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10 сентября 2017 ГОДА
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
Струго-Красненского района и дополнительные выборы депутата городского
поселения «Струги Красные».
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
принципиально
отказалась
от
неисполнимых
предвыборных обещаний. Сила Партии – в ее реальных делах, в решении
конкретных, а не надуманных проблем, которые по-настоящему волнуют людей.
Стругокрасненским районным местным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вместе с общественными организациями, Общероссийским народным
фронтом и жителями района была сформирована программа эффективного
управления и поступательного развития района. Программа включает в себя
предложения, инициативы и проекты сельских и городского поселений,
общественных объединений, граждан. Основная их часть – это предложения со сходов
граждан, прошедших по всей территории района в рамках создания и обсуждения
Народной программы. Большой вклад в развитие гражданского общества внесло
проводимое партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предварительное внутрипартийное
голосование, по итогам которого будущим кандидатам было дано множество
предложений по развитию нашего района. Собранные предложения – это, по сути,
народный наказ. Эти предложения местное отделение Партии положило в основу
своей работы в действующем созыве Собрания депутатов района и поселений.
Вкратце можно остановиться на предвыборных обещаниях, данных
кандидатами в депутаты действующего созыва Собрания депутатов от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и результатах их исполнения:
1. Заменены светильники уличного освещения на энергосберегающие,
установлены новые энергосберегающие светильники, а так же установлены приборы
учета для уличного освещения (32 светильника в Марьинской волости, 59
светильников в Новосельской волости, 60 светильников в г.п. Струги Красные).
2. Проведены мероприятия по борьбе с борщевиком вокруг населенных пунктов
(1 га в Новосельской волости).
3. В целях реконструкции школьного стадиона в р.п. Струги Красные,
изготовлена проектно-сметная документация.
4. Реконструирована система теплоснабжения (капитальный ремонт котельной
№ 3-а р.п. Струги Красные).
5. Выполнены работы по капитальному ремонту здания районного Дома
культуры (установлены пластиковые окна, сделан ремонт фасада, сделан ремонт
крыльца).

6. Проведен капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 1» (заменены
входные двери, сделан ремонт крыльца, сделана замена козырьков, сделан ремонт
фундамента).
7. Проведено благоустройство территории братского захоронения «Скорбящая
мать» в р.п. Струги Красные (замощена площадь тротуарной плиткой).
8. Проведено Благоустройство территории по ул. Советской, прилегающей к
многоквартирным домам № 34, 34-а, 34-б, в р.п. Струги Красные.
9. Завершаются работы по ремонту спортивного комплекса на ул. Мира в р.п.
Струги Красные.
10. Сделан ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги
Красные – Плюсса (9км от д. Цапелька до с. Новоселье).
11. Сделан ремонт братского захоронения в д. Строитель, приобретены и
установлены памятники в д. Ждани, д. Заполье, д. Кубасово, д. Пахомово.
Реальные нужды и потребности жителей района, отраженные в Народной
программе, были воплощены в жизнь. За последние пять лет район преобразился,
видна положительная динамика благоустройства населенных пунктов, несмотря на
социально-экономические проблемы в стране. Считаем, в большей степени
достигнутые результаты - это итог кропотливой работы депутатов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в представительных органах нашего муниципалитета.
Приоритетная задача Струго-Красненского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на будущее – формирование современного облика
Струго-Красненского района, превращение района в привлекательное место для
работы и жизни и, в конечном итоге, формирование конкурентоспособного района
Псковской области.
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. Так на ближайшую перспективу
силами нашей партии планируется воплотить в реальность следующие самые важные
мероприятия:
1. Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения в населенных
пунктах района (р.п. Струги Красные, Марьино, Пятчино, Ровное, Ждани, Сиковицы,
Новоселье, Заполье, Палицы, Цапелька, Ротный Двор, Лудони, Хредино).
2. Реконструкция школьного стадиона в р.п. Струги Красные.
3. Капитальный ремонт региональных и муниципальных автомобильных дорог.
4. Ремонт второго и третьего этажей в МБОУ «Струго-Красненская средняя
общеобразовательная школа».
5. Строительство пункта временного содержания безнадзорных животных.
6. Продолжение работ по реконструкции и модернизации котельных района.
7. Продолжение работ по уничтожению борщевика вокруг населенных пунктах
Марьинской и Новосельской волостях .
8. Строительство административного здания для СП Новосельская волость.
9. Увеличение охвата уличного освещения населенных пунктов района
энергосберегающими светильниками.
В случае победы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут достигнуты новые
результаты исполнения Народной программы.

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.
Кандидаты нашей партии намерены представлять интересы каждого
избирателя в местном органе власти.
Каждый избиратель со своим наказом будет услышан.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Струго-Красненского района – наша цель!
Наши кандидаты живут в Струго-Красненском 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!
Просим избирателей поддержать нашу предвыборную программу, основанную
на Ваших пожеланиях и проголосовать за кандидатов в депутаты от Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Мы выбираем надежное будущее!

