Предвыборная программа
Гдовского районного Местного Отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Собрания депутатов Гдовского района
в 2017 году
10 сентября 2017 года состоятся выборы в Собрание депутатов Гдовского района.
От этих выборов во многом зависит жизнь в Гдове и Гдовском районе. Мы хотим
видеть наш город и наш район динамично развивающимися, благоустроенными,
комфортными для жизни и работы. Этого можно достичь, идя на выборы с чёткой
Программой совместных действий власти и общества. Именно с такой Программой
выступает Гдовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Гдовским 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,
который будет положен в основу деятельности фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Собрании депутатов Гдовского района.
Сегодня на всех уровнях нужна политически ответственная и эффективная власть,
именно поэтому Гдовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвигает своих кандидатов в Собрание депутатов Гдовского района. Определив
программу их деятельности, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выступает гарантом её выполнения и будет постоянно вместе с общественностью
контролировать осуществление положений предвыборной программы, а так же
дополнительные согласованные действия своих кандидатов.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Гдовского района – наша цель!
За пятилетний период полномочий Собрания депутатов Гдовского района 5-го
созыва с 2012 по 2017гг по инициативе фракции депутатов от «Единая Россия»
совместно с органами исполнительной власти Муниципального Образования
Гдовский район проведена плодотворная работа по выполнению предвыборной
программы Местного отделения Партии и полученных во время личного приема
дополнительных наказов избирателей района.
Следует отметить, что поистине партийными проектами, дополнительно к
наказам,
выполненными на внебюджетные средства с объемом
финансирования более 4,5 млн.руб. можно назвать строительство на
городском стадионе г Гдова благоустроенных раздевалок (2015-2017гг),
строительство теплотрассы к детскому саду в с.Чернево (2014г).

За отчетный период выполнены следующие мероприятия Предвыборной
программы местного отделения Партии «Единая Россия»:
• Приняты меры по удалению аварийно-опасных деревьев в границах всех
поселений района.
• Путем проведения схода граждан всех населенных пунктах района
организована работа института старост.
• Разработана и исполнена программа по установке восьми детских игровых
площадок в границах ГП Гдов в период с 2012-2017гг.
• Проведено межевание и закрепление за Администрацией ГП Гдов
гражданского кладбища 2012г .
• По инициативе фракции депутатов от «ЕР» произведен ремонт дворовых
территорий и проездов в г.Гдове 2012-2017гг.
• Выполнено строительство нового пешеходного моста через реку Куна
Юшкинской волости 2016г.
• Произведен ремонт дороги местного значения Островцы-ДраготинаРаскопель Спицинской волости 2015-2016гг.
• Отремонтирован питьевой колодец в д.Ветвеник Юшкинской волости 2015г.
• Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети д.Трутнево 2016г .
• Заасфальтирована улично- дорожная сеть 2,3 км в д.Прибуж Черневской
волости 2016г.
• Установлена детская игровая площадка д.Подсосонье Плесновской волости
2015г.
• Отремонтирован участок дороги местного значения д.Самолва, д.Кобылье
Городище – 2015г .
• Во всех поселениях района заменена большая часть светильников уличного
освещения на энергосберегающие.
• Выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения д.Добручи,
д.Лабановщина в 2015 году.
• Во всех поселениях проведен ремонт всех памятников и братских
захоронений времен ВОВ в период2013-2015гг.
• Отремонтирован участок дороги местного значения до д.Новый Быт –
2015г .
• Установлен автобусный павильон и указатели в д.Забельско Полновской
волости-2015 г.
• Сохранена вся сеть учреждений дошкольного и дополнительного
образования на всей территории района в период 2012-2017гг.
• Открыт новый офис врача общей практики в п.Смуравьево-2 Добручинской
волости -2016г.
• Проведена работа по введению ставки культработника в д.Ремда
Самолвовской волости., д.Прибуж Черневской волости 2016г.
• Произведено строительство канализационного коллектора по ул.К.Маркса
г.Гдова -2013г.
• Гдовский район включен в Федеральную программу расселения ветхого и
аварийного жилья за счет средств Фонда содействия и реформирования
ЖКХ-2015г.

• Организовано пассажирское сообщение между районным
д.Партизанская,Полна,Смуравьево-2 с 2012-2017гг.
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В связи с недостаточным финансированием и ограниченными
возможностями местного и регионального бюджетов не выполнены ,но
находятся на контроле МО Партии следующие наказы избирателей :

• Привлечение финансовых средств для реконструкции Гдовской крепости.
• Формирование и благоустройство городского пляжа.(запланировано на
2018г)
• Открытие гостиницы и общественного туалета в городе Гдове.(находится в
плане 2018г)
• Открытие досугового центра в д.Партизанская .(находится в плане 2017
года)
• Проведение капремонта асфальтового покрытия по д.Полна (дорога является
региональной, работы запланированы на 2018-2019гг)
• Проведение ремонта фасадной части сельского клуба д.Первомайская
Полновской волости (В плане 2018г)
• Организация питьевого водоснабжения д.Блянск Полновской волости
(запланированные в 2016 году средства перераспределены на ликвидацию
аварии системы водоснабжения п.Смуравьево-2. Работы по д.Блянск будут
выполнены в 2017г)
• Ремонт автомобильного моста д.Филипповщина Плесновской волости
(отсутствие необходимого финансирования)
• Ремонт кровли МКД в с.Чернево ,ул.Почтовая д.25 (в плане работ на 2018г
за счет средств Фонда регионального оператора)
• Ремонт
асфальтового покрытия дороги д.Андронова Гора-д.Трутнево
(дорога является региональной, работы запланированы на 2018-2019гг)
• Установка автопавильона в д.Чудская Рудница (в плане 2018-2019)
• Строительство тротуара в д.Добручи (дорога является региональной, работы
запланированы на 2018-2019гг)
Строительство ФАП д.Добручи, с.Чернево (запланировано на 2017-2018гг.
Областной бюджет).
Осознавая всю ответственность перед избирателями Гдовское местное отделение
Партии «Единая Россия» продолжает ежедневную работу по исполнению наказов
населения района, тем самым, повышая авторитет Партии слаженной работой всей
команды исполнением реальных дел.
Что для этого будет сделано с 2017 по 2021год:

Округ №1
1.Привлечение средств из Федерального бюджета для реконструкции Гдовской
крепости. (При взаимодействии с депутатом Государственной Думы РФ А.Н.
Козловским).
2.Организация в границах поселения соблюдения гражданами и юридическими
лицами «Правил благоустройства и санитарного содержания ГП «ГДОВ». Усилить
административную практику по их исполнению.
3.Совместно с администрацией района проводить постоянную работу по участию
Городского поселения в программе «Развитие автомобильных дорог Псковской
области на период до 2020 года».
4.Проведение работ по формированию и благоустройству городского пляжа .
5. Совместно с администрацией района принимать участие в мероприятиях по
реконструкции городского стадиона.
6.Принятие мер по удалению аварийно- опасных деревьев в границах ГП «ГДОВ» .
7.Разработка и принятие « Проекта организации дорожного движения « ГП
«ГДОВ».
8.Разработать и обеспечить исполнение плана мероприятий направленных на
приведение в порядок гражданского кладбища в г.Гдов.
9.Совместно с районным Советом ветеранов проводить постоянную тесную работу
по оказанию социальной поддержке незащищенных слоев населения.
10.Организация в границах поселения сбора и вывоза ТБО.
11.Ремонт фасадов домов и учреждений по ул. К.Маркса.
12.Приведение в порядок детского парка у здания Дома детского творчества.
13.Ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах ,относящихся к ГП
«ГДОВ».
14.Ремонт улично -дорожной сети по ул. К. Маркса.
15.Ремонт дворовой территории по ул. Пограничной д.11
16. Ремонт дворовой территории по ул. Ленина
17. Ремонт дворовой территории по ул. Никитина
18.Ремонт водопровода по ул. Ленина
19. Ремонт водопровода между ул. Никитина и ул. Ленина
20.Сохранение место-коек в стационаре Гдовской ЦРБ.
21.Проведение ремонта городской бани.
22.Строительство новой спортивной площадки на городском стадионе.
23.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах ГП Гдов.
24.Осуществлять постоянный контроль за работой Управляющей компанией с
обязательным предоставлением ежегодного отчета о работе перед Собранием
депутатов Гдовского района .
25.Оказывать постоянное содействие в работе муниципальных предприятий для
повышения качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.

26.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.
27. Сохранение в границах ГП Гдов учреждений дошкольного, начального и
школьного образования.
28. Организация в границах ГП Гдов сбора и вывоза ТБО.
29. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса леса
арендаторам.
30.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах ГП Гдов, совместно с
главой Администрации
волости и старостами. При необходимости
ходатайствовать перед местным отделением Партии о внесении изменений в
предвыборную программу.
31.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
32.Проведение приемов граждан в Администрации Гдовского района и
Общественной приемной местного отделения Партии не реже одного раза в месяц
при согласовании графика с Главой района и Местным исполнительным
комитетом.
33.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения главе
Администрации ГП Гдов.
34.Разработать совместно с Администрацией
района, Главами поселений,
жителями района с активной жизненной позицией и принять методом всеобщего
обсуждения исполнимую программу стратегического развития города Гдова и
Гдовского района на период полномочий деятельности Собрания.
Округ №2
1.Привлечение средств из Федерального бюджета для реконструкции Гдовской
крепости. (При взаимодействии с депутатом Государственной Думы РФ А.Н.
Козловским).
2.Организация в границах поселения соблюдения гражданами и юридическими
лицами «Правил благоустройства и санитарного содержания ГП «ГДОВ». Усилить
административную практику по их исполнению.
3.Совместно с администрацией района проводить постоянную работу по участию
Городского поселения в программе «Развитие автомобильных дорог Псковской
области на период до 2020 года».
4.Проведение работ по формированию и благоустройству городского пляжа .
5. Совместно с администрацией района принимать участие в мероприятиях по
реконструкции городского стадиона.
6.Принятие мер по удалению аварийно- опасных деревьев в границах ГП «ГДОВ» .
7.Разработка и принятие « Проекта организации дорожного движения « ГП
«ГДОВ».
8.Разработать и обеспечить исполнение плана мероприятий направленных на
приведение в порядок гражданского кладбища в г.Гдов.

9.Совместно с районным Советом ветеранов проводить постоянную тесную работу
по оказанию социальной поддержке незащищенных слоев населения.
10.Организация в границах поселения сбора и вывоза ТБО.
11.Ремонт фасадов домов и учреждений на ул.К.Маркса.
12.Приведение в порядок детского парка у здания Дома детского творчества.
13.Ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах ,относящихся к ГП
«ГДОВ».
14.Ремонт улично- дорожной сети по ул. К. Маркса .
15.Ремонт дворовой территории по ул. Кингисеппская д.47
16. Ремонт дворовой территории по ул. Никитина
17.Вывод канализации с ул. Печатникова в городской коллектор .
18.Проведение ремонта городской бани.
19.Строительство новой спортивной площадки на городском стадионе.
20.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах ГП Гдов.
21.Осуществлять постоянный контроль за работой Управляющей компанией с
обязательным предоставлением ежегодного отчета о работе перед Собранием
депутатов Гдовского района .
22.Оказывать постоянное содействие в работе муниципальных предприятий для
повышения качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.
23.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.
24. Сохранение в границах ГП Гдов учреждений дошкольного, начального и
школьного образования.
25. Организация в границах ГП Гдов сбора и вывоза ТБО.
26. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса леса
арендаторам.
27.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах ГП Гдов, совместно с
главой Администрации
волости и старостами. При необходимости
ходатайствовать перед местным отделением Партии о внесении изменений в
предвыборную программу.
28.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
29.Проведение приемов граждан в Администрации Гдовского района и
Общественной приемной местного отделения Партии не реже одного раза в месяц
при согласовании графика с Главой района и Местным исполнительным
комитетом.
30.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения главе
Администрации ГП Гдов.
31.Разработать совместно с Администрацией
района ,Главами поселений,
жителями района с активной жизненной позицией и принять методом всеобщего

обсуждения исполнимую программу стратегического развития города Гдова и
Гдовского района на период полномочий деятельности Собрания.
32.Сохранение место-коек в стационаре Гдовской ЦРБ.
Округ №3
1.Привлечение средств из Федерального бюджета для реконструкции Гдовской
крепости. (При взаимодействии с депутатом Государственной Думы РФ А.Н.
Козловским).
2.Организация в границах поселения соблюдения гражданами и юридическими
лицами «Правил благоустройства и санитарного содержания ГП «ГДОВ». Усилить
административную практику по их исполнению.
3.Совместно с администрацией района проводить постоянную работу по участию
Городского поселения в программе «Развитие автомобильных дорог Псковской
области на период до 2020 года».
4.Проведение работ по формированию и благоустройству городского пляжа.
5. Совместно с администрацией района принимать участие в мероприятиях по
реконструкции городского стадиона.
6.Принятие мер по удалению аварийно-опасных деревьев в границах ГП «ГДОВ».
7.Разработка и принятие « Проекта организации дорожного движения « ГП
«ГДОВ».
8.Разработать и обеспечить исполнение плана мероприятий направленных на
приведение в порядок гражданского кладбища в г. Гдов.
9.Совместно с районным Советом ветеранов проводить постоянную тесную работу
по оказанию социальной поддержке незащищенных слоев населения.
10.Организация в границах поселения сбора и вывоза ТБО.
11.Сохранение место-коек в стационаре Гдовской ЦРБ.
12.Приведение в порядок детского парка у здания Дома детского творчества.
13.Ремонт улично-дорожной сети в населённых пунктах, относящихся к ГП
«ГДОВ».
14.Востановление нормального водоснабжения по ул. Железнодорожная
15.Ремонт автомобильной дороги г. Гдов –д. Устье.
16.Ремонт дворовых территорий в д. Устье.
17.Проведение ремонта городской бани.
18.Строительство новой спортивной площадки на городском стадионе.
19.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах ГП Гдов.
20.Осуществлять постоянный контроль за работой Управляющей компанией с
обязательным предоставлением ежегодного отчета о работе перед Собранием
депутатов Гдовского района .
21.Оказывать постоянное содействие в работе муниципальных предприятий для
повышения качества предоставляемых услуг в сфере ЖКХ.
22.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.

23. Сохранение в границах ГП Гдов учреждений дошкольного, начального и
школьного образования.
24. Организация в границах ГП Гдов сбора и вывоза ТБО.
25. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса леса
арендаторам.
26.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах ГП Гдов, совместно с
главой Администрации
волости и старостами. При необходимости
ходатайствовать перед местным отделением Партии о внесении изменений в
предвыборную программу.
27.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
28.Проведение приемов граждан в Администрации Гдовского района и
Общественной приемной местного отделения Партии не реже одного раза в месяц
при согласовании графика с Главой района и Местным исполнительным
комитетом.
29.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения главе
Администрации ГП Гдов.
30.Разработать совместно с Администрацией
района ,Главами поселений,
жителями района с активной жизненной позицией и принять методом всеобщего
обсуждения исполнимую программу стратегического развития города Гдова и
Гдовского района на период полномочий деятельности Собрания.
Округ № 4
1.Ремонт улично-дорожной сети д. Плесна, д. Подсосонье.
2.Установка детской игровой площадки в д. Плесна.
3.Передача в муниципальную собственность МО Гдовский район системы
питьевого водоснабжения д. Плесна, д. Подсосонье.
4. Привлечение инвестора в д. Брод (поместье Князя Салтыкова).
5.Строительство ФАП в д. Добручи.
6.Ремонт системы питьевого водоснабжения здания детского сада, школы д.
Добручи.
7.Ремонт системы отопления и строительство новой котельной сельского дома
культуры д. Добручи.
8.Капитальный ремонт и асфальтирование участка дороги от АЗС Добручи до
мегафермы ООО «Добручи-2».
9.Замена окон в библиотеке д. Добручи.
10. Привлечение средств из регионального бюджета для ремонта дороги д. Лядцып. Смуравьево-2.
11.Осуществление электроснабжения коллективных гаражей в п. Смуравьево-2.
12.Привлечение средств из регионального и федерального бюджета для
строительства нового детского сада в п. Смуравьево-2.

13.Привлечение средств из регионального бюджета для сноса аварийно- опасных
зданий и сооружений в п. Смуравьево-2.
14.Установка детской игровой площадки в п. Смуравьево-2.
15.Проведение благоустройства мест общего пользования в п. Смуравьево-2.
16.Оказание полного взаимодействия МП Смуравьево-2 в стабилизации услуг
ЖКХ.
17. Установка автопавильона в д. Лядцы.
18.Строительство новых очистных сооружений в п. Смуравьево-2
19.Ремонт дворовой территории д.18.
20.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах поселений СП Добручинская, Плесновская
волости,
Смуравьево-2.
21.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.
22. Сохранение в границах поселений СП Добручинская, Плесновская волости,
Смуравьево-2 учреждений дошкольного, начального и школьного образования.
23. Организация в границах поселений сбора и вывоза ТБО.
24. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса
арендаторам.
25.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах поселения, совместно с
главой волости и старостами. При необходимости ходатайствовать перед местным
отделением Партии о внесении изменений в предвыборную программу.
26.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
27.Проведение приемов граждан в Администрациях СП Добручинская,
Плесновская волости, Смуравьево-2. и в Общественной приемной местного
отделения Партии не реже одного раза в квартал при согласовании графика с
главой поселения и местным исполнительным комитетом.
28.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения главе
сельского поселения.
Округ №5
1.Капитальный ремонт дворовых территорий ул. Молодежная с. Чернево.
2. Проведение капитального ремонта асфальтового покрытия по ул. Ленина с.
Чернево .
3. Строительство офиса врача общей практики в с. Чернево.
4.Установка детских игровых площадок д. Тупицино, д. Прибуж
5.Ремонт кровли многоквартирного дома по адресу с. Чернево ул. Почтовая д.25.
6.Ремонт системы питьевого водоснабжения в с. Чернево, д. Прибуж.
7.Передача в муниципальную собственность района системы питьевого
водоснабжения д. Тупицино.
8.Установка окон в СДК в д. Ветвенник.

9.Ремонт дороги Ветвенник-Заполье.
10.Установка детской игровой площадки д. Трутнево.
11.Привлечение средств на проведение ремонта региональной дороги д. Андронова
Гора-д. Трутнево.
12.Передача в муниципальную собственность МО Гдовский район системы
питьевого водоснабжения д. Трутнево.
13.Ремонт дворовых территорий д. Трутнево.
14.Ремонт крыльца, замена окон ФАП д. Спицино.
15.Ремонт сельского клуба д. Спицино.
16.Ремонт печного отопления в библиотеке д. Спицино.
17.Включение территории между региональной дорогой Гдов–Псков и побережьем
Чудского озера в границы ООПТ «Ремдовский заказник» с целью прекращения
вырубки леса.
18.Внесение изменений в генплан СП Спицинская волость в части закрепления
территории между д. Спицино и побережьем озера в зону мест общего пользования
поселения ,с целью исключения возможности выделения участков для ИЖС.
19. Строительство спортивной площадки в д. Спицино у здания сельского клуба.
20.Строительство ФАП в д. Островцы.
21.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах поселений СП Спицинская, Черневская, Юшкинская волости.
22.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.
23. Сохранение в границах поселений СП Спицинская, Черневская, Юшкинская
волости учреждений дошкольного, начального и школьного образования.
24. Организация в границах поселений сбора и вывоза ТБО.
25. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса
арендаторам.
26.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах поселения, совместно с
главой волости и старостами. При необходимости ходатайствовать перед местным
отделением Партии о внесении изменений в предвыборную программу.
27.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
28.Проведение приемов граждан в Администрациях СП Спицинская, Черневская,
Юшкинская волости и в Общественной приемной местного отделения Партии не
реже одного раза в квартал при согласовании графика с главой поселения и
местным исполнительным комитетом.
29.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения Главе
сельского поселения.
Округ №6
1.Ремонт улично дорожной сети д. Самолва
2.Разборка руин старой школы д. Самолва

3.Строительство спортивной площадки у школы д. Самолва.
3.Замена и установка энергосберегающих светильников уличного освещения во
всех населенных пунктах поселения.
4.Отстаивать права избирателей СП Самолвовская волость в вопросах пользования
ООПТ «Ремдовский заказник».
5.Ремонт улично дорожной сети улицы Исполкомовская с. Ямм.
6.Строительство спортивной площадки у школы с. Ямм.
7. Продолжение капитального ремонта сельского ДК с. Ямм.
8.Открытие досугового центра д. Партизанская с выделением ставки
культработника.
9.Ремонт фасада сельского клуба д. Первомайск.
10. Ремонт системы питьевого водоснабжения д. Первомайск.
11.Осуществление контроля за содержанием и обслуживанием дорог местного
значения в границах поселений СП Полновская, Самолвовская волости.
12.Осуществление постоянного контроля за предоставлением населению
первичной медицинской помощи в границах округа.
13. Сохранение в границах поселений СП Самолвовская, Полновская волости
учреждений дошкольного, начального и школьного образования.
14. Организация в границах поселений сбора и вывоза ТБО.
15. Усиление контроля за работой арендаторов леса в части эксплуатации дорог
общего пользования местного значения. Проведение работ по кадастровому учету
и передачи в аренду земельных участков по складированию и отгрузки леса
арендаторам.
16.Участие в проведении всех сходов граждан, в границах поселения, совместно с
главой волости и старостами. При необходимости ходатайствовать перед местным
отделением Партии о внесении изменений в предвыборную программу.
17.Проведение ежегодных отчетов о проделанной работе перед избирателями.
18.Проведение приемов граждан в Администрациях СП Самолвовская,
Полновская волости не реже одного раза в квартал при согласовании графика с
главой поселения.
19.Оказание постоянной поддержки в решении вопросов местного значения главе
сельского поселения.
Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку. Только вместе, через настойчивую
повседневную работу мы сможем сделать наш район ещё современнее, уютнее, а
жизнь достойной и благополучной!
Отдавая свой голос за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы
голосуете:
ЗА экономическое развитие Гдовского района,
ЗА возрождение духовности и лучших традиций,
ЗА благополучие каждой семьи,

ЗА надёжное и достойное будущее.

Мы призываем всех жителей Гдовского района, кому не безразлична его судьба,
принять личное участие в его развитии, поддержать предвыборную программу
Местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в
Собрание
депутатов Гдовского района, прийти на голосование и сделать свой выбор.

