Предвыборная программа
Плюсского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Собрания депутатов Плюсского района шестого
созыва и на выборах Главы Плюсского района
10 сентября 2017 года
Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
Плюсского района и выборы на должность Главы Плюсского района.
Кандидаты на выборные должности от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ориентируются на конкретные дела, не дают неисполнимых предвыборных
обещаний. Сила Партии – в ее реальных делах, в решении конкретных, а не
надуманных проблем, которые по-настоящему волнуют людей.
Плюсским
районным местным
отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вместе с общественными организациями, Общероссийским
народным фронтом и жителями района была сформирована программа
эффективного управления и развития района. Программа включает в себя
предложения, инициативы и проекты, как поселений, так и общественных
объединений, граждан. Основная их часть – это предложения со сходов
граждан, прошедших по всей территории района в рамках создания и
обсуждения Народной программы, предложения, собранные во время встреч с
избирателями в рамках предварительного голосования по определению
кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрание депутатов района и
на должность Главы Плюсского района.
Пять лет назад Плюсское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» так же 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 Собрания депутатов района,
инициированных членами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в проектах,
разработанных при участии депутатов. Партия поставила перед собой чёткую
цель: с регулярными отчётами перед избирателями обеспечивать выполнение
принятых обязательств. Вот что удалось сделать за прошедший период:
Избирательный округ № 1, который включает в себя всю Лядскую
волость:
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц в
с. Ляды по ул. Советской, ул. Забелина – 1,4 км
- отремонтирована кровля здания клуба в д. Заянье

- проведено устройство водозаборной скважины по ул. Матвеевская с.
Ляды
- на ремонт и содержание дорог на территории поселения значительно
увеличилось финансирование – более двух миллионов рублей ежегодно.
Избирательные округа № 2, 3, 4, которые включает в себя всё городское
поселение «Плюсса», с прошлого года вобравшее в себя и всю Плюсскую
волость:
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. В. Гнаровской
п. Плюсса
- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги в д. Тушитово
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
(300 м) ул. Комсомольской п. Плюсса
- устройство асфальтобетонного покрытия автодороги в д. Лющик
- ремонт и переоборудование спортивного зала под спортивно-досуговый
центр в здании школы д. Кошелевицы
- ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Победы,
ул. Фадеева п. Плюсса
- благоустройство дворовых территорий в п. Плюсса – ул. Ленина д. 34,
36,38, ул. Железнодорожная, д. 6,6а
- установка светильников на воинском захоронении в п. Плюсса,
благоустройство его территории
- изготовление, монтаж детского спортивно-игрового оборудования во
дворах домов № 39-а по ул. Ленина, № 36-а и 36-б по ул. В. Гнаровской,
на центральной детской площадке на ул. Ленина близ детской
музыкальной
школы п. Плюсса
Избирательный округ № 5, который включает в себя всё городское
поселение «Заплюсье», с вошедшей в него бывшей Запольской волостью:
- Строительство 16-ти квартирного жилого дома в п. Заплюсье
- ремонт фасада Заплюсской школы и лестницы у здания школы
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги в
д. Андромер
- оборудование специальной площадки для организации торговли на
территории п. Заплюсье
- ремонт автомобильного моста на участке муниципальной автодороги
Заполье - Дуброво (был в аварийном состоянии)
- ремонт кровли и фасада жилого дома № 6 по ул. Ленина п. Заплюсье
- заасфальтированы придомовые территории домов № 8, 11 по ул.
Спортивной, домов № 4,6 по ул. Ленина
- при активном участии жильцов смонтировано детское
спортивно-игровое оборудование во дворах домов № 8 и №10 по ул.
Римского – Корсакова п. Заплюсье.

Значимая часть реальных нужд и потребностей жителей района,
отраженных в программе, были воплощены в жизнь. За последние пять лет
район преобразился, видна положительная динамика благоустройства
населенных пунктов, несмотря на имеющиеся социально-экономические
проблемы. В значительной мере достигнутые результаты - итог кропотливой,
повседневной работы депутатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
представительных органах нашего муниципалитета.
Приоритетная задача Плюсского районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на последующие годы – формирование современного
облика района, превращение района в привлекательное место для работы и
жизни.
Народная программа периодически пополняется новыми предложениями,
которые появляются на встречах граждан нашего района с депутатами Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Для достижения поставленной цели считаем необходимым продолжить
работу по реализации мероприятий Народной программы, которая
сформирована потребностями самих избирателей нашего района. На
ближайшую перспективу и срок полномочий Собрания депутатов, Главы района
усилиями представителей нашей Партии в органах местного самоуправления
планируется воплотить в реальность ряд важных мероприятий:
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги Заполье –
Плюсса
- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по дер. Нежадово,
расчистка полосы отвода (ул. Ветеранов, ул. Центральная)
- завершение строительства 24-х квартирного жилого дома в п. Плюсса
- продолжение ремонта МБОУ "Плюсская средняя общеобразовательная
школа".
- благоустройство центральной площади п. Плюсса – площади Ленина
- реконструкция очистных сооружений и систем водоснабжения и
водоотведения п. Плюсса
ограждение
территории
МБОУ
"Должицкая
основная
общеобразовательная школа"
- завершение ремонта МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад"
- ремонт и строительство тротуаров по ул. Ленина, Железнодорожной,
Победы, Советская в п. Плюсса
- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по дер. Кошелевицы,
расчистка полосы отвода (ул. Ветеранов, ул. Новая)
- реконструкция спортивного стадиона п. Плюсса
- капитальный ремонт районного Дома культуры, п. Плюсса
- оснащение районного Дома культуры, районной библиотеки
транспортом для организации выездных мероприятий
- завершение ремонта МБОУ "Заплюсская средняя общеобразовательная
школа"
- строительство пожарного поста п. Заплюсье
- реконструкция очистных сооружений и систем водоснабжения и

водоотведения п. Заплюсье
- продолжение благоустройства дворовых территорий в п. Плюсса,
Заплюсье, активное участие в проекте «Комфортная городская среда»
– устройство пожарного поста в с. Ляды
- строительство спортивно-досугового центра с. Ляды
- ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги в д. Заянье
- усиление внимания ремонту и содержанию сельских клубов и
библиотек, обеспечению их мебелью, оборудованием
- развитие и совершенствование инфраструктуры (установка знаков,
автобусных остановок) муниципальных автомобильных дорог, ремонт и
содержание этих дорог, инициирование капитального ремонта региональных
автомобильных дорог
- продолжение работ по реконструкции и модернизации котельных
района.
- инициирование и практическое продолжение работ по уничтожению
растения «Борщевик».
- принятие мер по обеспечению регулярного, своевременного и
качественного вывоза бытовых отходов, обустройство дополнительных
площадок для сбора бытовых отходов.
- осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению, принятие мер по стабилизации и снижению тарифов на услуги
ЖКХ.
- оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления в
части выполнения полномочий, определенных действующим
законодательством.
- регулярное информирование жителей поселений о работе органов
местного самоуправления.
Эти и многие другие немаловажные мероприятия Народной программы,
которая будет пополняться предложениями наших избирателей, станут основой
деятельности Главы района, фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Собрании депутатов района на следующий пятилетний срок.
Работая вместе, мы изменим жизнь к лучшему! У нас есть все для этого!
Уникальная, богатая, неисчерпаемая земля и талантливые, работающие люди!
А это значит, что кандидаты в депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» имеют все
основания быть уверенными, что они смогут достичь всех поставленных перед
ними целей. Наши кандидаты живут нуждами и проблемами Плюсского
района и как никто другой заинтересованы в развитии родного края.
Действовать в интересах людей – наша работа!
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Создавать благополучие Плюсского района – наша цель!

Мы убеждены, что сможем достичь поставленной цели, и готовы
использовать свою энергию, силы, организационный потенциал, чтобы
претворить наши проекты в жизнь!
Просим вас, уважаемые избиратели, поддержать нашу предвыборную
программу, основанную на ваших пожеланиях и проголосовать за кандидатов от
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Мы выбираем надежное будущее!

