ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Палкинского районного местного отделениям
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
Главы района, депутатов Собрания депутатов Палкинского района и
довыборах в Собрание депутатов городского поселения «Палкино» по
избирательному округу №7
10 сентября 2017 года
Уважаемые жители Палкинского района!
10 сентября 2017 года состоятся выборы, результаты которых во многом
определят пути дальнейшего развития Палкинского района. Каждый из нас
хочет видеть свой район успешным, динамично развивающимся, безопасным
для жизни и работы.
Главная цель деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Палкинском
районе - повышение уровня жизни и защита интересов жителей района. Для
достижения этой цели необходима консолидация власти и общества,
объединение всех здравых сил и конструктивное взаимодействие в интересах
граждан.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - открытая партия, учитывающая при принятии
решений самые разные подходы и точки зрения. В Партию активно вливается
молодёжь, но не забывается и мудрое слово ветеранов. Это делает
возможным партнёрское взаимодействие между всеми политическими
силами, общественными организациями и объединениями.
Депутаты органов местного самоуправления ведут постоянный приём
населения в районной Общественной приёмной Партии. Мы оперативно
реагируем на настроения в обществе, решаем конкретные проблемы,
выполняем наказы наших избирателей.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Палкинского района – наша цель!
С 2009 года работает региональный партийный проект «Народная
программа», который является составной частью программы Палкинского
районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Она была
уточнена в период выборной кампании Губернатора Псковской области
Турчака А.А. и в период выборов депутатов сельских поселений
Палкинского района. «Народная программа» продолжит своё существование,
как проект, позволяющий самим гражданам выступать с инициативой в
решении вопросов местного значения. В районе уже сейчас реализуются
значимые проекты «Народной программы» и в будущем мы намерены
продолжать эту замечательную традицию.

За прошедшие годы, выполняя наказы, включённые в «Народную
программу», учитывая обращения в Местную общественную приёмную
Партии, благодаря эффективному взаимодействию фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Собрании с исполнительной властью
района удалось сделать проживание в районе более комфортным:
− оборудованы детские площадки: в п. Палкино, ул. Островская д.3, д.5а, в
с. Качаново, в д. Грибули Качановской волости;
− оборудована спортивная площадка в д. Красино Черской волости;
− благоустроена береговая линия озера Смолинское в районе детского парка
и пляжа в п. Палкино;
− оборудован причал на озере Смолинское для развития водных видов
спорта;
− проводится плановый ежегодный ремонт придомовых территорий
многоквартирных домов п. Палкино;
− обработаны ядохимикатами территории сельских поселений района от
борщевика;
− построена система водоотведения и водоснабжения по ул. Юбилейная п.
Палкино;
− выполнена работа по ремонту водопроводной сети в д. Бобъяково
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водопроводная сети в д. Крюково, д. Шкарино
л
Новоуситовской
волости;
к
− заменена
теплоизоляция воздушной
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очистка водопропускной трубы в д. Еремино Черской волости;
с
− убраны
несанкционированные свалки на территории района;
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− по поддержке ветеранов войны и труда;
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Но время не стоит на месте, необходимо развиваться и стремиться к
л
лучшему. Делать все, что в наших силах для достижения результатов,
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Приоритетная задача Палкинского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - формирование современного облика
Палкинского района, превращение района в привлекательное место для
работы и жизни, и формирование конкурентоспособного района Псковской
области.
Свою предвыборную программу мы создавали, основываясь на ваших
наказах и предложениях, уважаемые земляки, опираясь на идеологические

положения нашей Партии, актуальные реформы, инициируемые
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Письменные и
устные обращения в приёмную Партии, к депутатам от «ЕДИНОЙ
РОССИИ» всех уровней стали конкретными пунктами предвыборной
программы местного отделения.
Приоритеты местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
− благополучие жителей района;
− открытость и прозрачность деятельности нового состава депутатского
корпуса;
− использование бюджета Палкинского района в интересах жителей
поселений;
− ответственность перед населением за принятые решения.
Считаем необходимым:
Добиваться
− установления доверительных отношений между гражданами и
представителями власти;
− привлечения инвестиций на территорию муниципального образования
«Палкинский район», оказывать содействие развитию малого и среднего
бизнеса, сельскохозяйственного производства, развитию личного
подсобного хозяйства;
− реконструкции систем водоснабжения в п. Палкино и сельских
населённых пунктах: д. Слопыгино Палкинской волости, в д. Родовое
Качановской волости;
− принятия эффективных мер по содержанию и текущему ремонту
дорожной сети п. Палкино и сельских поселений Палкинского района;
− принятия мер по обеспечению регулярного, своевременного и
качественного вывоза мусора, обустройства дополнительных площадок
для сбора мусора;
− продолжения работ по
благоустройству береговой линии озера
Смолинское в районе детского парка и пляжа в п. Палкино;
− планового ежегодного ремонта придомовых территорий многоквартирных
домов п. Палкино, д. Вернявино Черской волости, с. Качаново
Качановской волости;
− дальнейшего оборудования пляжа на берегу озера Белая Струга
Новоуситовской волости;
− газификации деревни Рубцово Палкинской волости.

Решать вопросы
− по осуществлению контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению;
− по обустройству детских и спортивных площадок в д. Вернявино Черской
волости, в д. Бобъяково, д Васильево Палкинской волости;
− по сохранению и развитию культурных традиций района;
− по оказанию социальной поддержки наиболее незащищенных слоёв
населения через муниципальные, областные и федеральные программы;
− по надлежащему содержанию территории детского парка п. Палкино;
− по благоустройству территории поселка Палкино и территории
населенных пунктов сельских поселений района;
− в дальнейшей
обработке ядохимикатами территории района от
борщевика.
Создавать условия для проведения
− мероприятий по содержанию территорий воинских захоронений в
надлежащем состоянии;
− мероприятий по поддержке ветеранов войны и труда;
− культурно-массовых и социально значимых мероприятий на территории
городского поселения «Палкино» и сельских поселений;
− мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию
молодежи.
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.
Наши кандидаты живут в Палкинском районе и как никто другой
заинтересованы в развитии своего муниципалитета. Мы убеждены, что
сможем достичь поставленной цели, и готовы использовать свою энергию,
силы, организационный потенциал, чтобы претворить наши проекты в
жизнь!
Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
Если вы любите нашу малую Родину,
если вам не безразлично будущее Палкинского района,
10 сентября 2017 года
поддержите программу и проголосуйте за кандидатов местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

