г. Псков
Порховский р-н

г. Псков
г.СанктПетербург

61,31

12

Молоко
Мясо

Палкинский р-н
Порховский р-н

Молоко
Мясо

Палкинский р-н
Порховский р-н

0,78

30

2,89

20

2,08

Молоко
Мясо

Палкинский р-н
Порховский р-н

12

0,59

Корма

Палкинский р-н

2.3. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования с/х
производителям, с целью увеличения объемов производства с/х продукции в районе.
Субсидии областного и федерального бюджета
3. Транспортно-логистический сектор
3.1. Текущее состояние и перспективы развития крупных предприятий, работающих в
транспортно-логистическом секторе экономики.
Наименование,
местонахождение
субъекта экономической
деятельности,
контактные данные
(телефон, факс, e-mail)

Среднесписочная
численность
работников

Направления
деятельности

Территория
деятельности

Таблица 3.1.
Перспективы развития
предприятия

НЕТ

3.2. Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального
предприятиям, действующим в секторе транспортно - логистических услуг.

образования

4. Туристический сектор
4.1. Наличие на территории района туристско-привлекательных объектов:
- историко-культурных;
Таблица 4.1.
Наименование и место нахождения объекта, при наличии
контактные данные администрации объекта
Братское захоронение и Аллея Героев в пос. Палкино
811-45-21261

2

Краткое описание
Похоронено 126 человек
6 бюстов Героев Советского Союза и Героев

Братские захоронения Новоуситовской волости -4
Дер. Новая Уситва, дер. Грибули, дер. Крюково, дер.
Трубицино
811-45-33483
Братские захоронения Палкинской волости -4
дер. Шевелево, дер. Парфеево, дер. Сидорово,
памятный знак дер. Слопыгино
811-45-21371
Братские захоронения Качановской волости -2
дер. Качаново, дер. Луг
811-45-33192
Братские захоронения Васильевской волости -1
дер. Васильево
811-45-33717
Братские захоронения Родовской волости -3
дер. Сергино, д. Родовое,д. Дядно
811-45-34835
Братские захоронения Черской волости -4
дер. Воронино, дер. Огнянниково, дер. Усы, памятный знак
д. Воронино
811-45-34540

Соцтруда
Захоронено 125 человек

Захоронено 166 человек

Захоронено 209 человек

Захоронено 94 человека

Захоронен 51 человек

Захоронен 3000 человек

- религиозных;
Наименование и место нахождения объекта, при наличии
контактные данные администрации объекта
Церковь Косьмы и Дамиана
Дер. Локно Васильевская волость
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Памятник 15 столетия дер. Новая Уситва
Свято – Троицкая церковь дер. Родовое, 13 век
Свято-Никольская церковь дер. Качаново 18 век
Церковь Успенья Божьей Матери, 19 век дер. Горбунова
Гора
Церковь Святого Владимира дер. Черская

Храм Свято – Никольский пос. Палкино
1784 год- строительство Храма на высоком холме.

Краткое описание
20 км от п. Палкино, возведен в 1909 году,
капитальный ремонт в 2006-2007 году
15 км от п. Палкино
21 сентября – престольный праздник
23 км от пос. Палкино
35 км от пос. Палкино
50 км от пос. Палкино
В 1995 году построена новая церковь.29 июня –
праздник в честь чудотворной иконы «Чирская
божья матерь».
Смолинский приход

- лечебно-оздоровительных; НЕТ
- рекреационных (парки, ландшафтные комплексы и т.д.);
Наименование и место нахождения объекта, при наличии
контактные данные администрации объекта
Парк помещика Неклюдова 19 век, Палкинский район дер.
Родовое
811-45-34835 Убогов Леонид Дмитриевич
Шаталова Роща, Палкинский район, дер. Новая Уситва
811-45-33483 Матвеева Валентина Васильевна

Краткое описание
дер. Родовое . на берегу реки Вяды

дер. Новая Уситва. Заложен в 1930 году, с 2003
года
исторический
памятник по имени
комсомольца Виктора Шаталова.

-физкультурно-спортивных;
Стадион пос. Палкино(811-45-21259)
-профессионально-деловых; НЕТ
- иных.
Реконструкция событий июня 1941 года.
Оборона советского ДОТа Васильевской волости
811-45-33717
4.2. Текущее состояние и перспективы развития предприятий, работающих в сфере
туризма.
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1.Гостиницы и иные
средства размещения
2.Места
размещения
средств транспорта
3.Объекты санаторнокурортного лечения и
отдыха
4.Объекты
общественного питания

5.Объекты и средства
развлечения

6.Объекты
познавательного,
делового,
лечебнооздоровительного,
физкультурноспортивного и иного
назначения
7.Организации,
осуществляющие
туроператорскую
и
турагентскую
деятельность,
операторы туристских
информационных
систем,
а
также
организации,
предоставляющие
услуги экскурсоводов
(гидов),
гидыпереводчики
и
инструкторыпроводники

Наименование
и
местонахождение
субъекта
экономической
деятельности,
контактные данные
(телефон, факс, email)
-

Среднесп
исочная
численнос
ть
работнико
в

Виды
предоставляемых
услуг
(реализуемых
товаров,
выполняемых
работ)

Целевые
группы
потребителе
й
(товаров,
работ,
услуг)

Общепит

Все группы
населения

Таблица 4.2.
Перспектив
ы развития
предприяти
я

--

Ресторан
пос.
Палкино
Детское кафе
Кафе « Улыбка»
Районный
центр
досуга

Стадион
Палкино

пос.

Услуги
экскурсоводов
Отдел
культуры
Администрации
района, Молодежный
центр

Дети.
Молодежь,
пенсионеры
1

Услуги
физкультрнооздоровительного
характера

Все группы
населения

3 человека

Услуги
экскурсоводоворганизация
туристических
маршрутов

Все группы
населения

Расширенн
ый
перечень
услуг
Развитие
систематиче
ских
занятий
спортом

Развитие
системы
туристическ
их услуг

4.3 Меры поддержки, оказываемые Администрацией муниципального образования
предприятиям, действующим в туристическом секторе, и направленные на развитие отрасли.
1.План развития туризма на территории Палкинского района, утвержденной Главой
Администрации района.
2.Выделение денежных средств на проведение календарных событийных мероприятий,
районных фестивалей и конкурсов.
II. ИНФРАСТРУКТУРА
5. Связь
5.1 Операторы, предоставляющие услуги связи. ОАО «СЗТ Псковский»
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5.2. Междугородняя, сотовая и почтовая связь.
МТС, Билайн, Мегафон
5.3.Доступ к сети Интернет (Интернет-провайдеры, обеспечивающие район Интернетом).
МТС, Билайн, Мегафон, ОАО «СЗТ Псковский»

III. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА
6. Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в
муниципальном образовании
6.1 Условия и порядок предоставления земельных участков для осуществления
инвестиционной деятельности (собственность, аренда)
Решение Собрания депутатов № 38 от 15.02..2008 г. «Об утверждении положения о порядке
принятия решений по распоряжению земельными участками до разграничения
государственной собственности на землю»
6.2. Условия и порядок получения разрешения на строительство объекта;
Градостроительный кодекс РФ ст.51
6.3.Порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию законченного строительством
объекта.
Градостроительный кодекс РФ ст.55
6.4 Информация об организациях и учреждениях, принимающих участие в выдаче
технических условий на подключение объекта к сетям инженерного обеспечения.
МУП « Палкинская ПМК», ОАО « Псковоблгаз». ОАО « Псковэнерго»
6.5 Специалист, курирующий инвестиционную деятельность в муниципальном образовании
Силантьева Маргарита Ивановна- Начальник Отдела по экономике и имущественным
отношениям
8. Свободные земельные участки и производственные здания (сооружения) под
реализацию инвестиционных проектов (Приложение 1)
7. Инвестиционные программы, реализуемые на территории муниципального
образования (Приложение 2)
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