ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПСКОВСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПСКОВСКОГО РАЙОНА И
ДОВЫБОРАХ В СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПИСКОВИЧСКАЯ ВОЛОСТЬ» ПО ОКРУГУ № 1
2017 год
Уважаемые избиратели Псковского района!
Псковское районное Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает
вас проголосовать на выборах в Собрание депутатов Псковского района 6 созыва и
довыборах в Собрание депутатов сельского поселения «Писковичская волость»
10 сентября 2017 года за кандидатов, выдвинутых от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Все кандидаты проживают и (или) работают на территории Псковского района,
поэтому им знакомы все нужды и чаяния жителей района. Они знают особенности
территории, от которой выдвигаются на выборы. В состав кандидатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят люди, которые работали в Собрании депутатов
Псковского района и те, кто впервые выдвигается. Девиз, с которым идут на выборы
наши кандидаты:
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Псковского района – наша цель!
Депутатской фракцией Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Собрании
депутатов предыдущего созыва выполнены практически все, данные жителям района,
обещания: построена дорога в д. Долгорепицы; выполнен капитальный ремонт кровли
Дома культуры в деревне Тямша, отремонтирована дорога Спасовщина – региональная
дорога «Псков – Гдов»; подведён газ к деревням Ершово и Верхолино и селу Серёдка;
выполнен капитальный ремонт водопровода в деревне Дуброво и отремонтирован
водопровод на острове им. Белова; проведена модернизация оборудования котельных
в деревнях Родина и Неёлово; осуществлён капитальный ремонт теплотрассы в
деревнях Неёлово и Глоты; отремонтированы 25 подъездов многоквартирных домов;
проведён ремонт кровли ряда многоквартирных домов; выполнены проектно –
изыскательские работы на реконструкцию очистных сооружений в д. Черёха; в этом
году запланировано провести проектно – изыскательские работы на строительство
автодороги Ерусалимка – Паничьи Горки.
Настоящей точкой роста экономики нашего района и всей Псковской области
является создание на территории нашего района особой экономической зоны
«Моглино». Создание особой экономической зоны – это залог благополучия жителей
района, перспектива стабильного развития и процветания Псковского района в целом.
Сегодня перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит задача: принять активное
участие в процессе модернизации страны, обеспечить экономический рост, изменив

саму структуру экономики. Опираясь на великую историю нашей страны, историю
нашего района, которому в этом году исполняется 90 лет, на интересы жителей нашего
района, мы стремимся к тому, чтобы территория нашего района стала территорией
процветания, экономического и социального благополучия, спорта и здорового образа
жизни. В центре нашего внимания – человек. Главная задача Партии – повышение
качества жизни и благосостояния каждого. Основной приоритет Предвыборной
программы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это качественное
повышение уровня жизни населения нашего района, это обеспечение достойного
уровня заработной платы, доступности и качества социальных, медицинских,
образовательных и культурных услуг.
Бюджетная политика:
• Контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Необходимо
разработать
долгосрочные
программы,
которые
предусматривают
последовательное развитие и конечный результат, а также установить четкий
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на
каждом этапе реализации таких программ. Это позволит видеть реальный
результат вложения каждого бюджетного рубля.
• Принятие социально направленных бюджетов, контроль за индексацией зарплат
бюджетникам, социальных выплат ветеранам, помощью многодетным семьям,
молодым специалистам, детям-сиротам, контроль за своевременным получением
льготниками лекарственных препаратов.
• Оказание поддержки малому и среднему бизнесу.
• Решить вопрос об освобождении предприятий, работающих в своей сфере более
3-х лет, от залоговых платежей.
• Увеличение объёма поступлений в бюджет района налоговых доходов до уровня
478,7 млн. рублей к концу 2019 года.
• В т.ч. рост собственных доходов бюджетов поселений до уровня 54,5 млн.
рублей.
• Оптимизация текущих расходов бюджетов поселений.
ЖКХ:
• Продолжение газификации Псковского района с доведением до 100%.
• Замена коммунальных сетей водо- и теплоснабжения в деревнях и сёлах
Псковского района.
• Увеличение доли населения, обеспеченного чистой питьевой водой, отвечающей
санитарным требованиям, до уровня 100% к концу 2020 года.

• Ремонт сельских улиц.
• Ремонт тротуаров, дворов, благоустройство дворовых территорий с устройством
детских игровых площадок, спортивных городков для развития массового
спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа жизни.
• Расселение ветхого и аварийного жилья, строительство нового благоустроенного
жилья для жителей расселяемых домов.
• Принять закон о сносе заброшенных домов (сгоревших, пришедших в
негодность) по решению местных властей в случае бездействия собственника
данного строения.
Социальная сфера:
• Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы,
их оснащение современным оборудованием.
• Пересмотр существующих нормативов финансирования школ, учреждений
дополнительного образования в сторону увеличения.
• Разработка дополнительных мер по привлечению молодых врачей и среднего
медицинского персонала в район после окончания медицинских вузов и училищ.
• Возобновление работы всех закрытых ФАПов и на их базе - открытие аптечных
пунктов.
• Установка банкоматов в крупных деревнях.
• Строительство в деревнях и сёлах Псковского района спортивных сооружений.
• Проведение текущих и капитальных ремонтов местных дорог.
• Принять все меры, чтобы впредь не допускать отключение электроэнергии на
территории Псковского района.
• Восстановить нормальное водоснабжение жителей района.
• Проводить своевременный ремонт очистных сооружений в деревнях и сёлах
Псковского района.
• Восстановить больницу в с. Серёдка.
Сфера культуры:
• Ремонт Сельских домов культуры и Культурно-досуговых центров Псковского
района.
• Подбор кадров для работы в Сельских домах культуры и Культурно-досуговых
центрах Псковского района.

Промышленное производство:
• Создание новых рабочих мест, обеспечение достойной оплаты труда. Все
трудоспособные граждане должны иметь возможность работать, самостоятельно
обеспечивать себя и свои семьи.
• Увеличение доли конкурентно – способных предприятий района до 90 % к концу
2020 гола.
Патриотическая работа:
•
Работа по возрождению духовности и традиций. Особое внимание
патриотическому воспитанию молодежи, сохранению историко-культурного
наследия Псковского района, помощи и поддержке православных храмов,
развитию народных промыслов.
•
Консолидация работы всех общественных сил района в направлении
патриотического воспитания молодежи, проведение круглых столов по
актуальной общественно-политической проблематике.
•
Оказание поддержки деятельности общественных организаций
государственно-патриотической направленности, выделение им грантовых
средств на реализацию социальных проектов по патриотическому воспитанию
молодежи;
•

Поддержка ветеранов войны, поисковой деятельности.

В случае победы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется продолжить
строительство современных детских площадок и спортивных сооружений на
территории района и благоустройство дворов многоэтажных домов, возобновление
работы ФАПов и аптечных пунктов при них, строительство павильонов для ожидания
автобусов в деревнях, продолжить работы по газификации населённых пунктов,
обеспечить жителей района чистой питьевой водой, проводить борьбу с
распространением борщевика на территории района.
В округе № 1 будет проведён монтаж уличного освещения по ул. Механизаторов в
д. Ершово, отремонтировать кровлю и сделать косметический ремонт зала Ершовского
клуба – библиотеки; провести проектно - изыскательские и строительные работы для
организации уличного освещения в д.Верхние Галковичи, ремонт улиц в д.Голубово,
принять меры к привлечению фельдшеров в деревни Ваулино и Голубово,
отремонтировать ФАПы в деревнях Писковичи и Ваулино, организовать работу
передвижного медицинского пункта в д.Голубово, отремонтировать покрытия проезда
улицы Киршинская в д.Ваулино, в д.Жидилов Бор провести проектно-изыскательские
работы по газификации и работы по осуществлению газификации населённого пункта.
В округе № 2 принять меры к газификации дд. Портянниково, Хотицы, Лухново,
Муровицы, Голубово, Задолье, Молгово, Нижние и Верхние Галковичи за чёт средств

областного бюджета, отремонтировать дороги в дд. Солоново, Голубово,
Портянниково, Задолье, Лухново, Котово, Хотицы, Ваулино, сделать капитальный
ремонт зрительного зала культурно – досугового центра в деревне Писковичи,
сохранить расписание движения городского автобуса № 7 до 2024 года, постоянно
вести борьбу с борщевиком.
В округе № 3 построить спортивные площадки в д. Неёлово и в д. Дуброво,
подключить к водопроводу г.Пскова водоснабжение д.Родина (Программа «Чистая
вода»), регулярно проводить работы по борьбе с борщевиком, газифицировать деревни
Малая и Большая Гоголёвки.
В округе № 4 произвести капитальный ремонт культурно-досугового центра
д.Родина, газифицировать деревни Подосьё, Щиглицы, Логозовичи, Подбережье за
счёт средств областного и местного бюджетов. В д.Щиглицы сделать капитальный
ремонт водопровода, отремонтировать ФАП и привлечь медицинского работника.
В округе № 5 сделать капитальный ремонт зрительного зала культурно –
досугового центра в деревне Соловьи, организовать подсыпку и приведение в
нормативное состояние песчано – гравийных дорог Кирово – Рябово и Рябово –
Назимово в рамках обслуживания региональных дорог, сделать капитальный ремонт
водопроводов и передать их на баланс управляющей кампании в дд. Зайцево и
Назимово.
В округе № 6 организовать уличное освещение в д. Похвальщина, газифицировать
д.Глоты и жилые дома в д.Черёха, построить спортивную площадку в д.Черёха,
отремонтировать кровли многоквартирных домов в д.Черёха.
В округе № 7 будет организовано уличное освещение в д.Верхолино,
отремонтировать кровлю и фасад жилого дома № 3 по ул.Родионова с.Серёдка,
отремонтировать кровлю и фасад жилого дома № 5 по ул.Родионова с.Серёдка,
отремонтировать дворовые территории по ул.Рыбакова в с.Серёдка, сделать
капитальный ремонт многоквартирных домов в д.Спасовщина, сделать капитальный
ремонт водопроводной сети в д.Спасовщина, продолжить газификацию населённых
пунктов с.Серёдка, дд. Елизарово, Верхолино (подключение многоквартирных домов,
подключение частного сектора), отремонтировать очистные сооружения в д.Смержаха
и обеспечить чистой питьевой водой д. Смержаха и другие деревни.
В округе № 8 сделать капитальный ремонт Торошинского сельского клуба,
провести капитальный ремонт водопровода в д.Подборовье-3, провести капитальный
ремонт скважины в д. Выставка, заасфальтировать ул. Первомайскую в с.Карамышево,
провести капитальный ремонт подвесного моста в д.Твердуново, вести постоянная
борьба с борщевиком.
Дорогие жители Псковского района! Мы призываем вас поддержать наших
кандидатов и программу Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
выборах в Собрание депутатов Псковского района 6 созыва и довыборах депутата

сельского поселения «Писковичская волость» по одномандатному избирательному
округу № 1. При вашей поддержке, благодаря общим усилиям и любви к родному
краю, мы сделаем наш район современным и динамично развивающимся, где у
каждого есть возможность реализовать себя и свои таланты. Давайте вместе сделаем
выбор в пользу экономически сильного, перспективного и привлекательного для
жизни района, давайте стремиться к тому, чтобы территория нашего района стала
территорией спорта и здорового образа жизни.

