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Уважаемые земляки!
Мы любим свой район, верим в него, верим в возможности нашего народа
в то, что мы сможем преодолеть любые трудности и сделать Невельский
район сильным и успешным. Мы стремимся вместе с каждым из вас
трудиться на благо страны. В политической системе и в обществе в целом
было сформировано устойчивое народное большинство Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Это позволило решать в дальнейшем многие задачи развития.
Реализовать в середине 2000-х годов приоритетные национальные проекты.
Эффективно минимизировать и преодолеть последствия экономического
кризиса. И сегодня стоит задача продолжать эффективно преодолевать
многие трудности и, несмотря ни на что, обеспечивать движение района
только вперед. Мы понимаем, что в современном мире будущее можно
заработать только упорным трудом. И будущее необходимо защищать, не
давая его разрушить. Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться
вокруг новых ключевых стратегических проектов развития. В сентябре
вместе с вами, нашими избирателями, мы должны не просто избрать
депутатов, вместе мы должны проголосовать за ключевые направления и
задачи работы на предстоящие пять лет. За приоритеты, которые позволят не
только сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг для
развития Невельского района и благополучия граждан. Опираясь на вашу
поддержку и ваш выбор, мы сможем и дальше работать в интересах всего
российского общества!
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Невельского района – наша цель!

В рамках реализации предвыборной программы депутатами от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с органами местного самоуправления
удалось решить в 2016 году насущные проблемы, а именно:
1.Сделать ремонт моста по улице Я. Поляна в городе Невель.
2. Отремонтировать универсальную спортивную площадку в городском
парке.
3. Провести капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных
жилых домов по улице Ломоносова, К. Либкнехта, Комсомольской,
М. Маметовой, Ленина, Октябрьская, 4-ый Витебский переулок.
4.
Выполнить строительство « лежащего полицейского» по
ул.Комсомольской( напротив школы № 1).
5.Сделать благоустройство площадки по ул.Комсомольской ( около к/т
«Ракета»).
6. Решить вопрос выделения средств для проведения капитального ремонта
воинского захоронения в д. Турки-Перевоз Невельского района, ремонт
которого будет закончен в августе текущего года.
7.Туричинская волость : построить колодец в д.Голыни, провести ремонт
электроподстанции в д.Новохованск.
8.Плисская волость: реконструкция и ремонт дорог дд.Смольники, Репище,
Дедов Камень, Шульги.
9.Усть-Долысская волость: сделать ремонт двух пешеходных мостов,
уличного
осещения
дд.Усть-Долыссы, Курилиха, Горка, Сельцы,
Чернецово.
10 Артемовская волость: убрать многолетнюю несанкционированную свалку
в д.Мигушино.
В связи с тем, что Невельском районе в этом году пройдут довыборы
депутатов Собрания депутатов Невельского района округ № 2 и Собрания
депутатов «Артемовской волости» округ №1.
Кандидаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не ставят перед собой
красивых, эффектных, но невыполнимых задач. Главная цель – довести до
логического завершения
те наказы населения, которые были
сформулированы и предоставлены. Именно они и взяты за основу нашими
кандидатами, которые предлагают дополнить предвыборную программу и
вносят свои предложения:
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕВЕЛЬСКОГО РАЙОНА ОКРУГ № 2
1. Невельское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает в
своей программе именно стратегические проекты развития в социальной,
общественно-политической и экономической сферах жизни района,
которые станут основополагающими в течение последующих пяти лет

Развитие городской среды и качество услуг жилищно-коммунального
комплекса.
Считаем необходимым до 2022 года решить вопрос газификации как
первостепенного
критерия
развития
социально-экономической
инфраструктуры на территории муниципального образования и улучшить
качество жизни
населения путем ввода в эксплуатацию газовых
блочно-модульных котельных города Невель.
В результате реализации мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных жилых домов по улице Кирова, дом 6-а, переулку
Гвардейскому. Дом 10 в период с 2017 по 2020 гг. создать безопасные и
благоприятные условия проживания населения Невельского района.
Провести до 2020 года работы по капитальному ремонту объектов
водоснабжения, существующих сетей питьевых водопроводов, систем
теплоснабжения в рамках региональных и муниципальных программ, а
также способствовать привлечению инвесторов в сферу ЖКХ,
способствовать развитию инфраструктуры центральной системы
водоснабжения в частном секторе.
2. Грядущие выборы столь же важны для нас, как и выборы предыдущие, и
поэтому наша общая обязанность перед нашими родителями, нашими
детьми, осознать, что все мы в равной степени отвечаем за наш город и
район, наше Отечество.
Создать условия для системного повышения качества и комфорта
городской среды на всей территории Невельского района путем реализации
ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных
мероприятий по формированию современной комфортной городской среды
на территориях многоквартирных жилых домов, а также в центральном
парке города.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ «АРТЕМОВСКАЯ ВОЛОСТЬ» ОКРУГ № 1
Провести в период с 2018 по 2020 г.г. работу по увеличению освещения в
дер. Борки: ул.Озерная, в районе Сенбазы, дер.Дубище в пределах средств,
предусмотренных местным бюджетом.
Регулярно проводить мероприятия по выявлению
несанкционированных свалок на территории поселения.

и

ликвидации

Проводить работы по ремонту, восстановлению и благоустройству
воинских захоронений, расположенных на территории поселения.

Уважаемый избиратель!
ПОДДЕРЖИ КАНДИДАТОВ И ПРОГРАММУ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЕЙСТВИЕМ,
ПРИДИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК!

