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Дорогие земляки!
Мы живем на прекрасной и древней Печорской земле. Каждый из нас хочет
быть полезным и нужным своей малой Родине – сделать так, чтобы жилось
лучше, чтобы люди были богаче, чтобы наш край процветал.
Мы – одна команда- команда «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Мы можем и умеем работать.
Мы – труженики предприятий и работники сельского хозяйства, школьные
учителя и квалифицированные медицинские работники, успешные
предприниматели, творческая интеллигенция и государственные служащие,
заслуженные пенсионеры и перспективная молодежь.
Мы определили для себя следующие Приоритеты:
−
−
−
−

благоустройство города и поселений;
повышение качества медицинского обслуживания;
поддержка культуры и массового спорта;
решение проблем трудоустройства.

Наши Принципы:
− деятельность органов местного самоуправления должна быть открытой и
прозрачной;
− бюджет муниципальных образований должен использоваться, исходя из
интересов жителей поселений;
− выборные лица должны отвечать за принятые решения.
Идя на выборы, мы понимаем всю меру ответственности и готовы честно и
добросовестно решать стоящие перед нами задачи, опираясь на мнения и
пожелания жителей Печорского района.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Печорского района – наша цель!

Уважаемые избиратели!
Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с
районной и областной администрацией, при поддержке жителей Печорского
района за последние 5 лет сделано немало:
В рамках Международного проекта «Приграничное сотрудничество
«Эстония - Латвия – Россия»
− Отремонтирован и введён в эксплуатацию Районный дом культуры;
− Проведён капитальный ремонт улиц от МАПП «Куничина гора» - ул.
Юрьевская, Соборная площадь;
− Обустроены тротуары центральной улицы в д. Лавры.
В рамках региональной программы «Переселения граждан из аварийного
жилья»
− Переселено 29 семей, общая площадь расселенных жилых помещений 474
кв.м.;
− Построено 5 многоквартирных домов.
В рамках муниципальной целевой программы «Совершенствование и
развитие дорожной сети в г. Печоры»
− Проведён ремонт уличной дорожной сети ул. Гагарина, ул. Свободы, ул.
Ленина, ул. Садовая, ул. Мира, ул. Индустриальная, ул. Мелиораторов.
В Печорском районе решен вопрос о ликвидации очередей в детские сады:
− Построен детский современный сад в д. Новый Изборск;
− Открыты дополнительные группы в детских садах г. Печоры на 80 мест;
− Реконструировано здание детского дома под детский сад.
Установлены детские игровые площадки в г. Печоры:
− ул. Индустриальная, ул. Заводская, ул. Вокзальная, ул. Юрьевская.
Обустроены территории для стоянки личного транспорта в г. Печоры:
− ул. Индустриальная, ул. Заводская, ул. Мелиораторов.
Отремонтирована паромная переправа в д. Кулье
Бесспорно, многое поменялось к лучшему, но проблемы все равно
остаются и в ближайшее время их предстоит решать. На основании
обращения граждан в общественную приёмную Партии, пожеланий,

высказанных населением района на встречах с депутатами и Главой
района, пожеланий, высказанных в рамках процедуры предварительного
голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определены следующие
приоритетные задачи:
округ №1
1. Ремонт дороги на д. Лисьё.
2. Ремонт Круппского и Киршинского домов культуры.
3. Ремонт дорог и придомовых территорий ул. Юбилейная, ул. Заводская в г.
Печоры.
4. Обустройство детских площадок ул. Юбилейная г. Печоры.
округ №2
1. Устройство организационной системы водоотведения для отвода стоков с
участков индивидуальной застройки.
2. Газификация населённых пунктов Новоизборской волости (в т.ч.
строительство газовой котельной в д. Луки).
3. Ремонт дорог в населённых пунктах д. Кряково, д. Вастсы, д. Конечки, д.
Малы, д. Рогово, д. Вязьмово, д. Бор Бельково.
4. Ремонт водонапорной башни и сетей водопровода в д. Изборск.
5. Обустройство детских площадок в д. Изборск.
округ №3
1. Благоустройство Братского Захоронения д. Лавры.
2. Восстановление уличного освещения д. Юшково и д. Павловы Блины.
3. Газификация населённых пунктов д. Залесье, д. Лазарево.
4. Капитальный ремонт региональной дороги Печоры – Качаново Вышгородок.
5. Ремонт дома культуры д. Залесье.
6. Очистка и обустройство водоёма для отдыха жителей в д. Паниковичи.
7. Реконструкция и ремонт детской площадки в д. Паниковичи.
8. Ремонт дома культуры в д. Паниковичи.
9. Ремонт дорог и придомовых территорий ул. Мелиораторов.
округ №4
1. Газификация деревни Машково, ул. Совхозная, ул. Новые Бутырки г.
Печоры.
2. Ремонт дорог пер. Советский, пер. Бутырский, ул. Э. Верховича, ул.
Комсомольская, ул. Гражданская.
3. Организация досуга молодёжи, создание секций и кружков для развития
творческих способностей молодёжи г. Печоры.
4. Вовлечение молодёжи в общественную жизнь города через субботники,
конкурсы.
округ №5

1. Обустройство детских площадок по ул. Индустриальная г. Печоры.
2. Улучшение качества потребляемой питьевой воды по ул. Вокзальной г.
Печоры.
3. Ремонт дорог и придомовых территорий ул. Вокзальная г. Печоры.
4. Ремонт дорог и придомовых территорий ул. Индустриальная д. 2,6,8,9,10.
5. Обустройство территории для стоянки личного транспорта ул.
Индустриальная д. 1,3.
Для участия в выборах «Единая Россия» выбрала самых достойных
кандидатов, которые прошли строгий отбор. Все они приняли участие в
предварительном голосовании.
В нашу «Единую Команду» вошли люди, чьи профессиональные качества
не подвергаются сомнению. Это люди, которые своими делами доказали:
они достойны представлять жителей Печорского района. Немаловажно и то,
что все кандидаты, выдвинутые нашей Партией, - коренные жители
Печорского района либо люди, живущие тут не один десяток лет. А это
значит, что все они не понаслышке знают о проблемах наших жителей и
точно знают, как их решать.
На предстоящих выборах 10 сентября 2017 года призываем всех
избирателей придти на избирательные участки и проголосовать за команду
профессионалов, за людей, которые способны обеспечить району
стабильность и развитие. Пообещать можно и золотые горы, но любые
слова должны в первую очередь подкрепляться делом. А Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», взяв на себя обязательства улучшить жизнь каждого жителя
Печорского района, свое слово держит!

