Предвыборная программа
Локнянского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
на выборах в Собрание депутатов Локнянского района 2017года
Уважаемые жители Локнянского района!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов в Собрание депутатов
Локнянского района, результаты которых во многом определят пути
дальнейшего развития Локнянского района. Каждый из нас хочет видеть
свой район успешным, динамично развивающимся, безопасным для жизни и
работы.
Главная цель деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Локнянском
районе - повышение уровня жизни и защита интересов жителей района. Для
достижения этой цели необходима консолидация власти и общества,
объединение всех здравых сил и конструктивное взаимодействие в интересах
граждан.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - открытая партия, учитывающая при принятии
решений самые разные подходы и точки зрения. В Партию активно вливается
молодёжь, но не забывается и мудрое слово ветеранов. Это делает
возможным партнёрское взаимодействие между всеми политическими
силами, общественными организациями и объединениями.
Депутаты органов местного самоуправления ведут постоянный приём
населения в районной Общественной приёмной Партии. Мы оперативно
реагируем на настроения в обществе, решаем конкретные проблемы,
выполняем наказы наших избирателей.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Локнянского района – наша цель!
Руководством к действию и важнейшими ориентирами в нашей работе
являются сформулированные Президентом РФ В.В. Путиным задачи, по
ускоренной модернизации экономики, образования, здравоохранения,
социальной сферы, программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», принятые на
федеральном, региональном и местном уровнях, наказы жителей
Локнянского района, поступившие в местное отделение Партии, через
общественную приёмную, на встречах с избирателями действующих
депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ», на мероприятиях предварительного
голосования.
Мы твёрдо убеждены, что невозможно эффективно развивать экономику,
развивать промышленное и сельскохозяйственное производство, не
занимаясь социальной сферой. Нам необходимо решать вопросы
доступности жилья, повышения качества здравоохранения, образования,
социальной защиты населения.

Здоровье детей, условия их воспитания, среда, в которой они растут,
благополучие семьи – по каждому из этих направлений «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предлагает
конкретные
меры
по
поддержке
материнства
и
детства, социальным гарантиям семьям с тремя и более детьми, защите
детей-сирот, заботе о детях-инвалидах, созданию системы поиска
талантливой молодёжи.
Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с районной
и областной администрацией, при поддержке жителей Локнянского района за
последние 5 лет сделано немало:
1. Расселены 61 житель из 31 жилого помещения (многоквартирных
домов), признанных в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу
2. Построено 3 многоквартирных дома по ул. Первомайская д. 34,
ул. Новая д.5, ул. Евстифеенкова д.1
3. Приобретено и предоставлено 36 жилых помещений для детей-сирот,
оставшихся без попечения родителей
4. Строительство газопровода и газификация
жилых домов по
ул. Урицкого, ул. Социалистическая, ул. Пролетарская, ул. Кутузова,
ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Чкалова в п. Локня
5. Субсидия на приобретение жилья молодым семьям
6. Выполнен капитальный ремонт кровли здания Локнянского культурнодосугового центра структурное подразделение МБУК «Культурнодосуговое объединение» муниципального образования «Локнянский
район»
7. Выполнен капитальный ремонт потолка и сцены здания Локнянского
культурно-досугового центра структурное подразделение МБУК
«Культурно-досуговое объединение» муниципального образования
«Локнянский район»
8. Выполнен капитальный ремонт дошкольного отделения МБОУ
«Миритиницкая основная общеобразовательная школа»
9. Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:
Дом № 6, 8 по площади Ленина и № 39 по улице Первомайская,
№ 43, 45, 45а по улице Первомайская, № 19, 21 по улице Советская,
№ 59, 59а по улице Шарикова, № 46 по улице Шарикова и № 27 по
улице Октябрьская, № 17 по улице Октябрьская, № 36 по улице
Социалистическая, № 51/9 по улице Первомайская и № 7 по улице
Социалистическая,
№ 17, 19 по улице П.Никифоровой, № 1 по
ул. Социалистическая, № 3 по ул. Социалистическая, дома № 7 по
ул. Площадь Ленина, № 13 по ул. Социалистическая, № 11 по

ул. Октябрьская, дом № 68 по ул. Первомайская, № 3, № 5 по
ул. Советская в р.п. Локня, многоквартирных домов № 39, 40, 41 по
улице Мира в д. Крестилово Алексеевской волости, многоквартирных
домов № 1, 2, 3 по в д. Прискуха Самолуковской волости
10. Произведен ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного
дома № 1 по ул. Социалистическая, проезда к дворовой территории
многоквартирного дома № 3 по ул. Советская, проезда к дворовой
территории многоквартирного дома № 11 по ул. Октябрьская, проезда к
дворовой территории многоквартирного дома № 7 по ул. Площадь
Ленина в р. п. Локня
11. Произведен ремонт ул. Чкалова (от пер. Школьный до дома № 33а по
ул. Чкалова.), ул. Социалистическая (от ул. Шарикова до дома № 79 по
ул. Социалистическая.), ул. Пролетарская (от ул. Первомайская до дома
№ 32/38 по ул. Пролетарская.), ул. Пролетарская (от ул. Шарикова до
дома № 65 по ул. Пролетарская.), ул. Пани Никифоровой (от км 0+000км 0+372) в р.п. Локня Локнянского района.
12. Выполнен капитальный ремонт крыши, инженерных систем, ремонт
фасадов многоквартирного дома по адресу: п. Локня ул. Первомайская
д.43, п. Локня ул. Первомайская д.45, п. Локня ул. Первомайская
д.51/9, п. Локня ул. Октябрьская д. 6, п. Локня ул. Октябрьская д. 4,
п. Локня ул. Октябрьская д. 11, п. Локня ул. Октябрьская д. 18, п. Локня
ул. Октябрьская д. 18-А, п. Локня ул. Первомайская д. 45-А, п. Локня
ул. Шарикова д. 48., п. Локня ул. Социалистическая д.7, п. Локня
ул.Кушнаренко д.10, п. Локня ул. Социалистическая д. 36.,
д. Крестилово ул. Мира д.37
13. Выполнен капитальный ремонт крыши, многоквартирных домов по
адресу: д. Крестилово ул. Комсомольская д. 27, д. Крестилово ул.
Комсомольская д. 30., д. Миритиницы дом 3
14. Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного
значения Барсуки - Ловатский Бор, Родионково – Светлово, ЗаходПузево
15. Выполнены ремонтные работы на братском захоронении (демонтаж
памятника, установка стелы) в с. Подберезье Локнянского района
16. Приобретено энергосберегающее оборудование (светильники уличного
освещения п. Локня)
17. Выполнен ремонт котла в котельной № 3 в д. Прискуха Самолуковской
волости
18. Приобретены котлы и оборудование для проведения реконструкции
котельной № 1 в п. Локня Локнянского района

19. Приобретено энергосберегающее оборудование, трубы для ремонта
теплотрассы в п. Локня Локнянского района
20. Выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Марьинская
основная общеобразовательная школа»
21. Выполнен капитальный ремонт здания МБДОУ «Колосок», в т.ч.
кровля, п. Локня Локнянский район
22. Выполнен ремонт братского захоронения в д. Черное Самолуковской
волости Локнянского района.
23. Выполнен ремонт мемориала Александра Матросова в д. Чернушки
Самолуковской волости Локнянского района.
Приоритетная задача Локнянского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - формирование современного облика
Локнянского района, превращение района в привлекательное место для
работы и жизни, и формирование конкурентоспособного района Псковской
области.
Ближе всего к каждому человеку – местная власть, которая призвана
добросовестно и ответственно подходить к решению муниципальных
проблем и обращений граждан.
Свою Предвыборную программу мы создавали, основываясь на ваших
наказах и предложениях, уважаемые земляки, опираясь на идеологические
положения нашей Партии, актуальные реформы, инициируемые
Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.
Что в основном волнует жителей больше всего?
Первое – это социальная инфраструктура наших населённых пунктов.
Второе – эффективная работа органов местного самоуправления,
уважительное и внимательное отношение к гражданам со стороны
представителей властных структур.
Третье – эффективность и прозрачность расходования бюджетных
средств.
Все эти проблемы приоритетны в нашей работе, и мы будем их
решать. Конечно, список проблем этим не исчерпывается: многие жилые
дома и коммуникации нуждаются в ремонте; отсутствует уличное освещение,
и нет хороших межпоселенческих дорог. Наши граждане порой сталкиваются
с некачественным медицинским обслуживанием; устают от очередей в
поликлиниках. Не могут примириться с высокими ценами на товары и
услуги, низким уровнем заработных плат, проблемами сбыта продукции со
своих подворий и т. д.
Улучшить сложившуюся ситуацию, облегчить жизнь нашим
землякам мы просто обязаны!
Для нас самое главное в развитии родного района – повышение
благосостояния его жителей, поддержка малообеспеченных и социально

незащищённых граждан, защита детства и материнства и создание
новых возможностей для молодёжи.
Мы, члены Партии и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
готовы, сохраняя в районе все лучшее, что сделано за последние
годы, продолжать двигаться вместе с вами вперёд.
С 2009 года работает региональный партийный проект «Народная
программа», который является составной частью программы Локнянского
районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Она была
уточнена в период выборной кампании Губернатора Псковской области
Турчака А.А. и в период выборов депутатов сельских поселений
Локнянского района. «Народная программа» продолжит своё существование,
как проект, позволяющий самим гражданам выступать с инициативой в
решении вопросов местного значения. В районе уже сейчас реализуются
значимые проекты «Народной программы» и в будущем мы намерены
продолжать эту замечательную традицию:
Округ № 1 и № 2
п. Локня:
1.Создание места отдыха и купания в п. Локня.
2. Асфальтирование пл. Ленина
3.Реконструкция стадиона «Колос»
4.Ремонт дворовых территорий.
5.Ремонт дорожных покрытий улиц.
6. Установка детских площадок.
7. Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям
населения
8. Сохранение и развитие культурных традиций поселения
9. Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению.
10. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в
части
выполнения
полномочий,
определенных
действующим
законодательством.
11.Регулярное информирование жителей поселения о работе органов
местного самоуправления.
12.Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.
Округ №3
Михайловская волость:
1.Замена и установка новых мемориальных плит на братском захоронении
д. Юхово
2.Замена памятника на братском захоронении д. Рыкайлово.
3.Замена водонапорной башни в д. Иваньково.
4.Установка колодца в д. Перелучье.

5.Установка реле времени на водонапорной башне д. Игнатово.
6. Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям
населения
7. Сохранение и развитие культурных традиций поселения
8. Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению.
9. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в
части
выполнения
полномочий,
определенных
действующим
законодательством.
10. Регулярное информирование жителей поселения о работе органов
местного самоуправления.
11. Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.
Подберезинская волость:
1.Замена памятника и информационных плит на братском захоронении
с. Подберезье.
2.Разборка муниципального дома по ул. Советская с. Подберезье.
3.Установка частотного преобразователя на водяной скважине в
с. Подберезье.
4. Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям
населения
5. Сохранение и развитие культурных традиций поселения
6. Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению.
7. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в
части
выполнения
полномочий,
определенных
действующим
законодательством.
8.Регулярное информирование жителей поселения о работе органов местного
самоуправления.
9.Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.
Округ № 4
Самолуковская волость:
1. Благоустройство воинского захоронения д. Башово (замена плит с
надписями погибших, замена стелы)
2. Благоустройство воинского захоронения д. Липшани (замена монумента
(солдата).
3. Благоустройство места памяти воинам погибшим в ВОВ бывшим
колхозникам колхоза «Труженик» д. Башово.
4. Продолжить работу по освещению улиц в деревнях: Крестилово,
Орешково, Голенищево, Прискуха (ПМК).
5. Ремонт системы водоснабжения в д. Крестилово, д. Загорье, Прискуха,
Башово - Самолуково.
6. Оказание социальной поддержки наиболее незащищённым слоям
населения
7. Сохранение и развитие культурных традиций поселения
8. Осуществление контроля за качеством оказания коммунальных услуг
населению.

9. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления в
части
выполнения
полномочий,
определённых
действующим
законодательством.
10.Регулярное информирование жителей поселения о работе органов
местного самоуправления.
11.Поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.
Местное отделение Партии «Единая Россия» имеет достаточно сил и
возможностей для реализации данной предвыборной Программы. Все
положения настоящей Программы будут реализованы на основании решений
муниципальных органов власти, принимаемых в установленном законом
порядке.
Наши кандидаты живут в Локнянском 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!
Уважаемые земляки,
просим вас прийти на избирательные участки 10 сентября
и поддержать наших кандидатов и программу
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

