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Уважаемые избиратели!
Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решает задачи обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной сферы, повышения качества жизни людей.
На выборы депутатов Псковской городской Думы Псковское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет с Программой конкретных действий. Наши приоритеты
основаны на Ваших наказах, обращениях, предложениях, открыты для самого широкого
обсуждения. Мы будем работать в целях их осуществления.
У нашего города – богатейшая история, профессиональные кадры, серьезный
производственный,
научный и интеллектуальный потенциал.
Для обеспечения
устойчивого
экономического
и
социального
развития
города
необходима
последовательная планомерная работа в каждой отрасли городского хозяйства,
компетентная системная работа специалистов и профессионалов.
СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ,
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА
СОЗДАВАТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПСКОВА – НАША ЦЕЛЬ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ – ОТВЕТСТВЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Пять лет назад накануне выборов депутатов Псковской городской Думы пятого созыва
Псковское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформировало
Предвыборную программу, основными пунктами которой стали предложения и обращения
граждан к депутатам от Партии, инициативы общественных объединений.
Поставленные задачи планомерно решались на протяжении работы всего пятого созыва,
нашли отражение в решениях Думы, инициированных членами фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в проектах, разработанных при участии депутатов. Партия поставила перед
собой чёткую цель: с регулярными отчётами перед избирателями обеспечивать
выполнение взятых обязательств.
ЖКХ, жилье, комфортная городская среда
За прошедший период продолжались работы по обеспечению жителей города чистой
питьевой водой, реализовано строительство 1-го этапа 1-ой очереди подземного
водозабора.
В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Псковский» полностью
завершены работы по реконструкции Финского парка, набережных двух рек, благоустроен
Дендропарк, закончена реконструкция улицы Калинина и примыкающих к ней улиц, моста
им. 50-летия Октября. Общая стоимость работ составила более 200 млн. рублей. К
реконструкции представлена улица Свердлова, для этого выделено из федерального
бюджета 400 млн. рублей.
Реализуются 5 муниципальных программ в области ЖКХ и дорожной деятельности, в
рамках которых производится ремонт и содержание улично-дорожной сети города, мостов,
ливневой канализации, обустройство остановок и тротуаров города.
На постоянном контроле находится ход реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.
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Данные вопросы находятся на постоянном контроле у депутатов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», обсуждаются на встречах с жителями города, на заседаниях профильных
комитетов, на сессиях Псковской городской Думы.
Реализация социальных программ
Благодаря работе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Псковской городской Думе при
формировании основного финансового документа приоритет отдаётся статьям,
обеспечивающим меры поддержки, выплату пособий, компенсаций и субсидий,
заработной платы работникам бюджетной сферы. Ежегодно объём средств, выделяемых на
эти цели, увеличивается. Так, например, в 2016 году на программы социальной
направленности было направлено 66,5% расходов годового бюджета Пскова. На
программы, направленные на развитие сфер ЖКХ и дорожного строительства – 19,5 %.
Расходы на муниципальную программу «Развитие образования и повышение
эффективности реализации молодежной политики» только в 2016 году составили более 1
млрд. рублей. Продолжается работа по модернизации системы дошкольного образования:
открываются дополнительные места в детских садах, проводится капитальный ремонт
детских дошкольных учреждений, приобретаются учебники, мебель, спортивный
инвентарь. Так, только в 2016 году на эти цели было потрачено более 100 млн. рублей из
бюджета города Пскова.
На протяжении двух десятилетий густонаселённый район Завеличье города Пскова
нуждался в строительстве новой школы. Вопрос неоднократно поднимался органами
власти на различных уровнях, включался в депутатские наказы, вошёл в Предвыборную
программу Партии. В мае 2016 года началось строительство новой школы на 1350 мест,
его стоимость составит более 1 млрд рублей. Финансирование из областного бюджета
составит более 200 млн. рублей.
Спорт
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно выступает за здоровый образ жизни и
развивает спортивную инфраструктуру. Депутатский корпус взаимодействует с
исполнительной властью, путем работы активистов Партии и развития партийных
проектов. Объём средств, направленных на финансирование мероприятий муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления
детей», с 2012 по 2016 год составил около 200 млн. рублей. Наиболее масштабные
проекты, реализованные в городе – Ледовый дворец, бассейн «Универсант», спортивный
комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном, открыт первый в регионе
аквапарк, закончена реконструкция спортивной школы олимпийского резерва по плаванию
«Барс».
***
Сделано немало, однако пред нами стоят не менее масштабные задачи. То, что было
завершено, не должно быть точкой в работе, а должно стать промежуточным результатом.
Псковское городское местное отделение Партии будет последовательно отстаивать
незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на улучшение
качества жизни горожан.
При поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Псковской городской Думе и в
сотрудничестве с органами исполнительной власти, мы продолжим работу в диалоге с
населением, общественными организациями, будем прислушиваться к мнению жителей
города. Формируя предложения и идеи, предлагая реальные проекты, мы будем активно
поддерживать наш город, вкладывать силы в процветание Пскова.
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
ЖИЗНЬ ПСКОВИЧЕЙ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – В ЦЕНТР
ВНИМАНИЯ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ
В центре внимания городской власти и депутатов должны быть интересы псковичей,
насущные заботы жителей города. Жизнь горожан должна стать удобной и комфортной.
Сегодня есть целый ряд хронических городских проблем, которые негативно
отражаются на жизнедеятельности города. Среди них – проблемы сокращения рабочих
мест на действующих предприятиях, вопросы городского благоустройства, проблемы
ЖКХ. Не хватает мест в школах для занятий в одну смену.
Необходима последовательная адресная социальная поддержка слабо защищенных
категорий псковичей. В особом контроле нуждается качество предоставляемых горожанам
медицинских услуг.
Требуется ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и
дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек.
Таких проблем немало, и решать их надо общими усилиями органов власти и местного
самоуправления, команды Партии и общественности города.
КАЧЕСТВО ВЛАСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПСКОВИЧАМИ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет нести ответственность за работу каждого нашего
представителя в органах власти, каждого нашего депутата в городской Думе.
Предметный мониторинг и постоянный контроль депутатов за действиями
исполнительной власти позволит продуманно и эффективно направлять средства
городского бюджета на решение важнейших экономических и социальных проблем.
Ответственная власть опирается на взаимопонимание, взаимодействие с горожанами,
помощь людям в решении конкретных проблем. Мы укрепим доверие горожан к власти,
будем решительно избавляться от безответственности, равнодушия и непрофессионализма.
Оказав доверие нашим кандидатам, вы поможете сформировать ответственную власть в
нашем городе, обеспечить конструктивную работу представительного органа местного
самоуправления, создать необходимые условия для дальнейшего роста благосостояния
псковичей.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
Результативно решать городские проблемы можно, располагая конкретным опытом,
зная и понимая, как работает та или иная социально-экономическая система. Кандидаты
Партии отобраны по итогам предварительного голосования. Среди них – представители
сферы экономики, образования, промышленности и бизнеса.
У наших кандидатов есть необходимые профессиональные знания и опыт. Каждый наш
кандидат знает проблемы города, выступает с конкретными предложениями и будет
последовательно добиваться решения накопившихся проблемных вопросов.
РАБОТАТЬ СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДОЙ ВМЕСТЕ С ПСКОВИЧАМИ,
ДЛЯ ПСКОВИЧЕЙ
В современных условиях добиться продуктивных результатов можно только единой
сплоченной командой, последовательной и слаженной работой.
Главная цель для Партии – постоянный открытый диалог с горожанами, внимание к
каждой проблеме жителей.
Команда профессионалов, инициативных и неравнодушных, работая вместе с
псковичами и для псковичей, сможет добиться положительных сдвигов в решении
городских проблем.
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Мы обращаемся к вам, уважаемые псковичи, с просьбой поддержать кандидатов
Псковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
От вашего выбора зависит будущее нашего города, развитие его экономики, социальной
сферы, культуры, формирование бюджета и выполнение социальных обязательств перед
людьми.
НАША ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Экономическая политика – развитие промышленности и поддержка
предпринимательских инициатив

Главной задачей депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Псковской
городской Думе является координация работы по реализации требований майских Указов
Президента РФ В.В. Путина, достижение конкретных целевых показателей социальноэкономического развития, уровня жизни населения, здоровья граждан, повышения
заработной платы работников бюджетной сферы.
Партия будет создавать условия для сохранения экономического потенциала Пскова,
содействовать его росту. Реализации «Стратегии развития города Пскова до 2020 года»,
содействовать устойчивому экономическому развитию новых микрорайонов и территорий
города.
Депутатская
фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
будет способствовать
стимулированию
инвестиционной
деятельности,
созданию
благоприятного
инвестиционного климата, созданию условий для открытия новых современных
предприятий, поддержке местных товаропроизводителей, развитию малого и среднего
бизнеса.
Партия приложит усилия для поддержки инновационной деятельности, будет
осуществлять действенный контроль за реализацией муниципальной программы
«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город
Псков».

Приоритет социальной составляющей бюджета города,
выполнение социальных обязательств власти перед псковичами

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит политику, направленную на социальную
ориентированность городского бюджета, на увеличение направления средств из бюджета
города на финансирование образования, социальной политики, культуры, спорта.
Партия и депутатский корпус будут способствовать осуществлению мер адресной
социальной защиты псковичей, поддержки граждан пожилого возраста, тружеников тыла,
инвалидов, включая детей-инвалидов. Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут
способствовать обеспечению социальной адаптации граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Значительный вклад в улучшение жизни города Пскова вносит деятельность в рамках
партийных проектов. В результате их реализации обеспечивается развитие социальной
инфраструктуры, укрепляется гражданское общество, жизнь людей меняется к лучшему.
Партийные проекты появляются там, где ситуация требует конкретных действий,
системного подхода, нацеленности на результат. Выявляются наиболее актуальные
проблемы и запросы общества, разрабатываются эффективные технологии их решения.
В рамках реализации проекта «Народный контроль», будет продолжен мониторинг цен
на продукты питания, лекарственные препараты и другие социально значимые товары.
Осуществление программ поддержки молодежи Пскова,
укрепления здорового образа жизни горожан
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Депутаты и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат политику, направленную на
реализацию мер по обеспечению занятости и профориентации подростков и молодежи,
формированию гражданской ответственности молодых людей, развитие инфраструктуры
здорового образа жизни и массового спорта.
Наша цель - сделать массовое занятие спортом доступным и популярным досугом
жителей Пскова всех возрастов. Мы будем продолжать политику модернизации городской
спортивной инфраструктуры на основе строительства спортивных площадок, мест для
занятий массовым спортом. Только на 2017 год предусмотрено выделение более 20 млн.
рублей из средств городского бюджета для финансирования спортивно-массовых
мероприятий.
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены способствовать проведению
реконструкции стадиона «Машиностроитель», строительству еще одной ледовой арены.
Депутаты и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложат усилия для укрепления
материально-технической базы учреждений образования, культуры, сети доступного
общественного питания. Повышение качества образования и здравоохранения,
обеспечение роста заработной платы работников образования и здравоохранения.
Качество жизни – развитие городской среды и качество услуг
жилищно-коммунального комплекса
Важнейшими задачами являются безусловная реализация принятых на федеральном,
региональном и муниципальном уровне решений, организация строгого контроля,
повышение открытости и прозрачности сферы ЖКХ для потребителя на всех уровнях. Для
этого депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены обеспечить депутатский
и общественный контроль за исполнением сроков программы «Формирование комфортной
городской среды». По данной программе муниципалитет составит отдельный список
территорий, обязательных для благоустройства, выбранных с учетом мнения жителей. В
городском бюджете предусматривается выделение более 80 млн. рублей в год на
благоустройство городских территорий для отдыха и досуга жителей.
Будет составлен перспективный План благоустройства на 2018-2022 годы: всех дворов,
всех общественных зон и объектов частной собственности, а также перечень объектов
водоснабжения, нуждающихся в реконструкции.
Важнейшей задачей Партия считает развитие системы прозрачного начисления платы за
коммунальные услуги, обеспечение контроля качества предоставляемых коммунальных
услуг, а также поддержка псковичей в реализации мер контроля за работой управляющих
компаний, соблюдением жилищных нормативов и стандартов.
Депутаты
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
продолжат оказывать содействие
муниципальному проекту «Чистая вода», в результате завершения которого мы получим
чистую воду в центральных сетях из подземного водозабора.
Депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут осуществлять контроль за
дальнейшим переселением граждан из аварийного жилищного фонда, реализацией
проектов капитального строительства социального жилья, предоставлением жилья детямсиротам детям, оставшимся без попечения родителей. Предусматривается выделение
финансирования на эти цели из средств городского бюджета более 60 млн. рублей в год.
Депутаты Партии будут:
• содействовать совершенствованию законодательства в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов;
• способствовать реализации мер по реконструкции сетей электроосвещения
городских улиц и частного сектора города;
• осуществлять контроль за сохранением и развитием основных компонентов
природной среды, включая комплексное озеленение городских территорий,
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оздоровление зеленых насаждений и рекреационных зон, оптимизацию деятельности по
обращению с отходами;
• прорабатывать меры по благоустройству левого берега реки Великой – от
железнодорожного моста до моста имени Александра Невского.
Развитие интеллектуального потенциала – модернизация образования
и развитие науки
Партия продолжит политику, направленную на модернизацию общего образования, а
также развитие системы воспитания и дополнительного образования детей.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет и впредь уделять необходимое внимание укреплению
материально-технической базы учреждений образования. Ремонты, капитальные ремонты,
обеспечение современным оборудованием и инвентарём учреждений образования необходимое условие качественного обучения и воспитания детей в современном
обществе. Предполагается ежегодно из местного бюджета направлять на эти цели около
800 млн. рублей.
Мы намерены решить проблему обеспечения местами в детских садах детей ясельного
возраста.
Важнейшими задачами Партии в сфере образования будут являться:
• Реализация программы строительства, капитального ремонта и реконструкции
образовательных учреждений, направление на эти цели около 90 млн. рублей в год из
средств муниципального бюджета. Проработка мер по ежегодному осуществлению
ремонта городских школ и детских дошкольных учреждений.
• Поддержка детей из малообеспеченных семей (обеспечение бесплатным
питанием).
• Реализация мер по поддержке муниципальных образовательных учреждений,
расширению применения современных образовательных моделей и методик.
Продолжится поиск эффективных решений системы стимулирования молодых
педагогов за счет включения в кадровый резерв и надбавок к заработной плате.
Осуществление контроля за строительством светофорных объектов, турникетов,
дорожных знаков, разметки в районах образовательных учреждений. Обеспечение
освещения дорог, ведущих к школам.
Партия будет способствовать строительству общежития для студентов, который
появится на месте долгостроя, и благоустройство прилегающей к нему территории.
Для развития и совершенствования образования и науки депутаты Партии будут
способствовать:
• развитию обмена студентами ВУЗов с зарубежными и отечественными
высшими учебными заведениями;
• разработке системы стажировок в российские и зарубежные научные центры
для молодых ученых и специалистов.
Поддержка материнства и детства, молодых семей,
повышение статуса семьи и семейных ценностей
Для поддержки семьи, семейных ценностей, материнства и детства депутаты Партии
намерены:
• продолжать реализацию проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские
сады - детям», создание условий для обеспечения детей местами в
дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с изменяющимися
потребностями;
• обеспечивать контроль за расширением сети дошкольных образовательных
организаций за счет строительства и капитального ремонта существующих,
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использования свободных площадей образовательных учреждений, предусматривается
выделение финансирования из городского бюджета в размере более 300 млн. рублей в
год;
• продолжать депутатский и общественный контроль за обеспечением
земельными участками многодетных семей;
• осуществлять социальную поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также приемных семей.
Социальная поддержка и защита старшего поколения, ветеранов,
лиц с ограниченными возможностями
Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат политику, направленную на
развитие системы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов на дому,
содействие социализации лиц с ограниченными возможностями.
Приоритетное внимание партийного проекта «Единая страна - доступная среда»
направлено на создание условий для беспрепятственного доступа людям с ограниченными
потребностями к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Одним из существенных направлений работы проекта «Единая страна – доступная
среда» будет работа со строительными и подрядными организациями, которая позволяет
заложить основы безбарьерной среды на стадии проектирования зданий и сооружений.
Важнейшими задачами являются привлечение социально ориентированного бизнеса к
строительству хосписов и домов престарелых, обслуживанию ветеранов ВОВ,
пенсионеров и инвалидов.
Депутатская фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет совершенствовать
механизмы предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции людей с
ограниченными возможностями и особыми потребностями в социальную среду.
Способствовать приобретению стадиона «Электрон» в муниципальную собственность для
создания адаптивно-реабилитационной среды для инвалидов.
Сохранение и развитие культурного и исторического потенциала города
Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат оказывать содействие сохранению
и популяризации культурно-исторического наследия Пскова, возрождению целостной
архитектурно-исторической среды города, созданию благоприятных условий для
организации культурного отдыха и досуга жителей и гостей города.
Мы будем содействовать организации гастролей театральных и музыкальных
коллективов, отдельных деятелей искусств, проведению в Пскове всероссийских и
международных конкурсов исполнителей, организация художественных выставок
псковичей в регионах России и за рубежом.
Партия продолжит реализацию партийного проекта «Историческая память», в рамках
которого будут продолжены мероприятия, направленные на увековечивание страниц
истории Великой Отечественной войны: митинги памяти, «Уроки мужества», автопробеги
по местам боевой славы, содержание воинских мемориалов. Предусматривается выделение
средств из городского бюджета около 2,5 млн. рублей в год.
Партия и депутатский корпус приложат усилия для актуализации реестра памятников
истории и культуры, объектов, нуждающихся в реставрации и реконструкции. Мы будем
способствовать возрождению и реконструкции объектов истории и культуры города на
основе принципа сохранения исторического облика города.
Фракция Партии будет содействовать развитию объектов культурно-исторического
туризма, включая объекты наследия, связанные с именами А. Невского, А.С. Пушкина, Н.
Рериха, С. Ковалевской, Ю. Спегальского, С. Ямщикова, В. Каверина и др.
7

8

Партия продолжит оказывать содействие развитию материально-технической базы
реставрации памятников, реализации туристско-рекреационного кластера «Псковский».
Важнейшей задачей для Партии является продвижение имиджа Пскова как уникального
древнего русского города, обладающего большим туристическим потенциалом. В ходе
подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням осуществить: строительство новых
гостиниц, обновление псковского аэропорта, строительство северного обхода вокруг
Пскова, завершение реконструкции исторической части города, создание новых
туристических маршрутов.
Динамичное развитие транспортной инфраструктуры города
Партия продолжит курс на реализацию мер по развитию дорожной инфраструктуры
города: обеспечение устойчивых темпов роста капитального и текущего ремонта
автомобильных дорог. Предусматривается выделение на эти цели около 50 млн. рублей в
год из муниципального бюджета.
Одной из задач депутатов Псковской городской Думы будет являться повышение
безопасности дорожного движения, установка новых светофоров, знаков, турникетов,
разметки. На эти цели предусмотрено выделение финансирования из городского бюджета
на сумму 4 млн. рублей в год.
Депутаты и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат политику, направленную на
обеспечение условий для качественной работы городского пассажирского транспорта:
оптимизацию и продление существующих маршрутов, развитие материально-технической
базы городского транспорта.
Депутаты Партии будут способствовать развитию транспортной системы, адекватной
потребностям города с учетом возрастающей нагрузки и современных требований
безопасности, экологичности и комфортности.
Важнейшей задачей является организация стоянок для хранения автомобилей, в том
числе организация открытых охраняемых стоянок для туристских автобусов.
Мы будем уделять внимание развитию авиасообщения с крупными российскими и
зарубежными центрами, маршрутного
автотранспорта для межрегиональных и
международных перевозок.
Депутаты фракции будут прорабатывать дополнительные меры для открытия водного
маршрута, связывающего г. Псков с г. Тарту, развития необходимой инфраструктуры для
речных перевозок, строительства пассажирских причалов для прогулочных судов.
Открытость власти, эффективная работа органов местного самоуправления
Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат осуществлять действенный
контроль за эффективным использованием муниципального имущества и финансовых
ресурсов, в том числе за исполнением городского бюджета.
Одной из важнейших задач Партии является создание условий и осуществление
контроля за обеспечением безопасности псковичей, выполнением всего комплекса мер по
профилактике правонарушений, гражданской защите населения и территории города.
Депутаты Партии будут способствовать расширению и развитию практики регулярного
информирования псковичей о работе органов местного самоуправления.
Развитие форм гражданского участия в решении вопросов местного значения и учет
мнения горожан при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и
интересы – станет одним из приоритетных направлений работы фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Псковской городской Думе.
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены:
• активно взаимодействовать с общественностью, широко привлекать
общественность к решению вопросов местного значения;
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• содействовать
эффективной
кадровой
политике
органов
местного
самоуправления;
• обеспечивать участие молодежи в городском самоуправлении, развитие
деятельности Совета по молодежной политике города Пскова при Главе
муниципального образования «Город Псков»;
• создавать условия для развития принципов многонационального согласия,
диалога с национальными диаспорами.
***
10 сентября жителям Пскова предстоит сделать выбор и определить новый состав
Псковской городской Думы. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» может ответственно смотреть
в глаза псковичам, ведь вместе нам удалось уже много добиться. Но еще есть проблемы,
которые пока еще не решены, над которым нужно работать в дальнейшем. Тем важнее для
нас, что программа сформирована на основе наказов жителей.
Программа, которую предлагает Партии - это конкретные меры, планы по
благоустройству и развитию Пскова. Главным ее двигателем станут кандидаты от Партии:
лидеры предварительного голосования, те, кого поддержали жители города. Уверены, что
с вашей поддержкой мы справимся с поставленными задачами.
Мы призываем всех жителей города Пскова поддержать Предвыборную
программу и кандидатов Псковского городского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Псковской городской Думы шестого
созыва 10 сентября 2017 года.
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
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