Предвыборная программа Бежаницкого районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
депутатов Собрания депутатов Бежаницкого района.
2017 год
Уважаемые земляки! Жители Бежаницкого района!
10 сентября 2017 года состоятся выборы в Собрание депутатов Бежаницкого района
шестого созыва.
На протяжении пяти лет местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ« и
фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов

депутатская
Бежаницкого

района

решали

самые

насущные

вопросы

социально-

экономического развития нашего района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел, которая конкретными делами
участвует в решении задач социально-экономического развития муниципального
образования «Бежаницкий район».
Мы считаем, что сегодня важно сформировать новые подходы к решению актуальных
проблем, особенно в условиях изменившейся внешнеполитической ситуации.
Поставленные задачи могут быть решены только путем объединения усилий и в
движении в одном направлении.
Местное

отделение

Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

провело

предварительное

внутрипартийное голосование по отбору кандидатов для выдвижения в депутаты
Собрания депутатов Бежаницкого района.
Это

ответственные,

состоявшиеся

в

профессии

люди,

знающие

проблемы

муниципального образования и способные эффективно организовать их решение.
На выборы депутатов Собрания
отделение

депутатов Бежаницкого района

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

идёт с

местное

программой конкретных

действий – Народной программой.
Наши приоритеты основаны на ваших наказах, обращениях, предложениях. Мы
будем настойчиво работать в целях их осуществления.
Слышать голос каждого - наша обязанность!
Действовать в интересах людей - наша работа!
Создавать благополучие Бежаницкого района - наша цель!

За

прошедшие

пять

лет работы мы старались

исполнить

наказы населения

Бежаницкого района, которые стали основой избирательной программы местного
отделения Партии в 2012 году:
- проложен водопровод к частным домам по ул. Смольная, п. Бежаницы;
- расширена сеть уличного освещения п. Бежаницы, устаревшие лампы заменены на
энергосберегающие светильники;
- выполнен ремонт тротуаров по ул. Смольная, п. Бежаницы;
-

оборудованы

детские

площадки в

центральном

парке

поселка

Бежаницы,

микрорайоне «Сущево», отремонтировано и установлено новое оборудование для
четырех игровых площадок;
-начато

обустройство

места

массового

отдыха

людей -

Центральный парк

п.Бежаницы;
-построена новая хоккейная короба в парке п. Бежаницы;
- обустроены места гражданских и братских захоронений на территории сельского
поселения «Бежаницкое»;
- реализованы мероприятия по улучшению водоснабжения на территории сельского
поселения «Бежаницкое»;
- улучшено уличное освещение в наиболее крупных населенных пунктах сельского
поселения «Бежаницкое»;
-произведена очистка пруда в парке «Богдановское»;
-обустроены и установлены детские площадки в селе Кудеверь и деревне Махново;
-реконструированы колодцы в населенных пунктах Кунавино, Аполье, Минино;
-благоустроено место отдыха у воды в деревне Павлово;
-отремонтирована уличная сцена в селе Кудеверь;
- отремонтирован мост в деревне Гора сельского поселения «Лющикская волость»;
-благоустроена парковка для автомобилей в районе гражданского захоронения
поселка Красный Луч;
-построен пожарный водоем в деревне Большая Рудница сельского поселения
«Лющикская волость»;
-обустроены детские площадки в поселке Красный Луч, деревне Лющик, деревне
Цевло;
-реализованы мероприятия по расширению и улучшению уличного освещения,
установлены энергосберегающие светильники в населенных пунктах сельских
поселений «Лющикская волость» и «Полистовское»;

-отремонтировано дорога в деревню Исаково сельского поселения «Чихачевское»;
-построены колодцы в населенных пунктах Шилово, Добрывичи, Никольское,
Чихачево;
-капитально отремонтирован мост через реку Ашевка на дороге Симаниха-Федово;
-расширена и отремонтирована сеть уличного освещения в 12 населенных пунктах
сельского

поселения

«Чихачевское»

установлены

энергосберегающие

светильники;
Наша предвыборная

программа 2017

года базируется

на плане

«Социально-

экономического развития муниципального образования «Бежаницкий район» с
дальнейшим

выполнением

наказов

населения,

которые

поступили

в

общественную приёмную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», были высказаны на
встречах с избирателями действующих депутатов и в ходе предварительного
голосования.
Главная цель программы - обеспечение высокого уровня жизни населения района за
счет вовлечения и использования всех ресурсов территории района, развития
человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования
объектов социальной сферы и управления.
Основные усилия будут направлены на решение следующих вопросов в
поселениях района:
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части
выполнения

вопросов

местного

значения

и

полномочий,

определенных

действующим законодательством;
- продолжение газификации п. Бежаницы и сельских населенных

пунктов, в целях

улучшения качества жизни населения;
- для сохранения стабильной экологической ситуации в районе, оказать содействие
решению вопроса реконструкции очистных сооружений в д. Лющик и п. Красный
Луч;
- обеспечение всех населённых пунктов Бежаницкого района устойчивой мобильной
связью;
- завершение строительства пристройки к Бежаницкому районному Дому культуры;

-

улучшение работы систем водоснабжения, уличного освещения в населенных
пунктах поселений;

- содействие в развитии транспортной инфраструктуры в поселениях, принятие
эффективных мер по содержанию и ремонту дорог, дворовых территорий и улиц;
- реализация мер по обеспечению своевременного вывоза мусора, обустройству
дополнительных площадок для сбора мусора;
- благоустройство населенных пунктов, в том числе посредством привлечения
населения к общественным благоустроительным работам;
- обустройство достаточного количества детских и спортивных площадок для
жителей поселений;
- оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного
производства, развитию личных подсобных хозяйств;
- организация работы по привлечению инвестиций на территории поселений, в
первую

очередь

под

использование

свободных

земельных

ресурсов

сельскохозяйственного назначения;
- с целью решения проблем жителей поселений эффективное осуществление
взаимодействия

с

органами

местного

самоуправления,

организациями

межмуниципального сотрудничества;
-

регулярное

информирование

жителей

района

о

работе

органов

местного

самоуправления.
Мы стремимся к тому, чтобы Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 10 сентября
2017

года

предлагающие

представляли

люди,

наилучшие

решения

которым

доверяют

проблем,

волнующих

избиратели,

люди,

население,

люди,

которые реализуют эти решения с учетом мнения граждан. Таких лидеров
помогла выявить процедура предварительного голосования. Уверены, нас ждет
эффективная совместная работа.
В народной поддержке – залог нашего успеха!
Мы призываем избирателей Бежаницкого района 10 сентября 2017 года поддержать
кандидатов и программу Бежаницкого районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», прийти на избирательные участки и сделать свой
осознанный выбор.
Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку!

