ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА И ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО
СОЗЫВА
2017 год
Уважаемые земляки, жители Пыталовского района!
10 сентября 2017 года состоятся выборы Главы Пыталовского района и
депутатов Собрания депутатов Пыталовского района шестого созыва. Местное
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выдвинуло кандидатами людей,

заслуживающими доверие своей работой на благо нашего района.
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! Позиция президента
«работать

для

людей»

- определяет и долгосрочную стратегию, и

каждодневную деятельность властей всех уровней. И в первую очередь –
районных депутатов и Главы района, так как они близки к людям, именно к
ним идут люди со своими проблемами.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Пыталовского района – наша цель!
Пять

лет

назад

Пыталовское

районное

местное

отделение

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в проектах,
разработанных при участии депутатов. Партия поставила перед собой чёткую
цель: с регулярными отчётами перед избирателями обеспечивать выполнение
принятых обязательств.
Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с районной
и областной администрацией, при поддержке жителей Пыталовского района за
последние 5 лет сделано:
− реконструирован тротуар по ул. Белорусская;
− оборудованы детские площадки на улице Красноармейской около домов 46
и 48 и около дома 7 ул. Шафранского;
− произведён ремонт моста через реку «Утроя» на улице Красноармейская;
− установлено уличное освещение в д. Мирный;
− установлено уличное освещение в д. Радишкино;
− отремонтированы общественные колодцы;
− заменены провода, опор освещения в деревне Ритупе;
− отремонтированы детские площадки;
− отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов в дер.
Вышгородок;
− приобретены и установлены насосные станций;
− реконструирована уличная водопроводная сеть по улице Заречная;
− отремонтирован тротуар вдоль парка им. Юнкерова по ул.Пушкинская;
− обустроены водозаборные колонки для населения на ул. Победы и ул.
Народная;
− установлено освещение улицы в деревне Шелино;
− установлено освещение улицы Новожилов в деревне Емилово;
− реконструирован водопровод в д. Носово;

− установлена водонапорная станции и водозаборные колонки в д. Ступаны;
− заменена водопроводная сеть по ул. Мира до ул. Садовая д. Вышгородок;
− отремонтированы канализационные сети в п. Белорусский;
− построен колодец по ул. Железнодорожная;
− установлена насосная станция в деревне Дубново;
− проведено водоснабжение в Носовской начальной школе.
Сделано немало, однако пред нами стоят не менее масштабные задачи. То,
что было завершено, не должно быть точкой в работе, а должно стать
промежуточным результатом. Пыталовское районное местное отделение
Партии будет последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий,
продолжать проекты, направленные на улучшение качества жизни жителей
района.
При поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов
Пыталовского района, в сотрудничестве с Главой района и органами
исполнительной власти, мы продолжим работу в диалоге с населением,
общественными организациями, будем прислушиваться к мнению жителей
района. Формируя предложения и идеи, предлагая реальные проекты, мы будем
активно поддерживать наш район, вкладывать силы в его процветание.
Наша программа на 2017 и последующие годы

сформирована из

предложений и инициатив всех граждан Пыталовского района.

Люди

продолжают обращаться к нам с новыми идеями и проектами. Наша задача –
чтобы жизнь в районе не стояла на месте, и каждый рубль бюджета
расходовался с полной отдачей.
Ведущей

целью

органов

местного

самоуправления

должна

быть

действенная забота о социальном благополучии своих жителей.
Принципы и основные положения предвыборной программы:
1. Создание

системы

управления:

ответственной

власти

и

эффективного

− укрепление органов местного самоуправления;
− создание системы регулярного информирования жителей о работе
органов

местного

самоуправления,

общественностью

муниципального

активное

взаимодействие

образования,

с

внимательное

отношение к обращениям граждан;
− обеспечение общественного спокойствия и безопасности, надежной
работы структур обеспечения общественного порядка;
2. Осуществление политики экономической стабилизации и роста:
− эффективное использование муниципального имущества, имеющихся
финансовых ресурсов, контроль за исполнением бюджета;
− реализация комплекса инновационных мер, направленных на поддержку
местных товаропроизводителей;
− динамичный рост экономики муниципального образования;
− разработка и реализация целевых программ социально-экономического
развития муниципального образования;
− привлечение инвестиций в строительство, создание в муниципальных
образованиях условий эффективной экономической деятельности;
− активная поддержка развития малого и среднего предпринимательства.
3. Общественно-политическое развитие района:
− продолжение работы по активному привлечению жителей к участию в
общественных формах управления района;
− формирование

системы

территориального

общественного

самоуправления;
4. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
− увеличение

бюджетного

здравоохранения,

культуры,

финансирования
адресной

сфер

социальной

образования,
поддержки

малообеспеченного населения;
− создание

системы

экономического

регулирования тарифов на услуги ЖКХ;

и

социально-обоснованного

− реализация целевой программы «Жилье для молодых семей»;
− обеспечение стабильной работы коммунальных служб, обустройство
дорог и улиц района, обеспечение устойчивой связи всех видов;
− укрепление материально технической базы школ и садов, больницы и
ФАПов;
− осуществление

постоянного

контроля,

за

реализацией

системы социальной поддержки населения, обеспечение достойного
уровня жизни ветеранов, инвалидов и пожилых людей.
Мы за стабильность и продолжение реализации начатых проектов.
В целях определения приоритетов развития экономики, увеличения
доходной части бюджета района, создания новых предприятий, открытия
рабочих мест, уменьшения оттока молодежи и квалифицированных кадров из
района в первоочередном порядке разработать и утвердить Программу
социально- экономического развития Пыталовского муниципального района.
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ РАЙОН РАЗВИВАЛСЯ!
− необходимо добиваться включения Пыталовского района в федеральные
программы и национальные проекты;
− необходимо создавать рынок доступного жилья путем реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России»;
− необходимо обуздать рост тарифов на услуги ЖКХ путем внедрения
энергосберегающих технологий, освоения местных видов топлива,
жесткого контроля над обоснованностью тарифов.
Проблемы есть и их необходимо решать:

− ремонт здания или строительство нового здания муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Линовская средняя школа»;
− капитальный ремонт музыкального зала в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении « Детский сад № 1»;
− ремонт спортивных залов, системы канализации в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении «Пыталовская средняя школа
им. А.А. Никонова»;
− капитальный ремонт детского сада «Колобок»;
− замена окон и ремонт пола, кровли, фасада в помещениях детского сада
«Солнышко» посёлка Белорусский;
− реконструкция кинотеатра;
− замена труб по ул. Красноармейская;
− асфальтирование ул. Красноармейская;
− подготовка исполнительной документации и завершение работ по
монтажу водосточной системы на доме № 42 по ул. Красноармейская;
− ремонт дороги ул. Каупужа;
− ремонт здания музея города Пыталово.
10 сентября жителям Пыталовского района предстоит избрать Главу
Пыталовского района и определить новый состав районного Собрания
депутатов Пыталовского района шестого созыва. Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» может достойно смотреть в глаза избирателям, ведь
вместе нам удалось уже много добиться. Но ещё есть проблемы, которые пока
не решены, над которым нужно работать в дальнейшем. Тем важнее для нас,
что программа сформирована на основе наказов жителей.
Программа, которую предлагает местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - это конкретные меры, планы по благоустройству и развитию
Пыталовского района. Главным её двигателем станут кандидаты от Партии:
лидеры предварительного голосования, те, кого поддержали жители района.
Уверены, что с вашей поддержкой мы справимся с поставленными задачами.

Мы призываем всех жителей Пыталовского района поддержать
Предвыборную программу и кандидатов местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Главы Пыталовского района и
Собрания депутатов Пыталовского района шестого созыва.
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

