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1. ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ 
 
19 июня на ХХ Съезде Партии Президент РФ В.В. Путин поставил задачу 

провести широкое обсуждение и дополнить пожеланиями граждан Народную 
программу Партии, которая станет базисом и компасом социально-
экономического развития страны на период 2021-2026 годы. 

Народная программа традиционно является главным документом 
Регионального отделения Партии, с которым её кандидаты идут на выборы. С 
учетом инициатив Народной программы формируются бюджеты региона и 
муниципалитетов Псковской области. 

Летом 2021 года члены и сторонники Партии, депутаты всех уровней и 
кандидаты провели тысячи встреч с жителями всех населенных пунктов региона и 
собрали более 57 000 предложений в программу, где отражены те направления 
развития, которые требуют особого внимания; где обозначены проблемы, решение 
которых существенно улучшит качество жизни и повысит благополучие людей. 

Народная программа Псковского регионального отделения на период с 
2021-2026 год стала составной частью федеральной Народной программы, которая 
была представлена Президенту и утверждена на втором этапе ХХ Съезда Партии 
24 августа 2021 года.   

Народная программа Псковского регионального отделения Партии 
включает в себя новые направления деятельности, так как формировалась в период 
социального и экономического кризиса из-за мировой пандемии коронавируса.  

Именно Партия в период пандемии стала плечом государству и 
жителям, сформировав и сплотив вокруг себя масштабное волонтерское 
движение. Полтора года работы Волонтерского центра Партии изменили форму 
работы местных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ» с гражданами. Волонтерство 
стало составной и неотъемлемой частью работы регионального и местных 
отделений Партии. Развитие волонтерства стало частью Народной программы 
Партии. 

Благодаря работе команды единомышленников, членов и сторонников 
Партии под руководством лидера Псковской области губернатора Михаила 
Ведерникова в регионе строятся новые школы и детские сады, становятся все более 
комфортными и красивыми города и поселки, ремонтируются дороги, решаются 
волнующие людей вопросы, успешно реализуются национальные проекты, 
призванные повысить качество жизни людей.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Партия полезных дел: тысячи объектов и 
конкретных дел, сотни миллионов рублей для развития Псковской области – это 
работа 15 партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» во всех городах и районах 
Псковской области. Построены новые школы и детские сады, благоустроены дворы 
и общественные пространства, отремонтированы сельские дома культуры, 
спортивные залы в сельских школах, открыты физкультурно-оздоровительные 
комплексы (ФОКоты).   

Депутаты Псковского областного Собрания – члены фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ведут активную и планомерную социально ориентированную политику, 
направленную на поддержку ветеранов, людей с ограниченными возможностями 
здоровья, малоимущих, многодетных семей, детей-сирот, а также других категорий 
граждан, которым требуются забота и помощь. 
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Забота о тех, кто нуждается в помощи, и всесторонняя поддержка семей с 
детьми и благополучие ЧЕЛОВЕКА – являются основными ориентирами для 
Партии и отражены в Народной Программе.  

Предложения граждан, направленные на развитие экономики и поддержку села, как 
составляющей продовольственной безопасности Псковской области, на решение вопросов 
занятости молодежи, создание условий для повышения доходов наших граждан, стали 
частью Народной программы регионального отделения Партии. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» слышит людей и работает для людей! 
 
2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ВЛОЖЕНИЯ В КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА – ОСНОВА ОБЩЕГО БУДУЩЕГО 

 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - команда Президента – команда губернатора. На XX 
съезде Партии Президент России Владимир Путин обозначил ключевые 
направления работы Партии. 
2.1. ХОРОШАЯ РАБОТА – ДОСТАТОК В ДОМЕ  
 

Наша задача – существенно повысить достаток российских семей, доходы 
наших граждан.  

• Содействовать поэтапному повышению оплаты труда учителей, врачей, 
работников социальной сферы. Специалистов всех бюджетных отраслей, которые 
выполняют важнейшую значимую работу в интересах граждан, общества, 
государства. Этот труд должен достойно оплачиваться. 

• Обеспечивать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), установив МРОТ не ниже прожиточного минимума трудоспособного 
населения.  

• Поэтапно увеличить долю фиксированной части заработной платы 
медицинских и педагогических работников.  

• Содействовать реализации программы социальной поддержки выпускников 
вузов, выезжающих для работы в села и малые города.  

• Содействовать запуску программ повышения заинтересованности 
работодателей в найме людей с ограниченными возможностями здоровья.  

• Обеспечить гарантированный контроль за соблюдением прав работников 
предпенсионного возраста.  

 
2.2. КРЕПКАЯ СЕМЬЯ  

 
Крепкая, благополучная, многодетная семья – это настоящее и будущее 

России. Дети, родительская любовь, солидарность поколений – безусловная 
ценность для всех жителей Псковской области.  Семьи Псковской области 
получают региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей при 
появлении третьего или последующих детей. 

Наша общая задача – существенно повысить достаток, обеспечить 
благополучие семей с детьми. Создать такую систему поддержки, при которой 
рождение ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей семьи, 
а, наоборот, гарантировало бы бо́льшую защищенность и дополнительные 
возможности для детей и родителей.  
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Для этого Псковское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
считает принципиальным решить следующие задачи:  

• Содействовать поэтапному расширению системы и охвата социальной 
поддержки малообеспеченных семей с детьми.  

• Содействовать введению системы поддержки участия детей в спорти-
вных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания, тем 
самым дополнительно помочь семье, снизить ее расходы, расширить возможности 
для раскрытия талантов, которые заложены в каждом ребенке. 

• Содействовать программам по возврату «школьной медицины» в 
образовательных организациях.  

• Содействовать созданию сети ресурсных семейных мно-
гофункциональных центров, в которых оказывается необходимая помощь семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, беременным и молодым мамам, 
включая юридическую, материальную и психологическую помощь; 
осуществляется кратковременный присмотр за детьми, проходят учебные курсы, а 
также есть возможность для проживания.  

• Содействовать созданию системы содействия занятости подростков.  
 
2.3. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 
Дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование – 

это звенья единой системы, которые воспитывают и обучают, готовят к избранной 
специальности новые поколения жителей региона. Поэтому сфера образования – 
стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности для каждого 
определяют наше будущее, успех и достойную жизнь человека. 

Одним из важнейших аспектов является продолжение модернизации 
учреждений образования Псковской области. 

Псковское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
формирует свою программу исходя из поручений Президента В.В. Путина в 
сфере ОБРАЗОВАНИЯ. 

Представители Псковского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» будут участвовать в разработке программы по капитальному ремонту 
зданий школ Псковской области на 2022–2026 годы. В регионе предусмотрено 
включение в неё в первую очередь сельских школ. Уже принято решение о 
капитальном ремонте 20 сельских школ в 2022 году. Эта работа будет продолжена 
с участием представителей Партии.  

В рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Новая школа» 
учебные заведения Псковской области оснащаются современным оборудованием.  

Благодаря масштабному обновлению материально-технической базы школ 
дети из городов и районов получают возможность учиться в комфортных условиях 
и получать качественное образование. 

За последнее время в регионе были построены школы: в г. Дно, г. Великие 
Луки, и в д. Борисовичи Псковского района всего на 2657 мест. Открытие 
учебных заведений позволило продвинуться в выполнении поручения президента 
РФ по ликвидации второй смены в школах. 

В области используются внутренние ресурсы существующих учебных 
учреждений и современные технологии организации образовательного процесса. 
Это позволило создать дополнительно 1934 места.  
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Новую школу достраивают в Великих Луках. Она рассчитана на 800 
учеников, у нее будет собственный бассейн.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет и впредь уделять необходимое 
внимание укреплению материально-технической базы учреждений образования. 
Капитальный и текущий ремонт, обеспечение современным оборудованием и 
инвентарём учреждений образования - необходимые условия качественного 
обучения и воспитания детей в современном обществе.  

Восемь детских садов и пять школ появится в Псковской области в 
ближайшие годы. 

В 2021-2022 годах планируется строительство новой школы на 1350 мест 
в Пскове. А в 2022 году в рамках мероприятия «Модернизация инфраструктуры 
общего образования» будет начато строительство школы на 825 мест в Гдове. 

В регионе будет произведен капитальный ремонт 20-ти школ: в д. Родина и 
д. Карамышево Псковского района, Красногородской специальной школы –
интерната для детей-сирот - «Агрошколы», в д. Жижица и д. Ущицы  Куньинского 
района, в д. Лавры Печорского района, в г. Порхове - школы № 1, в с. Чернево 
Гдовского района, в д. Воронцово Островского района, в п.г.т. Сосновый Бор 
Себежского района, в д. Переслегино и д. Булынино Великолукского района, в пос. 
Бежаницы, в г. Новоржеве, в д. Балахи и в д. Глубокое Опочецкого района, 
Опочецкой коррекционной школы-интерната, в д. Вербилово Пустошкинского 
района, в д. Полоное Порховского района. 

Программа обновления школьного автопарка инициирована «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ» и поддержана Президентом. 40 школьных автобусов отечественного 
производства поступят в Псковскую область. Региону такая поддержка 
необходима. Ведь в большинство сельских учебных заведений часть школьников 
подвозят из отдаленных деревень.  

Важной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является создание равных 
возможностей жизненного успеха для каждого жителя области через образование. 

Фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет осуществлять контроль: 
• за неукоснительным исполнением дорожных карт по повышению 

оплаты труда работникам бюджетных организаций в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597; 

• за необоснованным повышением родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, их содержание в группах продленного дня, платы за общежития, за 
обучение в вузе, ограничив рост взимаемой платы суммами, не превышающими 
уровень инфляции; 

• за обеспечением адресного подхода и поддержки детей из 
малоимущих семей, и детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении, при получении ими дополнительного образования, а также в случаях 
их пребывания в группах продлённого дня. 
 
2.4. ЗАБОТА О КАЖДОМ НУЖДАЮЩЕМСЯ  
 

Человек в любом возрасте, в любой части Псковской области не должен 
остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Забота о тех, 
кто нуждается в поддержке, – приоритет партии.  

Для этого предстоит сосредоточиться на следующих конкретных 
направлениях:  
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• Содействовать реализации и развитию региональных программ 
«Активное долголетие» и системы образования для лиц пенсионного возраста.  

• Содействовать добровольческой помощи и некоммерческим 
организациям, работающим с людьми, оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации.  

• Привести спортивные объекты к состоянию, которое будет обеспечивать 
равные возможности для занятий физической культурой и спортом лицам с 
ограниченными возможностями здоровья.  

• Поддержать интернет-проекты с актуальной информацией об объектах 
инфраструктуры, других местах, доступных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, где они могут заниматься творчеством, саморазвитием и 
различными видами спорта.  
  
2.5. ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ – НАШ ДОЛГ 

 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботится о представителях старшего поколения. 

Члены Партии регулярно оказывают ветеранам помощь, что особенно важно в 
период пандемии. Наш общий долг — окружить пожилых людей вниманием, 
поддерживать их, хранить память о подвиге нашего народа и передавать ее 
подрастающим поколениям. 

На территории Псковской области организовано шефство над всеми 
участниками и инвалидами Великой Отечественной войны. 

В год 75-летия Великой Победы в рамках реализации партийного проекта 
«Историческая память» ветераны Великой Отечественной войны из Псковской 
области были обеспечены бесплатными сотовыми телефонами с безлимитным 
тарифом. 

В канун Нового 2021 года и к 76-летию Великой Победы активисты и 
депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» навестили ветеранов Великой Отечественной 
войны, которые проживают в регионе и вручили им продуктовые наборы.  

В 2020 году в регионе увековечена память 17 Героев России в рамках акции 
«Память Героев». За три года в Псковской области организовано 85 
площадок проведения Всероссийского исторического диктанта на тему 
событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы», в котором 
приняли участие более 2500 тысяч человек.  

Патриотическое воспитание молодежи с активным участием членов и 
сторонников Партии – задача Псковского регионального отделения на 
следующие 5 лет. 

 
2.6. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное 

долголетие людей старших поколений, защита материнства и детства – 
приоритетные направления для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Псковское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
формирует свою программу исходя из поручений Президента В.В. Путина в 
сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
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Представители Псковского регионального отделения Партии будут 
участвовать в контроле за реализацией региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

Особое внимание представители Партии обратят на доступность и качество 
медицинской помощи в малых городах и сельских населённых пунктах и 
внедрение единых подходов к организации медицинской помощи на всей 
территории Псковской области. К 1 сентября 2022 года будет сформирован план 
реализации региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения.  

В Псковской области открыт ряд новых современных корпусов учреждений 
здравоохранения. Сданы в эксплуатацию Псковский перинатальный и 
онкологический центры. В 2020 году по распоряжению Президента России 
Владимира Путина в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки построены и 
открыты 2 многофункциональных медицинских центра общей мощностью 300 
коек, а также новый корпус детской областной инфекционной больницы на 60 
человек. 

Продолжается масштабное обновление автопарка машин скорой помощи. В 
декабре 2020 года губернатор Михаил Ведерников передал в муниципальные 
образования 65 автомобилей для оказания медицинской помощи. В октябре 
2020 года в регион поступило 15 автомобилей, они были переданы в Псков, 
Великие Луки и в 8 муниципалитетов. 

В районах Псковской области проводится ремонт в медучреждениях, они 
оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием. Таким образом, 
в Псковской области создается эффективная система оказания медицинской 
помощи. 

Продолжится решение проблемы кадрового дефицита и доступности 
медицинских услуг. Цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ближайшие годы - 
снизить остроту проблемы, а затем полностью её ликвидировать. 

Партия и депутатский корпус будут настаивать на продлении сроков 
реализации федеральной программы «Земский доктор» на 2022 - 2026 годы и 
распространения в регионе успешно опробованного в субъектах Российской 
Федерации опыта реализации программы «Земский фельдшер» («Земская 
медицинская сестра»), «Вежливая регистратура». 

За пять лет при содействии Партии будет построено 186 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по всему региону, 7 врачебных 
амбулаторий (мини-поликлиник) и 8 офисов врачей общей практики. Также в 
рамках программы закупят 535 единиц медицинского оборудования для 
первичного звена здравоохранения, 262 автомобиля, проведут капремонт 27 
медицинских организаций. На это предусматривается ежегодное 
финансирование - порядка 495 млн рублей. 
 

Особое внимание – сельской медицине. Для этого нам важно: 
• Содействовать реализации комплекса мер по привлечению 

медицинских специалистов в сельские территории. Продолжить реализацию 
программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и распространить принятые 
пакеты социальных гарантий на средний медицинский персонал.  
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• Содействовать запуску программы обеспечения автотранспортом 
фельдшеров, работающих в удаленных районах и оказывающих помощь жителям 
сразу нескольких населенных пунктов.  

• Для удобства граждан предусмотреть предоставление необходимых 
им лекарств непосредственно в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). 

• Важной задачей Партия считает содействие формированию у 
населения здорового образа жизни и ответственности за своё здоровье.  

• Мы намерены принять законодательные меры по социально-
экономической мотивации здорового образа жизни населения. 

 
3. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Псковское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

формирует свою программу исходя из поручений Президента В.В. Путина в 
сфере СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

 
Представители Партии должны включиться в рассмотрение вопросов о 

создании в малых городах и сельских населённых пунктах современной 
социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий 
спортом. 

К 1 сентября 2022 года будет подготовлен план формирования в малых 
городах и сельских населенных пунктах современной социальной 
инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом.  

В рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Детский спорт» в 
Псковской области отремонтировано 102 спортивных зала в сельских школах. 

В регионе ведется строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа. Спортивные объекты уже открыты в ряде 
муниципальных образований. 

В 2021 году началась работа по созданию 7 физкультурно-
оздоровительных комплексов открытого типа. Их построят в Пскове, Великих 
Луках, Новоржеве, Стругах Красных, Дно, Дедовичах и в Писковичах Псковского 
района.  
 Необходимо включить в перечень оборудования для ФОКов по 
программе «Детский спорт» оборудования для занятий детей и взрослых с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инфраструктурные проекты – залог развития экономики региона! 
 
3.1. КУРС — НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Успешно работающие предприятия — это фундамент развития любого 

региона. Поэтому очень важно поддерживать в Псковской области уже 
существующие производства, способствовать открытию современных 
высокотехнологичных «локомотивов роста» и созданию новых рабочих мест, что 
не только приведет к поступлению в бюджет дополнительных налогов, но также 
положительно отразится на вопросах занятости населения и социально-
экономического благополучия граждан. 

Псковское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
последовательно работает в этом направлении, выступая с конкретными 
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предложениями по всесторонней поддержке местного производителя, инициируя 
принятие важных законов и оказывая предпринимателям региона иную поддержку. 
 
 
3.2. ГАЗИФИКАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Вся деятельность Псковского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» нацелена на поддержку инициатив, способствующих развитию 
Псковской области. 

 Депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются опорой 
реализации стратегии социально-экономического региона, разработанной 
губернатором Псковской области. 

Одной из основных задач является решение проблемы газификации 
населенных пунктов Псковской области. 

Летом 2021 года ПАО «Газпром» взяло на себя обязательство завершить 
первый этап газификации и к 2030 году газифицировать регион и взять на себя 
львиную долю расходов по газификации частных домовладений.  

Президент В.В. Путин и Секретарь генерального совета Партии А.А. 
Турчак уделяют этому особое внимание. Представители регионального 
отделения Партии будут контролировать ход газификации региона в части защиты 
интересов жителей в вопросах газификации. 

 С 2005 по 2020 годы уже были созданы условия для газификации около 3 
тысяч домов и более 20 котельных. Построено 18 газопроводов общей 
протяженностью более 360 км, на эти цели было направлено 4,2 млрд. рублей. 

Более 12 тысяч домов и квартир будет газифицировано в Псковской 
области до 2025 года. Объем финансирования составит 8,5 млрд. рублей. На эту 
сумму планируется построить 31 газопровод протяженностью почти 650 км. Это 
позволит газифицировать более 12 тысяч домов и квартир, а также свыше 60 
котельных. 

В 2021 году будут выполнены проектно-изыскательские работы на семи 
объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском 
районах, а также строительно-монтажные работы на объекте протяженностью 
36 км в Новосокольническом районе. Это позволит газифицировать важные 
и перспективные агропромышленные площадки в регионе. 

В Псковской области до конца 2022 года планируется догазифицировать 28977 
домовладений в 138 населенных пунктах 16 муниципальных образованиях области, в 
том числе: в г. Пскове - 1913 домовладений; 
г. Великие Луки – 3925 домовладений; в Бежаницком районе – 981 домовладение; в 
Великолукском районе – 1075 домовладений; в Дедовичском районе – 829 
домовладений; в Дновском районе – 1080 домовладений; в Локнянском районе – 1114 
домовладений; в Невельском районе – 3546 домовладений; в Новосокольническом 
районе – 1554 домовладения; в Островском районе  – 2287 домовладений; в Палкинском 
районе –  400 домовладений; в Печорском районе – 2169 домовладений; в Порховском 
районе – 1189 домовладений; в Псковском районе – 5352 домовладений; в Пыталовском 
районе – 878 домовладений; в Куньинском районе – 685 домовладений. 

 
3.3. РАЗВИТИЕ   ДОРОЖНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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К 2025 году запланировано строительство и реконструкция 141 км дорог 
в сельской местности Псковской области. Объем финансирования программы 
оценивается в 2,5 млрд. рублей. 

Программа дорожных работ предусматривает и приведение в нормативное 
состояние мостовых сооружений с привлечением средств федерального бюджета в 
размере более 2 млрд. рублей и софинансированием из регионального бюджета. К 
2024 году планируется отремонтировать около 650 погонных метров дорог. 

 
3.4. СТРОИТЕЛЬСТВО   ЖИЛЬЯ   И   ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ 

 
До 2024 года в Псковской области планируется ввести более 1 млн 800 тыс. 

кв. метров жилой площади, оснащенной необходимой инфраструктурой (8 
детских садов, 5 школ, спортивный медицинский центр).  

Партия будет оказывать всестороннюю поддержку и содействие проектам, 
направленным на выполнение поручения Президента В.В. Путина от 24 августа 
2021 года по ускоренному переселению людей из аварийного жилья. В.В. Путин на 
Съезде озвучил, что будет запущена новая программа переселения из аварийного 
жилья, в рамках которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 
января 2021 года. По всей стране – это более 11 млн квадратных метров. В качестве 
первоочередного шага на эти цели будет выделено 45 млрд рублей из федерального 
бюджета.  

 
3.5. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖКХ 

 
Уже получена финансовая поддержка на модернизацию систем 

теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове на общую 
сумму более 620 млн рублей, а общая стоимость проектов составляет более 1 млрд 
рублей.  

Представители Партии будут отслеживать реализацию всех принятых на 
федеральном и региональном уровне решений по организации строгого контроля в 
сфере ЖКХ, повышению открытости и прозрачности сферы ЖКХ для потребителя 
на всех уровнях.  

Представители Партии будут содействовать муниципалитетам Псковской 
области в решении вопросов капитального ремонта и строительства очистных 
сооружений. 

При содействии и с участием представителей Партии во всех малых 
населенных пунктах с проблемами водоснабжения должна быть разработана 
дорожная карта по решению проблем. 
 
4. ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ  
 

Значительное число предложений от жителей городов и поселков касается 
вопросов экологии. Поэтому в своей программе мы впервые выделяем экологическое 
благополучие отдельной, ключевой задачей. 

Предстоит радикально решить проблему чистой воды, отходов и свалок. 
Сделать это необходимо максимально быстро. 
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Партия предлагает комплекс мер, который позволит уже в ближайшие пять 
лет существенным образом улучшить экологическую ситуацию в регионе:  

• Содействовать внедрению современной системы экологического 
мониторинга. Каждый гражданин должен иметь возможность доступа через 
единый информационный ресурс в интернете к достоверной и актуальной 
экологической информации, в том числе о состоянии и загрязнении атмосферного 
воздуха и водных объектов.  

• Взять под партийный контроль ликвидацию несанкционированных 
свалок. 

• Содействовать появлению инфраструктуры для раздельного сбора ТКО.  
• Содействовать развитию экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях, при сохранении их экосистем.  
• Содействовать лесовосстановительным мероприятиям. 
• Ограничить продажи животных в тех зоомагазинах и местах, где 

отсутствуют надлежащие условия для их содержания, где длительное пребывание 
может нанести вред их здоровью.  

• Реализовать партийную программу помощи муниципалитетам, где 
остро стоит проблема численности безнадзорных животных. Оказывать помощь 
волонтерским объединениям в организации приютов для бездомных животных. 

Партия будет активно содействовать в вопросах защиты уникальной 
экологии региона и ее национальных парков.  
 
5. ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ  
 

Несмотря на сложный период пандемии экономика региона доказала свою 
устойчивость.  

Для дальнейшего стабильного развития необходимо:  
• Содействовать развитию университетского технологического 

предпринимательства.  
• Ввести мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 

2022 году.  
• Расширить практику, когда предпринимательскую деятельность 

можно начинать без излишних формальностей – в уведомительном порядке.  
• Содействовать организации постоянной обратной связи с субъектами 

малого и среднего предпринимательства (МСП) по вопросам востребованности и 
эффективности мер поддержки.  
 

Поддерживать инициативы промышленных предприятий, направленные на 
развитие предприятий, расширение производства, создание новых рабочих мест, в 
том числе для людей с ОВЗ и молодежи.  
 
6. ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  
 

Развитие цифровых технологий оказывает колоссальное влияние на 
взаимоотношения государства и граждан. Партия сделает все необходимое, чтобы 
весь комплекс государственных услуг в регионе был доступным и отвечал 
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запросам людей. При этом права гражданина, его личная жизнь должны быть 
безусловно защищены. Именно такую систему «удобного государства» для 
человека мы создаем и считаем важным решить следующие задачи:  

• Полностью устранить цифровое неравенство, обеспечив людям равный 
доступ к услугам современной связи, в частности, к широкополосному интернету во 
всех населенных пунктах.  

• Обеспечить возможность запроса госуслуги с помощью любого 
удобного цифрового канала и немедленного получения результата.  

• Обеспечить работу сервисов «Поступление в вуз онлайн», «Социальная 
поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», «Оформление 
европротокола онлайн», «Онлайн-помощь при инвалидности».  

• Кардинально упростить получение социальной помощи за счет развития 
цифровой платформы «Социальное казначейство». Должна появиться возможность 
быстро и адресно предоставлять меры социальной поддержки по одному заявлению, а 
чаще и без него – просто автоматически.  

• В системе будет отражаться информация о тех или иных событиях в 
жизни гражданина, которые дают право на получение помощи, – рождение ребенка, 
достижение ребенком определенного возраста, установление инвалидности или 
достижение пенсионного возраста. На основании этих сведений гражданину будут 
приходить уведомления о доступных ему мерах поддержки, а некоторые выплаты 
будут зачисляться на его счет автоматически.  

• Обеспечить гражданам качественный доступ к услугам и товарам в 
сельской местности, в том числе используя инфраструктуру «Почты России».  

• Содействовать созданию системы гражданского общественного 
контроля за расходованием бюджетных средств и исполнением требований 
антикоррупционного законодательства.  

 
7. РАЗВИТИЕ СЕЛА  
 

Трудолюбие, умение рачительно вести хозяйство, бережное отношение к 
земле – эти качества из поколения в поколение передаются в семьях сельских 
тружеников Псковской области. 

Сегодня отечественный агропромышленный комплекс – один из самых 
динамично растущих. Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно 
связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, 
формированием здесь современной социальной инфраструктуры.  

Для этого нам важно:  
• Стимулировать производство экологически чистой продукции и переход 

на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства.  
• Поддерживать конкурентную среду для региональных производителей 

сельскохозяйственных товаров на внутреннем рынке.  
• Обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в 

сельском хозяйстве.  
• Содействовать строительству современных перераспределительных 

площадок на въезде в крупные города регионов (логистика, сдача на хранение, 
торговля, переработка фермерских продуктов, рынки и ярмарки и др.).  
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• Облегчить доступ субъектов МСП, включая сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, к земельным участкам, находящимся в 
государственной и муниципальной собственности.  

• Обеспечить эффективный контроль за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, необрабатываемые земли и 
т.д.). Земли необходимо возвращать в сельхозоборот, а также усилить ответственность 
за сбережение плодородия земель.  

• Повысить роль местного самоуправления: ввести практику участия 
сельских поселений в принятии планов развития своих территорий.  

• Уделить особое внимание сфере образования на селе.  
• Ввести в сельских школах специализированные агроклассы.  

 
8. КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ 
 

Россия начинается здесь! 
История, культура, традиции – это душа народа, основа его самобытности и 

национальной идентичности.  
История, культура и традиции Псковской области – уникальны, а знакомство 

с архитектурным, культурным и историческим наследием интересно для жителей 
области и гостей из других регионов. Это основа для укрепления экономики 
региона, как уникального туристического кластера для внутреннего и внешнего 
туризма. 

Для этого нам важно: 
• Содействовать созданию региональной программы поддержки 

муниципальных учреждений культуры (домов культуры, музеев, школ искусств и др.). 
Поддержка распространения успешного опыта и лучших практик развития 
учреждений культуры.  

• Содействовать реконструкции и (или) капитальному ремонту 
региональных и муниципальных детских школ искусств.   

• Продолжить популяризацию исторического знания через СМИ, интернет, 
игровую индустрию.   

• Обеспечить восстановление объектов культурного наследия с 
использованием механизма государственно-частного партнерства.   

• Закрепить практику проведения ежегодного «Диктанта Победы».  
• Обеспечить каждой средней школе и вузу доступ к ресурсам 

федеральных библиотек и архивов страны.  
• Обеспечить достойный уход за воинскими мемориалами, захоронениями 

военнослужащих и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а 
также за памятниками героям и защитникам Отечества, обеспечить охрану этих 
объектов.   

Партия продолжит развивать материально-техническую базу сельских 
учреждений культуры, реставрацию памятников, реализацию туристско-
рекреационного кластера «Псковский». 

В нашем регионе реализуется программа по обеспечению учреждений 
культуры передвижными культурными центрами – автоклубами. 
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Мобильные концертные площадки в 2021 году заработали в 8 
муниципалитетах области. На эти цели в общей сложности потрачено около 
38 млн. рублей из средств консолидированного бюджета. 

До 2023 г. все муниципальные образования области будут 
обеспечены автоклубами.  

На капремонт и реконструкцию районных домов культуры в 2021 
году в Псковской области выделено более 30 млн. рублей. Поддержку 
получили 19 домов культуры, в 15 из них обновлена материально-техническая 
база, в 6 -проведены ремонты. В рамках партийного проекта «Культура малой 
Родины» поддержка сельских домов культуры будет продолжена.  

В 2022 году планируется открытие музея о Ледовом побоище в деревне 
Самолва Гдовского района Псковской области.  

В 2023 году в Пскове будет построен многофункциональный культурный 
центр с концертным залом на 150 мест.  

Кроме того, депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены: 
• обеспечить создание на базе сельских библиотек точек инновационного 

роста с целью реализации модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки; 

• оказывать поддержку в разработке и реализации региональных и 
муниципальных программ развития сельского туризма; 

• на региональном и муниципальном уровне оказывать поддержку 
субъектам малого предпринимательства, создающим туристическую инфраструктуру 
на селе. 

 
9. ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ПАРТИИ 

 
В первый год пандемии Псковское региональное отделение «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» активно включилось в работу по борьбе с коронавирусом и 
поддержке людей. 

На базе общественной приемной председателя Партии был создан 
Волонтерский Центр по оказанию помощи гражданам. Члены «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», ее сторонники, волонтеры ежедневно оказывают помощь всем, кто 
оказался в непростой ситуации. Прежде всего, получают поддержку социально 
незащищенные граждане, одинокие пенсионеры, ветераны, инвалиды, люди, 
входящие в «группу риска». 

Особое внимание уделялось поддержке врачей, работающих в «красной 
зоне». Активисты волонтерского центра обеспечивали медицинских работников во 
всех муниципальных образованиях Псковской области горячим питанием. 

В 2020 году региональное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» передало 
людям полмиллиона масок, противочумных костюмов, новые автомобили в 
городскую больницу и поликлинику Пскова, областную инфекционную больницу.  

Также в 2020 году в Псковскую областную больницу партийцы передали 
новый реанимобиль, оборудованный аппаратом ИВЛ. Транспорт куплен на 
средства членов Партии.  
 
10. ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА  
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Развитие гражданского общества – это важное направление работы Партии.  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в качестве своих кандидатов 

представителей общественных организаций, волонтеров, участников движения 
«МЫ ВМЕСТЕ», которые получили реальную возможность участвовать в 
выработке и реализации ключевых решений.  

Развитие гражданской активности, поддержка молодежных инициатив и 
НКО – важная часть программы Партии и наша принципиальная позиция.  

Наши подходы заключаются в следующем: 
• Обеспечить возможности для школьников и студентов получать 

первичные профессиональные навыки в рамках волонтерской работы в НКО при 
поддержке школ, колледжей и вузов.  

• Обеспечить работу волонтерских центров «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
каждом регионе и муниципалитете.  

• Создать НКО, предоставляющую бесплатную юридическую помощь для 
решения трудовых конфликтов.   

• Запустить программы поддержки молодежных инициатив на 
муниципальном уровне, в том числе через помощь с финансированием, 
предоставление постоянных и временных помещений, медиаресурсов, методической 
и экспертной помощи.  

• Создать сетевую службу психологической поддержки молодежи с 
привлечением психологов-волонтеров.  

• Внедрить систему поддержки молодежных инициатив по созданию 
музейных экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества 
и краеведению.  

 
 

11. ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ТОСОВ) 
 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за устойчивое развитие села и городов. 
Территориальное общественное самоуправление – ключ к более эффективной 
организации местного самоуправления, созданию комфортных условий и 
инфраструктуры для активного отдыха, как в городах, так и в сельских населенных 
пунктах.  

Партия выступает за развитие территориального общественного 
самоуправления и считает одним из приоритетов в своей работе поддержку 
малых городов и поселков Псковской области. 

Имеющийся потенциал позволяет продолжать положительную динамику 
развития сельских территорий региона. 

 
12. ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
 

Региональное отделение Партии будет последовательно отстаивать 
незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на 
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улучшение качества жизни и повышение качества услуг, которые государство 
оказывает гражданам. 

При поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Псковском областном 
Собрании депутатов и в сотрудничестве с органами исполнительной власти мы 
продолжим работу по укреплению материальной базы социальных объектов, 
больниц и учреждений культуры как городских, так и сельских. 

Мы и дальше будем прислушиваться к мнению жителей региона, собирать 
предложения в нашу общую Народную программу и общими усилиями, 
совершенствуя законодательство, генерируя идеи, формируя предложения и 
предлагая реальные проекты – мы будем создавать благоприятные условия для 
экономического развития всего региона и комфортной жизни каждого 
муниципалитета. 

Все пункты и положения настоящей программы были и будут реализованы 
не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти и местного самоуправления. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия полезных дел для благополучия жителей 
Псковской области. Программа Партии – это живой организм, она должна расти 
и меняться с учетом вызов современного мира, включать в себя пути решения всех 
актуальных для жителей Псковской области проблем. 

Сейчас мы подводим итоги, но время и новые вызовы не позволяют нам 
стоять на месте - надо продолжать движение вперед. Наша предвыборная 
программа сформирована на основе наказов жителей, а главным её двигателем 
должны стать кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в 
Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва, члены и 
сторонники Партии, партнёрские общественные организации, активные, 
неравнодушные граждане. 

Каждому жителю области должно быть понятно, какие положительные 
перемены произойдут в жизни региона в целом, что ждёт его родной город, село, 
деревню, какие задачи стоят в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, 
дорожной инфраструктуре, ЖКХ, экономике. 

Предельно конкретная Народная программа должна оставаться основой для 
формирования, как местных, так и регионального бюджетов. 

От успешности подготовки, а затем исполнения народной программы 
зависит доверие к нам наших избирателей, жителей Псковской области.  

Придите и проголосуйте на выборах депутатов в Псковское областное 
Собрание депутатов седьмого созыва за кандидатов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 


