ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов в Собрание депутатов
Пустошкинского района, результаты которых во многом определят пути
дальнейшего развития Пустошкинского района. Каждый из нас хочет видеть свой
район успешным, динамично развивающимся, безопасным для жизни и работы.
Главная цель деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пустошкинском
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 Пустошкинского района – наша цель!
Руководством к действию и важнейшими ориентирами в нашей работе
являются сформулированные Президентом РФ В.В. Путиным задачи, по
ускоренной модернизации экономики, образования, здравоохранения, социальной
сферы, программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принятые на федеральном,
региональном и местном уровнях, наказы жителей Пустошкинского района,
поступившие в местное отделение Партии, через общественную приёмную, на
встречах с избирателями действующих депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ», на
мероприятиях предварительного голосования.
Мы твёрдо убеждены, что невозможно эффективно развивать экономику,
развивать промышленное и сельскохозяйственное производство, не занимаясь
социальной сферой. Нам необходимо решать вопросы доступности жилья,
повышения
качества
здравоохранения,
образования,
социальной
защиты населения.
С 2009 года работает региональный партийный проект «Народная программа»,
который является основой предвыборной программы Пустошкинского 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 Пустошкинского района.
Данный проект стал важным и для представителей власти, и для жителей
нашего района. Этот проект с самого начала был призван установить
конструктивный диалог с гражданами, тот самый диалог, которого очень сильно не
хватало. Началось формирование «Народной программы» - как возможность самих
граждан выступать с инициативой в решении вопросов местного значения.
Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с районной и
областной администрацией, при поддержке жителей Пустошкинского района за
последние 5 лет сделано немало:
В д. Алушково Забельской волости восстановили водопровод, по центру
деревни, как и прежде, разведены ветки водопровода. Установлена новая
водоразборная колонка. Выполнена просьба алушковцев по выделению деловой
древесины для строительства утеплительного сооружения вокруг основания
водонапорной башни, что бы в сильные морозы не замерзала вода.
В сельском поселении Алольская волость ликвидировано более 10
несанкционированных свалок. Налажена работа по освещению улиц в деревнях
поселения. По просьбе жителей в д. Яссы соорудили колодец.
В районную больницу приехали работать три молодых врача: хирургтравматолог Е.В. Цуков, гинеколог В.М. Цукова, Участковый терапевт С.В.
Петрова.
Начались работы по полной замене теплотрассы в Пустошке от 6-ой котельной.
Первый участок уже пройден.
В 2013 году капитально отремонтировано полотно на центральных улицах
города Октябрьской и Революции, от перекрёстка в сторону автовокзала.
Миром при содействии Администрации района, Администрации и Собрания
депутатов сельского поселения «Забельская волость», отца Сергия построена и
открыта часовня в д. Мельница.
Приобретены
экскаваторы,
необходимые
для
работы коммунальных
предприятий, завершён очередной этап работ по водоснабжению д. Алушково. На
котельной №6 установлена новая труба. Новый магазин «Пятёрочка» украсил наш
город. Продолжают ремонт дворовых территорий. Две новые машины «Скорой
помощи» пополнили автопарк районной больницы.
За счёт федеральных и областных средств в городе построен новый
энергоэффективный и производительный объект - котельная на щепе, к новому
отопительному сезону переложен ветхий участок теплотрассы длиной в 3 км.
Имена пустошан героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трёх
степеней увековечены на Аллее Героев, открытой в городском сквере.
Открыт памятник жителям деревни Белевица, сожжённой в годы Великой
Отечественной Войны.
В нынешнем году капитально отремонтировали Забельский сельский Дом
Культуры: обновлена крыша здания, заменены окна, установлена новая система
отопления,
заменена
электропроводка,
люстры,
светильники,
сделан
косметический ремонт.

Капитально отремонтировано
дорожное покрытие на ул. Революции, Т.
Птичкиной, Литвиненко, Советской. На ул. Октябрьской установлены новые
автобусные остановки.
Возле городской школы построен новый каток. В городе велось обустройство
детских площадок.
По просьбе жителей обустроен тротуар по ул. Революции от перекрёстка в
сторону бани.
Произведён ремонт водопроводной сети в д. Ребле. Произведён ремонт моста в
д. Петраши.
Частично обновилась дворовая территория возле домов №53 и №53/28 по улице
Октябрьская. Планировка, вырубка кустов и облагораживание деревьев изменили
облик двора. Благоустройство города (парковочная площадка возле МУП
«Аптека», укладка тротуарной плитки на братском захоронении, благоустройство
территории возле гражданского захоронения).
Установлены 3 фонаря в деревнях Вербилово, Яссы, Середеево, установлены 5
фонарей деревнях Щукино и Андрейково.
Частично подключён скоростной интернет и установлена сотовая связь в
населённых пунктах Щукинской волости.
Построено 3 колодца д. Юшково, д. Андрейково, д. Васильки и 2 колодца в д.
Гультяи.
Отремонтирована водопроводная сеть и передана на баланс теплосетей
водонапорная башня в д. Поддубье.
Проведена грейдеровка дороги регионального значения Пустошка-Шалахово
(через д. Борки и д. Тимоново).
Устанавливаются новые энергосберегающие светильники
в сельских
поселениях Маслово, Батурино, Шилово, Тимоново, Шалахово.
С начала 2016 года начал работать многофункциональный центр госуслуг,
который оказывает в настоящее время жителям района и гостям края 48 услуг.
В дошкольном отделении «Детского Сада «Светлячок» открылась новая группа
дошкольного возраста на 25 мест, оснащённая в соответствии с современными
требованиями.
В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» районному Центру
культуры выделен 1 млн. рублей на ремонт здания. В настоящее время ремонт
закончен - облик РЦК изменён к лучшему.
В 2016 году обновились асфальтовые покрытия на улицах города Пустошка:
Первомайской, на отдельных участках ул. Мира, Комсомольской, Арбузова, пер.
Офицерском и Спортивном.
Обновились дома №№ 46 и 48 по ул. Октябрьской.
Мы, члены Партии и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», готовы,
сохраняя в районе все лучшее, что сделано за последние годы, продолжать
двигаться вместе с вами вперёд.
г. Пустошка (Избирательный округ 1, 2, 3)
− Развитие транспортной инфраструктуры в поселении, принятие эффективных
мер по содержанию и ремонту дорог.

− В рамках генерального плана и полномочий, содействие строительству нового
жилья, капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения в
поселении, проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального
жилья.
− Принятие мер по обеспечению регулярного, своевременного и качественного
вывоза мусора, обустройство дополнительных площадок для сбора мусора.
− Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению, принятие мер по стабилизации и снижению тарифов на услуги
ЖКХ.
− Оказание
содействие
развитию
малого и среднего
бизнеса,
сельскохозяйственного производства, развитию личного подсобного хозяйства.
− Обустройство достаточного количества детских и спортивных площадок для
всех жителей поселения.
− Сохранение и развитие культурных традиций поселения.
− Оказание социальной поддержки наиболее незащищённым слоям населения
через муниципальные, областные и федеральные программы.
− Разработка и реализация программы патриотического и нравственного
воспитания молодёжи с учётом планов
и программ Администрации
Пустошкинского района и Администрации Псковской области.
− Регулярное информирование жителей о работе органов
местного
самоуправления.
− Повышение качества медицинского обслуживания, содействие в привлечении
и закреплении новых медицинских кадров.
− Приведение в порядок дорог и тротуаров города.
− Обустройство и содержание детских площадок во дворах домов и на городском
пляже.
− Совершенствовать организацию досуга детей во внешкольное и каникулярное
время.
− Продолжить работу по организации освещения улиц города.
− Обустроить территории места отдыха около городского озера.
− Отремонтировать дорожную территорию на городской площади.
− Восстановление профиля водоотводных канав.
− Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей по улицам города.
− Содержание дорог местного значения в хорошем состоянии.
− Решение вопроса по устойчивости работ интернета в населённых пунктах.
Алольская волость, Щукинская волость, Пригородная волость
(Избирательный округ №4)
− Организация водоснабжения в сельских населённых пунктах, в т.ч. ремонт
водонапорных башен.
− Решение вопроса по устойчивой работе интернета в сельских поселениях.
− Содержание дорог местного значения в хорошем состоянии.
− Очистить обочины дорог местного значения от растительности.
− Организация уличного освещения в населённых пунктах сельского поселения.
− Оказание помощи на содержание учреждений культуры сельских поселений.

− Организация работы по привлечению инвестиций на территории сельских
поселений, в первую очередь, экологичных современных производств.
Забельская волость, Гультяевская волость, Пригородная волость
(избирательный округ № 5)
Решение вопроса по устойчивости работ интернета в населённых пунктах.
Содержание дорог местного значения в хорошем состоянии.
Оказание помощи на содержание учреждений культуры сельских волостей.
Реконструкция и организация систем водоснабжения в сельских населённых
пунктах.
− Организация работы по привлечению инвестиций на территории сельских
поселений, в первую очередь, экологичных современных производств.
− Организация водоснабжения в сельских населённых пунктах, в т.ч. ремонт
водонапорных башен.

−
−
−
−

Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отстаивает и решает задачи
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы, повышения
качества жизни людей. На выборы депутатов Пустошкинского районного
Собрания депутатов местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт с
Программой конкретных действий. Наши приоритеты основаны на ваших наказах,
обращениях, предложениях, открыты для самого широкого обсуждения. Мы
работали и будем настойчиво работать в целях их осуществления.
Наши кандидаты живут в Пустошкинском 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!
Уважаемые земляки,
просим вас прийти на избирательные участки 10 сентября
и поддержать наших кандидатов и программу
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

