Предвыборная программа Дедовичского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Главы и
депутатов Собрания депутатов Дедовичского района
2017 г.
Уважаемые земляки!
Важнейшая задача Дедовичского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - добиться поступательного социально-экономического развития района,
консолидации его жителей, политической и социальной стабильности.
Основным принципом нашей работы является сохранение добрых традиций и
приумножение славных дел на благо района. Наша стратегия направлена на развитие
Дедовичского района и посёлка Дедовичи, обеспечение его экономических перспектив при
сохранении социальной стабильности.
Наша программа построена на практических делах, которые наши кандидаты твёрдо
намерены реализовать в интересах жителей всего Дедовичского района. Мы понимаем, что
ещё далеко не всё сделано, но у нашей Партии есть чёткое понимание того, что предстоит
сделать в ближайшие годы.
Основой деятельности новой районной власти должна стать забота о простом человеке,
о его каждодневных нуждах, благоустройство посёлка и района.
Наша задача – вести конструктивный диалог с жителями посёлка и района для
определения первоочередных вопросов по благоустройству улиц и дорог, их освещению,
ремонту крыш и фасадов, благоустройству придомовых территорий.
Внедрение новых современных форм организации культурно-досуговой деятельности и
семейного досуга.
Обеспечивать поддержку
художественной самодеятельности,
народных коллективов и талантливой молодёжи. Дальнейшее развитие районной
библиотечной сети.

Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Дедовичского района – наша цель!
Предвыборная программа депутатов Собрания депутатов Дедовичского района пятого
созыва, в основном, выполнена:
Ремонтировались дороги в п. Дедовичи (ул. Васильева, Интернациональная,
Коммунаров (район Автовокзала), Юбилейная,
Пионерская, Песочная, Новая, ул.
Промкомбината, ул. Октябрьская д.5, ул. Садовая, ул. Егорова, ул. Вологодская.
Ремонтировалась дворовая территория по ул. Егорова д.16.
Произведен ремонт проезда от д.22 ул. Октябрьская до пересечения ул. Главная
Октябрьская, подъезд к д.28 и 30 ул. Октябрьская, ремонт проезда ул. Октябрьская д.27,
ремонт проезда ул. Октябрьская д.39 до ул. Егорова
Выполнен ямочный ремонт дороги по ул. Октябрьская д.5, Садовая.
Произведено устройство водоотводных канав по переулку Лесной.
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Закупалось и устанавливалось оборудование для уличного освещения
сельских поселений Сорокино, Пожеревицы, Крутец, Липня.
Ремонтировалась
Чернецово.

водопроводная

сеть, водоразборные колонки

деревень

в д. Сосонка,

Произведена замена водяного насоса на арт.скважине в д. Чернецово.
Отремонтирован колодец в д. Мостки, сделан новый колодец в д. Крутец.
Отремонтирован мост через реку Шелонь в д. Гнилицы.
Оборудованы площадки для установки контейнеров для сбора мусора в д. Вязье.
Немаловажную роль в выполнении программы сыграла депутатская фракция Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Собрании депутатов.
Большие задачи
в социально-экономическом развитии муниципального
образования «Дедовичский район» стоят перед депутатами Собрания депутатов
шестого созыва.
Социально-экономическое развитие
благосостояния каждого жителя.

муниципальных образований – основа

Мы знаем проблемы и предлагаем необходимые меры:
В сфере образования необходимо
− решение вопросов технической и информационной оснащённости образовательных
учреждений;
− поощрение лучших школ, педагогов, учеников.
Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения:
− обеспечение населения
медицинской помощи;

гарантированными

государством

видами и объёмами

− закупка нового оборудования для стоматологии в районной больнице;
− капитальный ремонт хирургического и терапевтических отделений.
− выделение жилья для работников здравоохранения, что позволит решить одну из
основных проблем сферы здравоохранения – недостаточную укомплектованность
лечебных учреждений медицинскими кадрами.
Жилищно-коммунальный комплекс: качество, экономически обоснованные тарифы
Главная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ» в сфере ЖКХ – модернизация отрасли,
благоустройство поселений. Тарифная политика в системе ЖКХ должна быть понятна
людям, должна учитывать их реальные интересы.
Мы предлагаем следующие меры:
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− внедрять современные технологии, позволяющие снизить ресурсы и энергозатраты,
а, следовательно, оптимизировать расходы;
− продолжить модернизацию и ремонт наружного освещения;
− организовать капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в п. Дедовичи
и в Дедовичском районе;
− особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству поселений
− продолжить ремонт
автопарковок;

дворовых территории многоквартирных домов с установкой

Социальная защита: принцип – справедливость
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику,
учитывающую интересы жителей района и прежде всего – ветеранов войны и труда,
пенсионеров, и других незащищённых слоёв населения.
Наши дальнейшие задачи:
− активным образом оказывать информационную
республиканским и федеральным программам;

поддержку

по

различным

− продолжать просвещение населения в рамках проекта «Университет третьего
возраста»;
− оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг.
Молодёжная политика – основа будущего
Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи
молодым людям в получении качественного образования и воспитания, создать условия
для организации досуга, занятий физкультурой и спортом
Для этого необходимо:
− обеспечить всестороннюю поддержку молодёжных инициатив и движений;
− усилить пропаганду здорового образа жизни;
− поддержать развитие системы занятости и профориентации молодёжи;
− совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и занятости.
На ближайшую перспективу в городском и сельских поселениях необходимо решить
насущные вопросы:
Городское поселение «Дедовичи»:
- Асфальтирование ул. Космонавтов
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- асфальтирование дворовой территории ул. Егорова д.30
- ремонт тротуара от Магазина «Магнит» ул. Егорова д.18 до д.27 по ул. Октябрьская
«Вязьевская волость»:
- ремонт кухни в детском садике д. Вязье;
- строительство детской игровой площадки в д.Сосонка;
- строительство детской игровой площадки в д.Городовик;
- установка фонарей уличного освещения в деревнях поселения;
- строительство детской игровой площадки в д.Чернецово;
- установка фонарей уличного освещения в деревнях поселения.
«Пожеревицкая волость»:
-Ремонт дорог по д. Чебурино, д. Михалево, д. Шульгино;
- ремонт колодцев в д. Дирины Горки, д. Юрьево, д. Кривец, д. Шульгино;
- установка уличного освещения в деревнях поселения Тимошкино. Обуховец, Киково;
«Шелонская волость»:
- ремонт дороги по д. Аничкины Гривы;
- приобретение

оборудования для уличного освещения и установка в д. Тягуще;

- очистка водоёма в д. Дубишно;
- Уборка Парка в д. Дубишно;
Сегодня мы переживаем сложное время. Важно не только работать на единую цель –
улучшение качества жизни жителей посёлка и района - но и осознавать моральное
единство, общие задачи муниципалитетов районного и поселенческого уровней как залог
успешного развития Дедовичского района, как гарантию комплексного решения стоящих
перед нами задач. Мы должны объединиться, оценить имеющиеся ресурсы и работать на
благо жителей.
Дорогие жители Дедовичского района!
Просим вас поддержать предвыборную программу местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность Главы
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Дедовичского района и в депутаты Собрания депутатов Дедовичского района, прийти на
избирательные участки 10 сентября 2017 года и сделать свой осознанный выбор.

