ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ОПОЧЕЦКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ОПОЧЕЦКОГО РАЙОНА
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ОПОЧКА» В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ №12

Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года в нашем районе состоятся выборы в Собрание
депутатов Опочецкого района и довыборы депутата городского поселения
«Опочка» в избирательном округе №12. Выдвигая кандидатов для участия в
предстоящих выборах, мы готовы взять на себя ответственность за развитие
Опочецкого района, за улучшение качества жизни. Мы все отчетливо
понимаем, что жителям района сегодня нужны не просто представители во
власти, а помощники-депутаты, к которым всегда можно обратиться за
реальной помощью и защитой.
Слышать голос каждого - наша обязанность.
Действовать в интересах людей – наша работа.
Создавать благополучие Опочецкого района - наша цель.
Местное отделение Партии провело предварительное голосование по
отбору кандидатур для выдвижения кандидатов в депутаты. По результатам
по результатам народного голосования выдвинуты кандидаты. Каждый из
них обладает опытом работы с населением, знает проблемы муниципального
образования и во многом способен их грамотно и эффективно решать. Это
неравнодушные, ответственные, состоявшиеся в профессии люди,
непосредственно в делах и в общественной деятельности завоевавшие
доверие, уважение и авторитет среди жителей района.
Дорогие земляки!
Главным приоритетом деятельности наших кандидатов является:
Конструктивный диалог и эффективное сотрудничество общества и
власти.
Местное отделение Партии «Единая Россия» выступает за
взаимодействие со всеми общественными объединениями и организациями:
профсоюзами, российским союзом молодежи, советом ветеранов и
пенсионеров, организацией «дети войны», союзом женщин. Администрация
района успешно сотрудничает с Собранием депутатов Опочецкого района.
Депутатская фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в работе опирается на
мнение жителей района.
Опочецким районным местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с участием депутатов, учитывая ваши предложения, была

сформирована «Народная программа». Она включает в себя предложения,
инициативы и проекты сельских и городского поселений, общественных
объединений граждан. Периодически она пополняется новыми
предложениями, которые появляются на встречах граждан нашего района с
депутатами от Партии. На ее основе формируется бюджет Опочецкого
района.
Она будет действовать до полного исполнения, согласно специально
выделяемых средств по годам.
Благодаря взаимодействию фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Опочецком районном Собрании депутатов с исполнительной властью за
прошедшие пять лет удалось реализовать немало важных для района
проектов.
На протяжении последних трех лет бюджет района характеризуется как
социальный. Расходы на реализацию 7 муниципальных программ за 2016 год
составили 99.6% общего объема расходов бюджета района. В рейтинге
муниципальных образований по качеству управления муниципальными
финансами Опочецкий район занял 6 место в области. Получен грант в сумме
800 тысяч рублей.
В рамках своих полномочий депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
формировали бюджет с учетом понимания острой необходимости ремонта
дорожного полотна района.
Проведены работы па асфальтированию улиц: Кутузова, Цветочной,
1 Мая, Некрасова, Гагарина, Пушкина и других.
С 2014 года в области реализуется программа по системному ремонту и
модернизации домов культуры. Депутаты Опочецкого района приложили
усилия для участия в этой программе. Отремонтирован Центр культуры,
районная библиотека.
Проведен капитальный ремонт и обустройство городского стадиона.
Оборудована площадка для проведения массовых мероприятий на бывшем
военном стадионе.
Установлен современный спортивный комплекс на территории
Гимназии.
Оборудованы детские площадки в микрорайонах улиц Автозаводской,
Раи Гавриловой, Сущевской, Отрадной, Строителей. Ремонтируются
придомовые территории. На селе осуществляется ремонт уличного
освещения, идет обустройство кладбищ, ремонт дорог. Реконструирован
мост в д. Антоново.
Для достижения поставленных целей, считаем необходимым продолжить
работу по реализации мероприятий Народной программы, которая
сформирована потребностями самих избирателей нашего района. Так на
период полномочий районного собрания с участием Партии планируется
воплотить в реальность следующие самые важные мероприятия:
Социально-экономическое развитие муниципального образования
1.
Приоритет бюджетных расходных обязательств – социальная сфера.
2. Будет продолжена реализация таких партийных проектов, как:

«Парки малых городов»
«Городская среда»
«Народный контроль»
Одномандатный округ № 1
1.Обустройство Парка Победы со строительством детской игровой площадки
и зоной для молодых мам.
2.Ликвидация аварийных объектов на территории военного городка
3.Реконструкция зоны Советской площади.
4. Обустройство городского вала
5.Обустройство дворовой территории по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды». Дворовая территория
многоквартирного дома - ул. Коммунальная №41.
6.Ремонт тротуара по ул. Ленина
Одномандатный округ № 2
1.Ремонт дорог по улицам Кольцевая , Мирная, Строителей, Лесной
переулок.
2. Обустройство дворовой территории по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды». Дворовая территория
многоквартирных домов: ул. Автозаводская №9, ул. Автозаводская №11,
ул. Строителей №1, ул. Строителей №3, ул. Строителей №21, Строителей
№23.
Одномандатный округ № 3
1.Ремонт дорог по улицам Октябрьская, Заречная, Клемешенская,
Басковская, Бервешенская.
2 Обустройство дворовой территории по муниципальной программе
«Формирование современной городской среды». Дворовая территория
многоквартирного дома ул. Басковская №52, ул. Басковская №54, ул.
Басковская №56.
Одномандатный округ № 4
1.Ремонт дороги в д. Ляпуны
2.Установка уличного освещения деревень: Белоусы, Бородино, Антоново,
пос. Приозерный, Молоково, Белки.
3.Ремонт дороги по д. Барсаново до д. Белоусы.
4.Очистка сточных канав в д. Варыгино.
5.Уничтожение посевов борщевика Сосновского.
6.Ремонт дорожного полотна улиц в д. Панцерново.
7.Ремонт автомобильной дороги в д. Сумароково.
8.Обустройство мест отдыха в местах остановки автомагазинов.
9.Ремонт пешеходного моста через реку Исса.
Одномандатный округ № 5

1.Строительство пожарного водоема при Теребенской школе в д. Лаптево
2.Установка пожарного поста в д. Болгатово
3.Замена и установка светильников с энергосберегающими лампами в
количесве 10 штук.
4.Благоустройство территории сельского поселения «Глубокое»
5.Ликвидация несанкционированных свалок.
6.Спиливание аварийных деревьев в д. Балахи.
7.Ремонт дорожного полотна в д. Руднихино (по маршруту Бабкино Юрьево)
Безопасность
Безопасность на дорогах, в доме, в поселениях – норма любого
цивилизованного общества. Обеспечение охраны общественного порядка и
безопасности граждан – задача не только правоохранительных органов, но и
органов местного самоуправления. Поэтому считаем важным объединение
усилий в реализации программ по профилактике правонарушений, по
противодействию распространению наркотиков и их незаконному обороту,
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и граждан.
Местное отделение партии «Единая Россия» имеет достаточно сил и
возможностей для реализации данной предвыборной Программы. Все
положения настоящей Программы будут реализованы на основании решений
муниципальных органов власти, принимаемых в установленном законом
порядке.
Наш программный принцип – выбор честных и активных, власть
для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти!
Мы призываем избирателей Опочецкого района, которые
поддерживают курс на дальнейшее развитие района и улучшение жизни 10
сентября 2017 года проголосовать за кандидатов от Партии «Единая
Россия».
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

