Предвыборная программа
Порховского районного местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Главы района и депутатов
Собрания депутатов Порховского района
2017 год
Уважаемые земляки, жители Порховского района!
Каждый из нас родился, вырос или связал всю свою сознательную жизнь с
Порховской землей.
Однако, встречаясь с вами, работая рядом или отдыхая, мы
узнаём о нашем районе много нового и интересного, и в первую очередь о том, что
нужно сделать для того, чтобы район наш стал ещё лучше. Ваши предложения,
замечания, критика составляют основу нашей повседневной работы.
В Программе, с которой идём на выборы, отражены многие ваши наказы и
предложения. Всё это будет результативно претворено в жизнь при нашей
совместной работе.
Знаем, что сделать предстоит очень много и, только надеясь на вашу поддержку,
взаимопонимание и помощь, мы будем участвовать в избирательной кампании.
Если вы нас поддержите, всё намеченное будет успешно решаться.
Порховское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в результате
предварительного голосования сформировало список кандидатов на выборы Главы
Порховского района и депутатов Собрания депутатов Порховского района.
Это уважаемые, заслуженные, авторитетные люди, хорошо известные
избирателям своими достижениями, личными качествами, добрыми делами.
Это команда единомышленников, которых объединяет жизненный опыт,
профессиональные знания и желание работать на благо нашей малой Родины и его
жителей.
Кандидаты из команды Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» досконально знают
проблемы всего района и своих поселений, способны грамотно и эффективно
решать вопросы, связанные с повседневной жизнью людей и с развитием района.
Наши кандидаты пользуются заслуженным уважением коллег, соседей, земляков.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда выступает в Порховском районе как
партия взвешенных решений, добрых дел, полезных общественных инициатив.
Основным принципом работы является внимание к мнению каждого жителя
Порховского района, сохранение добрых традиций и приумножение славных дел
на благо района. Стратегия направлена на развитие Порховского района и города
Порхова, обеспечение его экономических перспектив при сохранении социальной
стабильности.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Порховского района – наша цель!

По итогам встреч с вами была сформирована программа, реализация которой
осуществлялась в течение 5 лет. Удалось решить очень многие задачи. Например:

г. Порхов
Проведен капитальный ремонт социально – культурного комплекса г. Порхова
за счет областной программы "Культура, сохранение культурного наследия и
развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы".
Построен капитальный пешеходный мост через реку Шелонь.
Введен в эксплуатацию кинотеатр «Родина» г. Порхове в рамках федеральной
программы министерства культуры РФ по организации и восстановлению
муниципальных кинозалов.
Софинансирование в строительстве нового энергосберегающего дома по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья (построен 42-х квартирный
дом на ул. Мебельная, д. 5).
Проведена глобальная реконструкция мемориального комплекса «Дулаг - 100».
Оборудована автостоянка возле д. №2 по ул. Профсоюзная. Построена часть
дороги по 2- пер. Псковский, 2015г. (примыкает к ул. Луговой).
Произведен капитальный ремонт дорожного покрытия площади Красной
Армии.
Поставлено детское игровое оборудование на придомовых территориях: д.
№9,11 ул. Мебельная; д. 1 Красноармейская Слобода; д. 104 пр. Ленина; д. 16 корп.
1 ул. Мебельная; д. 7 ул. Калачева; д. 9 ул. Красноармейская.
Проведен капитальный ремонт тротуаров
по пр. Ленина, ул. Коминтерна,
капитальный ремонт дороги по ул. Военный городок.
Оборудована автобусная посадочная площадка возле школы №1г. Порхова.
Дубровенская волость
Проведена подсыпка дороги Подоклинье – Дубровно в 2016 году.
В 2016 г. в д. Дубровно проведена замена водопровода (200 метров) работа по
замене водопровода будет продолжена.
В д. Боровичи в 2017 году проведен ремонт скважины для воды.
В 2015 году установлено новое оборудование для подачи воды в с. Подоклинье.
С 2012 по 2016 смонтировано уличное освещение в 24 населенных пунктах
поселения.
Построены детские площадки в с. Павы, д. Боровичи. Приобретено детское
игровое оборудование в д. Дубровно, с. Павы, д. Боровичи, д. Загоска.
Произведен ремонт водопровода и канализации д. Удоха, ремонт водопровода
в д. Деревково, приобретение глубинных насосов в д. Дубровно и Деревково.
Косметический ремонт братских захоронений д. Дубровно и д. Гривы.
Полонская волость
Заасфальтированы придомовые территории по ул. Аудрини дома № 17, 18, 19 и
участок моста через реку Полонка.
Освещены места посадки детей в школьный автобус д. Тригорша, Паникша,
Острова.
Построена детская площадка в.д. Полоное, д. Арбузова Щилика, д. Нестрино.
Произведена частичная реконструкция водопровода в д. Бельское Устье.
Установка уличных фонарей по ходатайству избирателей д. Максаков Бор, д.
Старые Буриги.

Сделана дорога на деревню Большие Луки (ее не было вообще, люди
переплавлялись на лодках).
Славковская волость
Произведен ремонт здания Верхнемостского сельского дома культуры, в
одном здании находится и библиотека, которая стала модельной в 2014 году.
Произведена работа по очистке пожарных водоемов в д. Подсевы, д. Хилово, с.
Славковичи.
Ведутся работы по восстановлению ливневой канализации в д. Пуково.
Восстановлено уличное освещение в д. Терептено, д. Щучно, д. Подоклинье, д.
Хилово (установлены энергосберегающие фонари).
Произведен капитальный ремонт пешеходного моста ч/з реку Уза в д. Железно.
Установлены детские площадки в д. Хилово, ул. Новая. В. Мост, с. Славковичи.
Открыт после реконструкции мемориал «Скорбящая Псковитянка» в д.
Красуха (реконструкция произведена за счет спонсорских средств).
Все это является результатом совместной работы с фракциями Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Порховского района, городского
поселения «Порхов», сельских поселений: «Дубровенская волость», «Полонская
волость», «Славковская волость». На протяжении многих лет мы объединяем
усилия и работаем одной командой в интересах наших избирателей. Это и является
залогом успешной реализации многих задач. Понимаем, что еще далеко не всё
сделано, но у Партии есть четкое понимание того, что предстоит сделать в
ближайшие годы.
Программа построена на практических делах, которые наши кандидаты твердо
намерены реализовывать в интересах жителей всего Порховского района и в
дальнейшем.
К чему мы стремимся:
1. Открытость власти. Наша задача – прислушаться к голосу каждого жителя
нашего района. Добиться эффективной совместной работы депутатов областных,
районных, городских и сельских поселений.
2. Повышение качества жизни. Наша задача – в том, чтобы люди жили
комфортно не только в городе, но и в сельских поселениях. Население совместно с
Главами и депутатами
определяют курс развития своих поселений, ставят перед
собой первоочередные задачи, выбирая приоритеты, способствующие повышению
качества жизни людей.
3. Здоровье граждан – залог будущего. Наша задача – создать все условия для
развития здорового образа жизни. Мы должны пропагандировать здоровый образ
жизни, развивать физическую культуру и спорт, обеспечить строительство
спортивных площадок, поддерживать лучших физкультурников и спортсменов
района.
4. Сохранение и приумножение культурных традиций. Наша задача сохранение культурно-исторического и природного наследия Порховского района

для будущих поколений. Мы должны вести работу над формированием единого
культурного пространства и обеспечением равного доступа к культурным
ценностям всех жителей района, увеличением количества объектов культуры и
отдыха, а значит увеличением туристического потока.
Внедрение новых современных форм организации культурно - досуговой
деятельности и семейного досуга. Обеспечивать поддержку художественной
самодеятельности, народных коллективов и талантливой молодежи. Развитие
районной библиотечной сети.
5. Благоустройство города и района. Наша задача – вести конструктивный диалог
с жителями города и района для определения первоочередных вопросов по
благоустройству улиц и дорог, их освещению, ремонту крыш и фасадов,
благоустройству придомовых территорий.
Что для этого будет сделано:
Округ № 1
• будет заменена часть водопровода в с. Дубровно;
• построены детские площадки в с. Подоклинье и д. Загоска;
• работа над дальнейшим озеленением с. Павы и с. Дубровно;
• работа по ликвидации несанкционированных свалок;
• привлечение общественности и спонсоров к реставрации памятников
культурного наследия расположенных на территории поселений: д. Опоки, д.
Хохловы Горки, с. Подоклинье;
• освещение населенных пунктов;
• ремонт областной дороги Подоклинье - Дубровно.
Округ № 2, № 3
• Решения вопроса по ремонту или строительству нового помещения Дома
культуры в д. Полоное;
• привлечение общественности и спонсоров к реставрации памятников
культурного наследия расположенных на территории поселений: д. Полоное,
д. Волышово;
• участие в капитальном ремонте многоквартирных домов;
• строительство спортивной площадки д. Логовино, детской площадки в д.
Полоное;
• паспортизация кладбищ Полонской волости.

Округ № 4
• Строительство модульной котельной по ул. Новой для отопления жилых
домов и школы с. Славковичи;
• строительство детско-спортивной площадки в селе Славковичи;
• открытие памятника после реконструкции с перезахоронением останков в
селе Славковичи;
• асфальтирование населенного пункта Лютые Болоты;
• ремонт школы в деревне Верхний Мост.
Округ № 5, №6
• Асфальтирование проспекта Ленина;
• Ремонт дворовых территорий на ул. Мебельная д. 1 и ул. Пушкина д. 17 по
программе «Формирование комфортной городской среды муниципального
образования «Порховский район» на 2017 год»;
• переселение из аварийного ветхого жилья;
• работа по борьбе с ликвидацией несанкционированных свалок;
• озеленение придомовых территорий;
• газификация улицы Песочная;
• реконструкция городского парка в рамках партийного проекта «Парки
малых городов»;
• реконструкция набережной р. Шелонь примыкающей к городскому парку.
Сегодня мы переживаем сложное время. Важно не только работать на единую
цель – улучшение качества жизни жителей города и района - но и осознавать
моральное единство, общие задачи муниципалитетов районного и поселенческого
уровней как залог успешного развития Порховского района, как гарантию
комплексного решения стоящих перед нами задач.
Мы обращаемся к вам, нашим избирателям, кому небезразлична судьба района.
Поддержите нашу программу и кандидатов на этих выборах, придите на
избирательные участки и сделайте свой осознанный выбор.
Работать, решать, помогать!
Вместе победим!

