ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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Уважаемые земляки, жители Пушкиногорского района!
10 сентября текущего года состоятся выборы депутатов районного собрания
депутатов Пушкиногорского района шестого созыва. Мы идём на выборы, потому
что знаем конкретные проблемы избирателей и пути их решения. Выдвигая
кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы взять на себя
ответственность за экономическое и социальное развитие, за улучшение качества
жизни людей в районе! Наша предвыборная программа на выборах в собрание
депутатов Пушкиногорского района шестого созыва опирается на наказы и
предложения жителей района. Мы считаем что, оказав доверие нашим кандидатам,
вы поможете формированию системы ответственной власти, организации работы
профессионалов, принципиальных и неравнодушных представителей партии в
органах местного самоуправления.
Пушкиногорское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
результате внутрипартийного предварительного голосования сформировало список
кандидатов на выборы депутатов в районное собрание депутатов. Это уважаемые,
заслуженные, авторитетные люди, хорошо известные избирателям своими
достижениями, личными качествами, добрыми делами. Это команда
единомышленников, которых объединяет жизненный опыт, профессиональные
знания и желание работать на благо нашей малой Родины и его жителей. Наши
кандидаты пользуются заслуженным уважением коллег, соседей, земляков. Мы
понимаем, что еще далеко не всѐ сделано, но у нашей Партии есть четкое понимание
того, что предстоит сделать в ближайшие годы.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Пушкиногорского района – наша цель!
Благодаря эффективному взаимодействию фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
районном Собрании депутатов с исполнительной властью за прошедшие пять лет
удалось реализовать немало очень важных дел.
1. Образование, культура, спорт, здравоохранение.

-Проводилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений: был
проведен капитальный ремонт детского сада « Теремок», выделены денежные

средства на капитальные ремонты Культурно-досугового центра в п. Пушкинские
Горы, Васильевского сельского Дома культуры и Велейского сельского Дома
культуры.
- За истекший период были открыты группы кратковременного пребывания детей во

всех образовательных школах на селе.
- На Льнозаводе открыто дошкольное учреждение на 20 мест.
- Построена детская спортивно-игровая площадка в п. Пушкинские Горы в парке
« Лукоморье».
- Установлен спортивный комплекс с тренажерами в парке « Лукоморье».
- Построены детские игровые площадки на ул. Южная, д. Кокорино, ул.
Пушкинская, Совхозный пер. д. Исса.
- Приобретен Скутер для Полянского ФАП.
2. Дорожное строительство
- Проводились работы по приведению в нормативное состояние дорожной сети
района. Ремонтные работы были проведены не только в поселке, но и на селе.
Проведены ремонты дорог - по
ул. Первомайская, Почтовая, Турбаза, ул.
Аэродромная, Ленина, Садовая, Больничный городок, Советская, Захарова,
Тригорская, Комсомольская, Ермолаева, Южная, Молодежная, Юбилейная; в
деревнях Опарино, Пошитни, Бабины, подъезд к кладбищу д. Поляне.
- Произведен ямочный ремонт дороги д. Гарино
3. Жилищно-коммунальный комплекс, благоустройство территорий.
- Произведен ремонт теплотрассы р.п. Пушкинские Горы.
- Ремонт водопроводных сетей ул. Садовая, ул. Заозерная, ул. Тригорская, ул.
Храброва, д. Софино, д. Поляне.
- Заменены глубинные насосы д. Мошино, д. Горушка.
- Построен колодец в д. Паренцово.
- Проведено благоустройство придомовых территорий в микрорайоне п. Пушкинские
Горы.
- Построен мост в д. Бобры.
- Установлены 2 пешеходных мостика в п. Пушкинские Горы.
- Проведены капитальные ремонты домов в п. Пушкинские Горы (4 дома), д.
Подкрестье (3 дома)
- Установлены светильники на центральных усадьбах сельского поселения
« Велейская волость» и в р.п. Пушкинские Горы.
- Ежегодно проводился ремонт воинских захоронений (д. Новгородка, д. Чертова Гора, с.
Велье, д. Поляне, Захино).
- Проведена уборка территории (вырубка кустарника, деревьев и т.д.) в парке

« Лукоморье» п. Пушкинские Горы.
- Ежегодно проводится уборка несанкционированных свалок.

- Ежегодно проводились мероприятия по борьбе с борщевиком.
- Капитальный ремонт и переоборудование воинского захоронения в д. Чертова Гора (часть
работ проведена, остальные в проекте на 2017-2020гг)

Кандидаты в депутаты районного Собрания депутатов Пушкиногорского
района шестого созыва от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это люди, которые не
понаслышке знают проблемы поселения и каждого населенного пункта. Проявляя
профессионализм и активную жизненную позицию, каждый понимает, что еще
многое можно и нужно сделать для улучшения жизни людей, живущих на нашей
Пушкиногорской земле, поэтому готовы на местах решать самые насущные вопросы,
способствующие и развитию каждого поселения и Пушкиногорского района в целом.
Наша предвыборная программа учитывает мнения людей, опирается на
идеологические положения партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ». Пушкиногорский район

должен развиваться, а для этого необходима сильная и эффективная команда
единомышленников во властных структурах. Чтобы быть эффективной, власть
должна быть открытой, доступной и мобильной - чтобы избиратели знали, с кого
спрашивать за решение тех или иных вопросов, знали, что власть слышит их и
учитывает их интересы и пожелания в своих решениях. Для общения с жителями мы
будем активно использовать возможности Общественной приемной партии, средств
массовой информации и интернета.
Наши цели и задачи:
1. Открытость власти. Наша задача – прислушаться к голосу каждого жителя нашего
района. Добиться эффективной совместной работы депутатов областных, районных,
городского и сельского поселений. Для этого необходимо:
- Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части
выполнения полномочий, определенных действующим законодательством.
- Регулярное информирование жителей района о работе органов местного
самоуправления.
- Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении вопросов
местного значения.
2. Повышение качества жизни. Наша задача – в том, чтобы люди жили комфортно не
только в поселке, но и в сельском поселении. Население совместно с Главами
поселений и депутатами определяют курс развития своих поселений, ставят перед
собой первоочередные задачи, выбирая приоритеты, способствующие повышению
качества жизни людей.
3. Здоровье граждан – залог будущего. Наша задача – создать все условия для
развития здорового образа жизни. Мы должны пропагандировать здоровый образ
жизни, развивать физическую культуру и спорт, обеспечить строительство игровых и
спортивных площадок, поддерживать лучших физкультурников и спортсменов
района. Поддержание имеющихся площадок в надлежащем состоянии.
4. Сохранение и приумножение культурных традиций. Наша задача - сохранение
культурно-исторического и природного наследия Пушкиногорского района для
будущих поколений. Мы должны вести работу над формированием единого
культурного пространства и обеспечением равного доступа к культурным ценностям
всех жителей района, сохранением количества объектов культуры и отдыха.
Внедрение новых современных форм организации культурно - досуговой
деятельности и семейного досуга. Обеспечивать поддержку художественной
самодеятельности, народных коллективов и талантливой молодежи. Сохранение и
развитие районной библиотечной сети.
5. Благоустройство поселка и района. Наша задача – вести конструктивный диалог с
жителями поселка и района для определения первоочередных вопросов по
благоустройству улиц и дорог, их освещению, ремонту крыш и фасадов,
благоустройству придомовых территорий. Реализация мероприятий, направленных на
борьбу с борщевиком Сосновского.
6. Оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного
производства, развитию личных подсобных хозяйств.
7. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет и впредь уделять необходимое внимание
укреплению материально-технической базы учреждений образования и культуры.
Ремонты, капитальные ремонты, обеспечение современным оборудованием и

инвентарём учреждений - необходимое условие качественного обучения и
воспитания детей в современном обществе.
Что для этого будет сделано:
Избирательный округ № 1
- Изготовление, монтаж детского спортивно-игрового оборудования ул. Ленина д.20,
22,24,26.
- Установка дополнительных фонарей освещения, ремонт.
- Ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.
- Частичный ремонт дорожного покрытия ул. Ленина, ул. Лермонтова, Турбаза
- Работы по ремонту и замене центральных очистных сооружений.
- Ликвидация несанкционированных мусорных свалок, благоустройство территорий.
Избирательный округ № 2
- Установка дополнительных фонарей освещения, ремонт.
- Ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.
- Частичный ремонт дорожного покрытия и асфальтирование дороги по ул. Звездная,
Хвойная, Храброва, Пионерская, Дорофеева, Совхозный пер.
- Устройство детской игровой площадки по ул. Лермонтова
- Работы по ремонту и замене центральных очистных сооружений.
- Ликвидация несанкционированных мусорных свалок, благоустройство территорий.
Избирательный округ № 3
- Установка дополнительных фонарей освещения, ремонт.
- Ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.
- Частичный ремонт дорожного покрытия ( асфальтирование) ул. Ермолаева, ул.
Пушкинская,.
- Работа по ликвидации плантаций, занятых «Борщевиком».
- Работы по ремонту и замене центральных очистных сооружений.
- Ликвидация несанкционированных мусорных свалок, благоустройство территорий.
Избирательный округ № 4
-Установка дополнительных фонарей освещения, ремонт.
- Ремонт колодца д. Козляки.
- Замена (строительство) системы водоснабжения в деревне Козляки.
- Ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.
- Ремонт дорожного покрытия д. Подкрестье.
- Работа по ликвидации плантаций, занятых «Борщевиком».
- Работы по ремонту и замене центральных очистных сооружений.
- Ликвидация несанкционированных мусорных свалок, благоустройство территорий.
Избирательный округ № 5
- Установка дополнительных фонарей освещения, ремонт.
- Ремонт дорог к населенным пунктам.
- Работа по ликвидации плантаций, занятых «Борщевиком».
- Обустройство спортивной площадки в д. Исса, с. Велье, д. Васильевское
- Ликвидация несанкционированных мусорных свалок, благоустройство территорий,
уборка аварийных деревьев
- Строительство колодца в д. Стречно
- Капитальный ремонт воинского захоронения Чертова Гора
- Установка автобусной остановки д. Васили, д. Ворсули

Сделано немало, однако предстоит еще большая работа по улучшению
качества жизни и повышение качества услуг, которые оказываются жителям
Пушкиногорского района. Мы и дальше будем прислушиваться к мнению жителей
района, собирать предложения в нашу общую, народную программу, мы будем
создавать благоприятные условия для экономического развития района
и
комфортной жизни пушкиногорцев.
Наша предвыборная программа сформирована на основе наказов жителей, а главным
её двигателем должны стать кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в
районное собрание депутатов Пушкиногорского района шестого созыва.
Предельно конкретная НАРОДНАЯ ПРОГРАММА должна оставаться основой
для формирования местного бюджета. От успешности подготовки, а затем
исполнения НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ зависит доверие к нам наших избирателей,
жителей Псковской области.
Мы призываем всех жителей сельского и городского поселений, кому не
безразлична судьба нашего района, поддержать предвыборную программу и
кандидатов от партии Местного отделения ВПП «Единая Россия» на выборах в
районное собрание депутатов Пушкиногорского района шестого созыва, прийти на
голосование и сделать свой выбор. Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку.

