Предвыборная программа Дновского районного местного
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Собрание депутатов
Дновского района и на довыборах в городское поселение «Дно» в
2017 году.
От органов местного самоуправления зависит многое, прежде всего это вопросы, определяющие жизнь человека в месте его проживания. Понимая
всю ответственность перед земляками, мы приняли решение участвовать в
выборах. В рамках полномочий, определяемых законодательством, мы
приняли Программу, с которой идем на выборы в органы местного
самоуправления. Наша Программа включает конкретные шаги, в том числе и
ваши предложения, которые уже сегодня смогут изменить повседневную
жизнь каждого жителя Дновского района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» известна и в районе, и в области, как Партия
взвешенных решений! Свою работу команда Дновского районного
местного отделения Партии видит, прежде всего, во взаимодействии с
депутатами, общественностью, предпринимателями и представителями
власти.

Только

вместе,

мы сможем сделать наши поселения

процветающими, а нашу жизнь – благополучной.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Дновского района – наша цель!
Местное отделение партии «Единая Россия» взаимодействовало со всеми
общественными объединениями. Единороссы активно участвовали во всех
общественно значимых мероприятиях, проводимых в районе. Основные
аспекты внутрипартийной жизни освещались в районных СМИ.
Вели еженедельный личный прием посетителей, по решению всех
наболевших у людей вопросов.

Несмотря на то, что в районе низкий бюджетный потенциал, эффективно
реализовались целевые программы. Газификация частных домовладений и
объектов социального назначения. Проводились работы по благоустройству
города, ежегодная обрезка аварийных деревьев, озеленение улиц и парков
городского поселения, ремонт дорожного полотна. Оказывалось содействие по
благоустройству дворовых территорий, приобретение и установка детских
площадок, асфальтирование прогулочных дорожек и улиц.
Максимальное количество жалоб и проблем поступало от избирателей в
сфере ЖКХ. При наличии средств, проводились ремонт крыш и труб, ремонт
подъездов и фасадов домов, велась замена и укладка новых труб под
дорожным полотном.
Продолжалась комплексная работа по развитию культуры. Открыт зал в
РКЦ после длительного ремонта, в настоящее время ведется ремонт сельского
клуба в деревне Искра.
В сельском поселении по просьбе жителей была установлена автобусная
остановка и уличное освещение.
Мы, члены партии и сторонники партии «Единая Россия», готовы,
сохраняя в районе все лучшее, что сделано 2012-2017 годах, продолжать
двигаться вместе с вами вперед.
1. Ремонт зала в Дновском районном культурном центре.
2. Газификация частных домов и объектов социального назначения.
3. Произведена замена и укладка новых труб под дорожным полотном на
улице Омельянюка.
4. Ремонт дорожного полотна на улицах Омельянюка и Профсоюзной.
5. Озеленение улиц и парков городского поселения.
6. Спил аварийных деревьев.
7. Санитарная обрезка деревьев на ул. Космонавтов, ул. Петрова.
8. Асфальтирование прогулочной дорожки в парке им. А.С.Пушкина.
9. Ремонт дорожного полотна по ул. Космонавтов (от банка до
ул. Рабочей).

10. Установка автобусной остановки на ул. Центральная д. Скугры.
11. Установка уличного освещения в д. Нинково.
12. Выделение и благоустройство земельного участка для нового кладбища
13. Ремонт моста в деревне Искра.
14. Установлена детская площадка в деревне Искра.
Заложенный в предыдущие годы потенциал и активная инвестиционная
политика

позволяют

сохранять

положительную

динамику

развития,

реализовывать намеченные планы. На сегодняшний день одним из важнейших
направлений нашей работы является повышение качества и доступность
медицинских услуг. Нехватка «узких» специалистов, капитальный ремонт и
открытие фельдшеро-акушерских пунктов.
Многие жилые дома и коммуникации нуждаются в ремонте.
Не могут примириться наши избиратели с высокими ценами на товары и
услуги,

низким уровнем заработных плат,

c

отсутствием хороших

межпоселковых дорог, отсутствием уличного освещения.
В сельских поселениях остро стоит проблема водоснабжения, колодца и
водопроводные башни пришли в негодность.
Улучшение качества мобильной связи.
Эти и другие намеченные проекты должны быть реализованы на территории
Дновского района с 2017 по 2022 год:
Городское поселение «Дно»:
Округ №1
1. Ремонт спортивного комплекса МОУ ЦДОД;
2. Открытие кинозала в районном культурном центре;

3. Приобретение детской площадки и установка еѐ на улице Строителей
после демонтажа существующей и приобретение площадки на улицу
Профсоюзная д.13;
4. Замена и укладка новых труб под дорожным полотном по улице
Дзержинского.
5. Спил аварийных деревьев.
6. Уличное освещение на улице 1 Мая.
7. Ремонт дорожного полотна на ул. Дзержинского, ул. Коммунистическая.
8. Благоустройство внутри дворовой территории микрорайона Черемушки.
9. Ремонт моста в деревне Искра.
Округ №2
1. Асфальтирование прогулочной дорожки по улице К. Маркса (до ул.
Калинина)
2. Озеленение улиц и парков городского поселения (ежегодно).
3. Установка новой детской площадки во дворе многоквартирного дома на
улице Заводской.
4. Спил аварийных деревьев (ежегодно)
5. Благоустройство внутри дворовой территории в Заводском
микрорайоне: водоотведение поверхностных вод и освещение внутри
дворовой территории.
Округ №3
1. Замена и укладка новых труб под дорожным полотном по улицам
Марата, Коминтерна, Фрунзе.
2. Уличное освещение в деревне Щильско.
3. Установка новой детской площадки во дворе многоквартирного дома
на улице Бисениек.
4. Спил аварийных деревьев (ежегодно).
5. Озеленение улиц и парков городского поселения (ежегодно).
6. Ремонт моста в д. Скугры.
7. Подсыпка улиц Полевая и Заречная в д. Скугры.

8. Замена водопроводной башни и водопроводной системы в д. Лукомо.
9. Установка дополнительных опор электроосвещения на ул. Центральная
около мастерских.
Сельское поселение «Искровская волость»
1. Ремонт дороги от д. Искра до д. Заклинье.
2. Ремонт в Спассо-Преображенском храме д. Гористо
3. Газификация д. Искра
4. Строительство моста в д. Пневно
5. Ремонт дороги в д. Белошкино
6. Замена водонапорной башни в д. Заклинье
7. Ремонт колодца в д. Щиленка.
8. Спил опасных деревьев в д. Искра, д. Заклинье, д. Белошкино
9. Ремонт дороги в д. Заклинье, д. Искра-Пески, д. Щиленка.
10. Замена водонапорной башни в д. Хотовань
11. Строительство 2-х общественных колодцев в д. Шелелег и в д. Белая.
12. Замена водонапорной башни и водопроводной сети в д. Селище и д.
Хотовань.
13. Строительство моста для проезда к кладбищу д. Юково
Сельское поселение «Выскодская волость»:
1. Продолжение установки уличного освещения в д. Панкратово, Морино,
Дачное, Филиппково.
2. Спиливание опасных деревьев.
3. Ремонт дорог в д. Корьхово, Морино, Выскодь, Панкратово, Дачное,
Филиппково.
4. Ремонт домов культуры в д. Выскодь и Морино.
5. Строительство колодца в д. Межник
6. Ремонт и установка детских площадок в д. Выскодь, Панкратово,
Морино, Дачное, Филиппково.

Дорогие Дновцы, уважаемые земляки!
От вашего выбора зависит будущее Дновского района, его развитие и, как
результат, – повышение уровня и качества жизни.
Провинция - это тот край, за который отступать уже некуда и нужно бороться
здесь. Бороться за права людей, которые находятся рядом, и помогать им.
Бороться за школы, библиотеки и медпункты. Поднимать сельское хозяйство.
Понять, как обеспечить людей водоснабжением и продуктами питания в
отдаленных деревнях, что делать с дорогами, с горящей по весне сухой
травой. Вопросов очень много и нужно вместе искать их решения, а решения
всегда есть.
Мы призываем всех жителей сельского и городского поселений, кому не
безразлична судьба нашего района, поддержать предвыборную программу и
кандидатов от Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прийти на
голосование и сделать свой выбор. Рассчитываем на Ваше доверие и
поддержку.

