ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
УСВЯТСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ УСВЯТСКОГО РАЙОНА
10 сентября 2017 ГОДА
Уважаемые земляки, жители Усвятского района!
10 сентября 2017 года состоятся выборы ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ УСВЯТСКОГО РАЙОНА. Каждый из нас родился, вырос
или связал свою сознательную жизнь с нашим районом. 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
Усвятский район стал ещё лучше, чтобы продолжались славные традиции.
Усвятское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло кандидатами в депутаты СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ УСВЯТСКОГО РАЙОНА шестого созыва людей,
способных реализовать стратегию развития и активно решать вопросы
повышения качества жизни. У наших кандидатов есть необходимые знания и
опыт, желание решать совместными усилиями существующие проблемы.
Оказав доверие нашим кандидатам, вы примете участие в формировании
ответственной и открытой власти в нашем районе, обеспечите
конструктивную работу представительного органа местного самоуправления
и выполнение социальных обязательств перед вами, уважаемые избиратели.
В Программе, с которой мы идём на выборы, отражены многие ваши наказы
и предложения. Всё это будет результативно претворено в жизнь при нашей
совместной работе. Мы знаем, что сделать предстоит очень много, и только
при вашей поддержке, взаимопонимании и помощи мы сможем реализовать
задуманное. Если вы нас поддержите, всё намеченное будет успешно
решаться.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Усвятского района – наша цель!
Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с
районной и областной администрацией, при поддержке жителей Усвятского
района за последние 5 лет сделано немало:
В частности, удалось капитально отремонтировать сельский клуб в д.
Чурилово, произвести частичный ремонт в районном Доме культуры.
Удалось отремонтировать и открыть дошкольную группу на 20 человек при
Церковищенской средней школе, произвести ремонт оконных блоков,

канализации в детском саду «Золотой петушок», что способствовало
ликвидации очереди в дошкольные учреждения.
В образовательных учреждениях района произведен ремонт спортивных
залов, оборудована площадка для воркаута, построена хоккейная площадка.
Активное участие депутаты из фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимали в обсуждении вопросов, связанных с ремонтов воинских
захоронений на территории района. Благодаря их усилиям были произведены
ремонты воинских захоронений в д. Узкое, д. Удвяты, д. Шершни, п. Усвяты.
Была открыта аллея Героев Советского Союза, установлен памятник
советским воинам на еврейском кладбище в п. Усвяты.
Особое внимание фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» уделяла вопросам
благоустройства посёлка, его привлекательности. В сквере посёлка были
установлены скамейки, высажены цветы, приобретена детская площадка.
Активно решались вопросы водоснабжения населения района.
На постоянном контроле депутатов находились вопросы организации
здравоохранения на территории района. С июля 2015 года Усвятская
Центральная районная больница функционирует как филиал Невельской
межрайонной больницы. При непосредственном участии фракции
«ЕДИНОЙ РОССИИ» были решены вопросы доставки населения
медицинским автобусом к узким специалистам в г. Невель. Был
положительно решен вопрос с приобретением благоустроенного жилья для
врача-терапевта, от которого зависит функционирование круглосуточного
стационара в лечебном учреждении п. Усвяты.
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 Усвятского
района, поступившие в местное отделение Партии через общественную
приёмную, на встречах с избирателями действующих депутатов от
«ЕДИНОЙ РОССИИ», на мероприятиях предварительного голосования.
Приоритетная задача Усвятского районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - формирование современного облика Усвятского
района, превращение района в привлекательное место для работы и жизни, и
формирование конкурентоспособного района Псковской области.
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 предстоит сделать:
Культура
Традиции, культура не дают нам забыть о своих корнях. Только преумножая
духовные и культурные ценности, мы сможем сохранить уникальность
российской цивилизации.

В преддверии празднования в 2021 году 1000-летия первого упоминания
Усвят в летописях необходимо уделить внимание следующим вопросам:
- Сохранение памятника архитектуры XIX века «Дом Родзянко».
- Ремонт и реконструкция памятников и братских воинских захоронений.
- Сохранение культурных ценностей, укрепление материальной базы
Усвятского краеведческого музея.
- Модернизация библиотек, сельских клубов, районного центра культуры.
- Поддержка детской музыкальной школы.
- Ремонт и оснащение сельских учреждений культуры.
Образование, здравоохранение, физкультура и спорт
В здании МДОУ «Детский сад «Золотой петушок»:
- Ремонт системы отопления;
- Замена оконных блоков;
- Замена кухонного оборудования;
- Приобретение наглядных пособий, спортивного инвентаря.
МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»:
- Ремонт здания, кровли МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная
школа» филиал «Церковищенская образовательная школа».
- Ремонт кровли МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа».
- Укрепление антитеррористической защищённости образовательных
организаций.
- Повышение уровня заработной платы педагогических работников, в рамках
выполнения майских указов Президента РФ, предоставление социальных
гарантий.
- Привлечение и поддержка учителей, приезжающих на работу в сельскую
местность.
- Поддержка одарённой молодёжи.
- Укрепление материальной базы школ района.
- Обеспечение учебно-методическими пособиями.
Жители района заботятся о своем здоровье. Для того чтобы поддержать это
стремление нужно развивать спортивную инфраструктуру, поддерживать
здоровый образ жизни:
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.
Проведение спартакиад и детских соревнований.
Ремонт спортивных залов в школах.
За последние 5 лет ожидаемая продолжительность жизни в России выросла
на 3 года. Во многом это произошло благодаря реализации национального

проекта «Здоровье». Этот темп нельзя сбавлять, улучшению медицинского
обслуживания населения должно быть уделено особое внимание:
- Привлечение в район врачей-специалистов.
- Ремонт ФАПов.
- Проведения массовой диспансеризации.
- Сокращение времени ожидания в очередях.
- Сокращение времени прибытия скорой помощи, создание единой системы
приёма вызовов.
- Профилактика заболеваний.
Жилищно-коммунальное хозяйство
На сегодняшний день коммунальная инфраструктура пришла в упадок. Для
ее модернизации требуются значительные средства, но это не значит, что
тарифы на коммунальные ресурсы должны безудержно расти:
- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры: водозаборов,
котельных, сетей и пр.
- Повышение качества воды, бесперебойность поставок.
- Ограничение темпа роста тарифов.
- Упрощение, снижение стоимости подключения к системам коммунальной
инфраструктуры.
- Газификация района.
- Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов.
Человеку важно не только, чтобы у него была крыша над головой, но и
комфортная среда вокруг дома: парки и скверы, спортивные сооружения,
магазины, школы, детские сады, поликлиники.
Развитие инфраструктуры, ремонт дорог, развитие социальной
инфраструктуры: развлекательных учреждений, магазинов и пр.;
Уборка территории, озеленение, благоустройство дворов, строительство
детских площадок.
Охрана окружающей среды
Проблемы охраны окружающей среды были оттеснены на второй план
другими, прежде всего, социальными вопросами, которые общество
оценивало как самые острые и требующие незамедлительного решения.
Теперь уже нельзя игнорировать экологические проблемы, так как от их
решения зависит здоровье жителей района:
- Контроль за деятельностью Великолукского свиноводческого комплекса,
том числе за внесением органических удобрений в почву.
- Контроль за полигоном по захоронению твёрдых бытовых отходов.

- Ликвидация стихийных свалок.
- Очистка водоёмов, модернизация очистных сооружений;
- Охрана лесов, защита их от пожаров.
Занятость, борьба с безработицей
Создание новых рабочих мест.
Программы занятости, в первую очередь – для молодежи, матерей,
возвращающихся к работе после декретного отпуска, людей предпенсионного возраста.
Защита прав инвалидов
Государственная, и региональная политика строиться на соблюдении
международных стандартов экономических, социальных, юридических и
других прав лиц с ограниченными возможностями:
- Обеспечение доступности для инвалидов физического окружения (пандусы,
разметка на тротуарах для слабовидящих и пр.).
- Дистанционное предоставление государственных услуг.
Берем под свой контроль:
- Проведение реконструкций сельских дорог.
- Обеспечение централизованного водоснабжения, электроснабжения.
- Создание условий развитие социальной инфраструктуры (здравоохранение,
культура, образование), обеспечение транспортной доступности этих услуг.
- Поддержку материнства и детства, деятельности молодежных организаций,
ветеранского движения.
- Организацию здорового питания дошкольников, школьников.
Продолжим работу по:
- Поддержке молодых талантов в различных областях.
- Созданию программы занятости для молодёжи.
- Участию в программах помощи молодёжи в приобретении жилья.
- Развитию молодежных клубов, патриотическое воспитание молодежи.
Уважаемые земляки!
От вашей позиции и взвешенного выбора будут зависеть преемственность и
стабильность власти в районе, благополучие каждого из его жителей.
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 Усвятском 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!
Мы призываем избирателей Усвятского района 10 сентября 2017 года
поддержать кандидатов и программу Усвятского районного местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прийти на избирательные
участки и сделать свой осознанный выбор.
Рассчитываем на ваше доверие и поддержку!

