ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОГОРОДСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ КРАСНОГОРОДСКОГО РАЙОНА
2018 ГОД
9 сентября 2018 года состоятся выборы Главы Красногородского района, результаты которых во многом определят пути его дальнейшего развития
на предстоящие пять лет. Нам хочется видеть свой район успешным и динамично развивающимся, безопасным для жизни и работы, поэтому свою
предвыборную программу мы создавали, не только обобщив итоги предварительного партийного голосования, но и основываясь на мнениях и предложениях людей.
Деятельность Красногородского районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на динамичное и последовательное развитие района, сопряжена с необходимостью знать положение дел во всех отраслях экономики и социальной сфере района. При этом мы должны видеть
проблемные вопросы каждой отрасли и во взаимодействии с Администрацией района и Собранием депутатов находить пути их решения, а также способствовать развитию положительных тенденций и направлений. Нашей общей задачей является повышение уровня и качества жизни населения района.
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём Указе от 07 мая
2018 года определил приоритеты в развитии государства. Они должны быть
реализованы и в Красногородском районе.
Главная задача - восстановление экономики района, создание новых
рабочих мест и, как следствие, поступление налогов в местный бюджет.
Сделано уже не мало. Удалось привлечь инвесторов в район,
поэтому скоро появятся новые рабочие места. Выполняются «майские»
Указы Президента 2012 года в отношении «дорожной карты». Переселены
жители из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, на
территории района отремонтированы дороги и дворовые территории,
многоквартирные дома, школы, детский сад, сельские дома культуры.
Что сделано за предыдущие 5 лет:
- расселены жильцы аварийного дома № 23 по ул. Комсомольской в
посёлке Красногородск;
- проведена реконструкция дороги на подъезде к д. Ночево;

- отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов № 12
по ул. Матросова, № 31, 35, 48 по ул. Никандровой, № 21 по ул. Пушкина, №
54, 56,58, 75,77 по ул. Советской, № 11 по Садовому переулку;
- отремонтированы проезды к дворовым территориям многоквартирных
домов № 21,23 по ул. Пушкина, №83,85 по ул. Советской, № 25 по ул.
Калинина;
- для оказания коммунальных услуг населению приобретена
ассенизаторская машина и экскаватор-погрузчик;

отремонтированы кровли котельных № 1 и № 3 в пос.
Красногородск;
- капитально отремонтирована кровля здания МБОУ «Красногородская
СШ»;
- проведён капитальный ремонт здания сельского Дома культуры в д.
Покровское;
- проведён капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Колосок», в
том числе кровли;
- проведён капитальный ремонт спортзала МБОУ «Покровская СШ»;
- отремонтирована дорога с заменой асфальтового покрытия по ул.
Больничная в посёлке Красногородск;
- асфальтирована дорога по д. Блясино;
- выполнены работы по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов в посёлке Красногородск по ул. Пушкина д.5, д.5а,
по ул. Кирова д.7а, по ул. Советская д. 71, 79, 81
- выполнены работы по благоустройству тротуаров по ул. Советская
возле домов № 20, 24, 24а;
- построена детская площадка в посёлке Красногородск по ул.
Никандровой;
- капитально отремонтирован спортивный зал МБУ ДО
«Красногородский Дом детского творчества»;
- оборудована велосипедная детская площадка по изучению правил
дорожного движения на территории МБУ ДО «Красногородский Дом
детского творчества»;
на
поселковом
стадионе
построена
универсальная
многофункциональная детская спортивная площадка в рамках программы
«Газпром детям»;

оборудована спортивная площадка для воркаута на территории
средней школы в пос. Красногородск в рамках федерального проекта
«Трезвая Россия»;

в рамках программы капитального ремонта многоквартирных

домов в районе отремонтировано 6 многоквартирных домов, в 12
многоквартирных домах отремонтирована система электроснабжения.
Все сделанное за предыдущие годы говорит о том, что у нас есть задел
на будущее. Нам предстоит продолжить «живой» контакт с населением по
злободневным вопросам. Главное на сегодня — это сохранить
положительные тенденции в районе.
Что предстоит сделать:
С целью дальнейшего привлечения в район средств из бюджетов
различных уровней муниципальное образование продолжит участие в
действующих государственных программах на условиях обеспечения
муниципального софинансирования:
«Развитие образования и повышение эффективности реализации
молодёжной политики на 2013-2020 годы»;
«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»;
«Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на
территории области на 2014-2020гг.»;
«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»;
«Содействие
экономическому
развитию,
инвестиционной
и
внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы»;
«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»;
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Псковской области на 2014-2020 годы», а также в Международных проектах
по приграничному сотрудничеству.
Задачи, требующие решения в предстоящем будущем:
Сельское хозяйство:
Красногородский район всегда был сельскохозяйственным, поэтому
всеми силами необходимо вернуть сельское хозяйство в район в современной
востребованной форме:
- создавать условия для развития и работы КФХ, индивидуальных предпринимателей;
- продолжить работу по привлечению инвесторов.
ЖКХ:
Важной темой для Красногородского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является жилищно-коммунальное хозяйство.

Жизнь граждан не может быть достаточно комфортной, если не решаются
проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Это работа над
повышением качества водоснабжения населения, совершенствованием
отопительной системы, недостаточным освещением на улицах района,
работа над благоустройством территорий посёлка и сельских населённых
пунктов, ликвидацией несанкционированных свалок, организацией вывоза
бытовых отходов в частном секторе:
–
дальнейшее благоустройство посёлка Красногородск, продолжение
работ по ому ремонту многоквартирных домов в районе;
- капитальный ремонт очистных сооружений в пос. Красногородск;
- ремонт теплотрассы от 100 до 200 м ежегодно;
- капитальный ремонт системы водоснабжения в деревнях Блясино,
Ильинское, Ночево, Литвинка сельского поселения «Красногородская
волость»;
- капитальный ремонт системы водоотведения, выгребных ям и
подвалов многоквартирных домов в районе;
Дороги и дворовые территории:
В Красногородском районе необходимо улучшить качество дорог. Район
в 2017, 2018 годах участвует в Федеральной программе «Городская
комфортная среда». Произведён
ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов в посёлке Красногородск и д. Блясино.
В дальнейшем планируется:
- продолжить работы по ремонту асфальтового покрытия и
асфальтированию улиц посёлка Красногородск;
асфальтировать участок региональной дороги КрасногородскПыталово по деревне Голубово;
–
асфальтировать дворы многоквартирных домов по ул. Советской
№ 79, 81, 83;
- грейдирование гравийных дорог летом и очистка их от снега зимой;
- очистка от кустов придорожной полосы.
Здравоохранение:
Необходимо продолжить решать вопросы повышения качества
здравоохранения.
Целью модернизации здравоохранения является повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоёв населения, поэтому
в районе с целью реализации национального проекта в области здравоохра-

нения определены главные задачи:
–
усиление профилактической направленности здравоохранения,
проведение углублённой диспансеризации, формирование паспорта здоровья
для каждого жителя района;
- решение кадрового вопроса по врачам и младшему медицинскому
персоналу.
- реконструкция имеющегося здания поликлиники с пристройкой
помещения под лабораторию и дневной стационар;
- приобретение микроавтобуса для транспортировки пациентов;
- асфальтирование общественной территории районной поликлиники
по ул. Никандровой возле д. № 37.
Образование:
- решение кадрового вопроса нехватки учителей;
- проведение капитального ремонта МБОУ «Ильинская СШ»;
- проведение ремонта отопительной и канализационной системы здания
МБДОУ «Красногородский детский сад «Колосок»;
- проведение ремонта МБОУ «Покровская СШ»;
- асфальтирование дворовой территории МБОУ «Красногородская СШ»
Культура:
–
продолжение ремонта сельских учреждений культуры;
–
поддержка православия, оказание содействия в восстановлении
Храма в д. Синяя Никола.
Спорт:
–
обеспечение условий для развития на территории района физической культуры и спорта, организация проведения спортивных мероприятий.
Социальная защита населения
–
продолжить работу по оказанию адресной социальной помощи
малоимущим пенсионерам, инвалидам. Ветераны, пожилые люди, инвалиды,
дети – все те категории, которые более всего нуждаются в поддержке, должны находиться в зоне особого внимания и заботы.
Патриотическое воспитание
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и
сохранения истории постоянно проводить работы по благоустройству
воинских захоронений на территории Красногородского района.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, которая открыта для всех кто
готов работать на благо страны и родного края, сторонников,
единомышленников. Наша главная цель – служить интересам людей,
конкретными делами способствовать развитию Красногородского района.
Красногородское районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
против популизма, против несбыточных обещаний. Мы за ответственную и
последовательную работу, в результате которой жизнь людей станет лучше.
Мы должны во всеоружии подойти к выполнению задач, поставленных Президентом страны. Красногородский район должен стать местом, где каждому
человеку удобно жить, работать, создавать семью, растить детей, где обеспечен мир и согласие, справедливость и социальная стабильность. Где помнят и
чтят свою историю, своих предков, где хранят и преумножают свою культуру.
Для этого необходимо, чтобы районом управлял ответственный, неравнодушный к людям, состоявшийся и как профессионал, и как личность, человек.
Глава района должен быть не только политиком, но и опытным управленцем,
профессиональным хозяйственником. Работа должна быть направлена на
тесное взаимодействие с депутатами, общественностью, сельхозпроизводителями и предпринимателями. Огромное значение в деятельности Главы имеет плодотворная работа с областными структурами. Существует ряд задач,
которые необходимо решать на посту Главы района:
По-прежнему, важными являются вопросы, связанные с формированием, утверждением, исполнением бюджета района и контроль за расходованием средств бюджета, владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Реализовать позитивные изменения в жизни жителей нашего района
способен только кандидат на должность Главы Красногородсского района от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессионализм и ответственность – вот главные критерии, по которым был произведён отбор кандидата. Решающее слово сказали жители, принявшие участие в предварительном голосовании 3 июня 2018 года.
Уважаемые жители Красногородского района!
Призываем вас принять участие в выборах Главы района
9 сентября 2018 года и поддержать программу и кандидата от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

