Проект
ПРОГРАММА
кандидата в депутаты Псковского областного Собрания депутатов
6-го созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Корнева Андрея Юрьевича
Уважаемые великолучане!
Основным приоритетом работы депутата является защита интересов
жителей города Великие Луки. Поэтому главной своей задачей считаю
конкретные, реальные дела по улучшению жизни великолучан,
проживающих на территории округа № 8, выполнение наказов избирателей,
на основе которых и сформирована моя программа.
Дорогие земляки!
Я привык отвечать за свои слова и не хочу обещать вам заоблачного
будущего. Основа всего городского хозяйства – это бюджет города. Сегодня
лишь незначительная часть тех налогов, которые платит город, идет
непосредственно на его нужды, все остальное поступает в бюджет региона и
федерации. Поэтому надо максимально использовать возможности
вхождения в федеральные и региональные программы для привлечения
дополнительных средств в развитие нашего города. Поступление
дополнительных субсидий и трансфертов – это капитальный ремонт домов,
строительство нового жилья и расселение ветхого, ремонт дорог, дворов,
школ, больниц, строительство газопроводов и многое другое.
•
Поэтому моя первая задача – максимально
способствовать привлечению в городской бюджет региональных и
федеральных средств.
•
При распределении бюджетных средств очень важно
правильно расставить приоритеты. Своим приоритетом считаю
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ. Именно в ней сейчас больше всего проблем,
одна из главных – низкие зарплаты бюджетников. Бюджетники
должны получать достойную зарплату – это моя вторая задача.
•
Ключевая сфера городского хозяйства – это сфера ЖКХ. На
сегодняшний день ситуацию в ней можно назвать стабильной – в

каждом доме есть тепло, свет, вода. Но этого недостаточно. Люди
должны получать за свои деньги по-настоящему качественные услуги,
они должны знать, сколько и за что они платят. Я готов работать
совместно с депутатами Великолукской городской Думы и
Общественными советниками Главы города в этом направлении.
Призываю установить жесткий контроль за деятельностью
управляющих компаний.
•
В каждый дом должен прийти природный газ. На
собственные доходы Великие Луки не могут позволить себе такое
масштабное мероприятие, как газификацию всего города. Но,
благодаря поддержке региональной власти и федеральным средствам,
это вполне реально. И я буду этого добиваться.
•
Образование, здравоохранение и спорт должны быть
массовыми и доступными. Многие из вас знают, что вместе с моими
единомышленниками мы помогаем развитию футбола, как самого
популярного вида спорта в нашей стране. Оказываем поддержку и
другим массовым видам спорта. В планах – расширение сети
спортивных площадок, создание полноценных мест для занятий
спортом в каждом образовательном учреждении, а в идеале – и в
каждом дворе. Такое же внимание я намерен уделить сфере
здравоохранения, в которой накопилось немало проблем. Для
получения качественных медицинских услуг необходимо решать
кадровую проблему, как основную. Необходимо создавать все условия,
материальные и жилищные, в первую очередь для того, чтобы врачи
хотели жить и работать в Великих Луках. Это позволит ликвидировать
очереди в поликлиниках, привлечь в город узких специалистов.
Медицина должна быть современной, качественной и, в первую
очередь – доступной!
•
Сохранить великолукскую культуру. Достойное
внимание со стороны власти должно уделяться объектам культурного
наследия и исторической памяти, а также учреждениям культуры.
Великие Луки – поистине великий город с 850-летней историей. На
Великолукской земле совершили легендарные подвиги наши отцы и
деды, в жесточайших кровопролитных боях отстояв для нас право жить
под мирным небом. Эту память мы обязаны бережно хранить и
передавать следующим поколениям, как и бесценное духовное

богатство, накопленное нашими предками. Считаю необходимым
воспитывать подрастающее поколение не на западных образцах, а на
русских исторических примерах, традициях и ценностях.
•
Помощь молодежи и поддержка пенсионеров. Крайне
важными считаю помощь и внимание к молодежи и людям старшего
поколения. Талантливая, способная молодежь, которая хочет и может
трудиться на благо города, должна оставаться в Великих Луках.
Необходимо разработать программу социальной поддержки –
подъемных молодым специалистам, предоставления им служебного
или муниципального жилья на льготных условиях. Пенсионеры,
ветераны, инвалиды должны иметь возможность участвовать в
общественной жизни города, передавать свой опыт и знания
подрастающему поколению, получать материальную поддержку.
Региональная ежемесячная единовременная денежная выплата для
ветеранов труда, проживающих в городе Великие Луки, должна
регулярно индексироваться.
Уважаемые великолучане!
Я готов приложить все свои знания, силы, энергию, опыт для решения
конкретных проблем округа № 8 по следующим направлениям:
• Переселение из ветхого и аварийного жилья:
Необходимо продолжить участие города Великие Луки в данной
программе для расселения ветхих и аварийных домов на следующих улицах:
ул. Герцена, ул. Новоселенинская, ул. Карцево, ул. Заслонова, ул.
Комсомольская, ул. Энгельса.
• Образование и здравоохранение:
На территории избирательного округа № 8 необходимо создание новых
школьных мест, удовлетворяющих современным требованиям, путем
строительства школы с дошкольным отделением в районе ул. Заслонова.
В тесном взаимодействии с областной властью намерен содействовать
решению очень важных для здравоохранения города вопросов:
– благоустройство территории хирургического корпуса Великолукской
межрайонной больницы на ул. Пушкина;
– завершение строительства терапевтического корпуса по ул.
Больничной.

• Газификация:
Газификация частного сектора на территории округа № 8, а также
многоквартирных домов по пр. Октябрьскому, 122, 124, 126, 128, 130.
• Развитие дорожной сети на территории округа, ремонт дорог
общего пользования, борьба с автомобильными пробками,
повышение безопасности движения:
1. Завершение строительства автодорожного путепровода.
2. Строительство объездной дороги от ул. Мурманской до ул. Дружбы
с целью разгрузки ул. 3-й Ударной Армии.
3. Реконструкция участка дороги от ул. Фурманова до ул. Запрудной с
асфальтированием и строительством моста.
4. Проработка вопроса по восстановлению автодорожного путепровода
над железнодорожными путями в районе локомотивного депо.
• Благоустройство дворов на территории округа:
пр. Гагарина, 18/15, 19, 32/10, 42, 44, 46,
ул. Дьяконова, 2, 2 к.1, 4, 13,
ул. Дьяконова, 12,
ул. Энгельса, 19,
пр. Октябрьский, 116, 126, 128, 130,
пл. Калинина, 2/6,
ул. Запрудная, 10, 16,
ул. М. Кузьмина, 11, 13,
ул. Малышева, 20, 22,
ул. Заслонова, 17, 19, 21,
ул. Новоселенинская, 36/2.
• Ремонт тротуаров, дворов, въездов во дворы:
ул. К. Либкнехта, 15, 17,
ул. Первомайская, 15, 15 к.1, 17,
ул. Богдановская, 4,
ул. Дьяконова, 2, 12, 13,
пр. Гагарина, 16 к.1., 18/15, 21 к.1., 21 к.2,
пл. Калинина, 3,
пер. Богдановский, 3,
пр. Октябрьский, 114, 116,
ул. Зверева, 2,

ул. Энгельса, 19,
ул. Запрудная, 18 + въезд
ул. Малышева, 22, 26,
ул. Щорса, 9/3, 55А,
проезд между домами № 55А и № 57 по ул. Щорса,
ул. Комсомольская, 11.
• Уличное освещение:
– замена ламп освещения на светодиодные по всему избирательному
округу № 8;
– восстановление внутриквартального освещения на ул. Малышева –
ул. М. Кузьмина.
• Продолжение реализации мер по повышению энергетической
эффективности городского жилого фонда.
• Создание на территории округа безопасной, безбарьерной и
эстетически привлекательной городской среды, в том числе с
учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В случае нашей с вами общей победы на выборах 10 сентября 2017
года обещаю честно трудиться ради процветания Великих Лук и достойной
жизни великолучан!

МЫ СТРОИМ ДОБРЫЙ ГОРОД!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

