Предвыборная программа
Локнянского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
на выборах на должность Главы Локнянского района 2018 года
Уважаемые жители Локнянского района!
9 сентября 2018 года состоятся выборы Главы Локнянского района,
результаты которых во многом определят пути дальнейшего развития
Локнянского
района. Каждый хочет видеть свой район успешным,
динамично развивающимся, безопасным для жизни и работы. Локнянское
районное местное отделение Партии «Единая Россия» предлагает кандидата,
главная цель которого – защита интересов жителей района и повышение
уровня жизни населения. Данная программа сформирована, учитывая мнения
и предложения жителей Локнянского района. Чтобы можно было
эффективно
развивать
экономику
района,
промышленное
и
сельскохозяйственное производство, уделяя пристальное внимание
социальной сфере. Необходимо решать вопросы переселения из ветхого
жилья, повышения качества здравоохранения, образования, социальной
защиты населения. Следует уделять особое внимание жизни и здоровью
детей, условиям их воспитания, среде, в которой они растут, благополучию
семей. 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.
Нам не безразлично будущее Локнянского района. У нас есть желание, силы,
потенциал и возможности сделать наш район и условия жизни населения
лучше и качественнее. Главная наша цель - это человек, его духовное и
нравственное развитие, его самореализация, создание необходимых условий
для жизни и здоровья людей, уверенности в завтрашнем дне.
Дорогие земляки!
Надеюсь, что нам с Вами предстоят впереди годы плодотворного и
результативного труда. За предыдущие годы многое удалось сделать в
районе, что-то и упустили, не успели. Конкретные результаты работы
Администрации Локнянского района Вы видите сами. Администрация
района вместе с Вами подводит итоги, вместе необходимо принять
решение – как будет развиваться дальше наш район. Вместе нам
предстоит решать новые задачи. От Вашего выбора, уважаемые земляки,

зависит будущее района, его развитие и как результат – повышение уровня
и качества жизни жителей.
Своей задачей на посту Главы Локнянского района в рамках тех
полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю
главным - профессионально управлять, представлять и защищать интересы
жителей района, грамотно руководить аппаратом Администрации района.
Убеждена, что Глава Локнянского района должен быть не только
политиком, но и профессиональным хозяйственником, опытным
управленцем. Как Глава района, вижу свою работу, прежде всего, во
взаимодействии с депутатами, общественностью, сельхозпроизводителями
и предпринимателями. Хочу напомнить, что огромное значение в
деятельности Главы района на благо развития района имеет плодотворная
работа с областными структурами. На сегодня, мною найдены точки
соприкосновения с областными структурами власти по всем вопросам,
касающимся вхождения во многие федеральные и областные программы в
целях развития района.
Наиболее важными, по-прежнему, являются вопросы, связанные с
формированием, утверждением, исполнением бюджета района и контролем
за расходованием средств бюджета, владением, пользованием и
распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
рациональным и бережным использованием бюджетных средств.
Я, взвешенно, обдуманно и целенаправленно вновь выдвигаю свою
кандидатуру на должность Главы Локнянского района. Моя предвыборная
программа – это не рассуждения стороннего наблюдателя на тему, что
было бы хорошо ещё сделать в Локнянском районе. Это взгляд человека,
работающего в органах местного самоуправления на должности Главы
района, знающего изнутри, как функционирует власть, как формируется
бюджет, как выстраиваются межбюджетные отношения. Моя
предвыборная программа базируется на основании большой проделанной
работы за предыдущие годы и будет вновь опираться на наказы и
предложения жителей района, и я очень рассчитываю на Вашу поддержку.
Степанова Нина Викторовна
кандидат на должность Главы
Локнянского района
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
За последние 5 лет общими усилиями в районе сделано немало, что
принесло положительную динамику в развитие района:

Объекты инфраструктуры
В 2014 году проведён ремонт ветхих водопроводных сетей в п. Локня,
протяжённостью 326 м.
В 2015 году выполнен капитальный ремонт котельной №1 в п. Локня:
заменено три водогрейных котла, осуществлён перевод котельной на
двухконтурную систему отопления. Заменено 848 погонных метров труб
тепловых сетей в п. Локня на энергосберегающие трубы. Произведён ремонт
ветхих водопроводных сетей в п. Локня, протяжённостью 200 м.
В 2016 году проведён капитальный ремонт тепловых сетей в п. Локня
(заменено 600 м.п. изношенных труб на энергосберегающие), проложена
новая ветка водопровода протяжённостью 170 м.
В 2017 году заменён питающий кабель для котельной № 1 – 120 метров.
Проведён ремонт водопровода в п. Локня протяжённостью 100 метров,
заменено 200 метров изношенных труб на энергосберегающие. Заменены
глубинные насосы на пяти скважинах в трёх сельских поселениях. Проведён
ремонт котлов и косметический ремонт в котельной №3 (Прискуха) и
котельной №4 (Крестилово), в котельной № 4 также заменена дымовая труба.
Проведён ремонт системы отопления в здании Детского сада села
Подберезье,
ремонт
котлов
в
МБОУ
«Башовская
средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением предметов
валеологического профиля» и Подберезинской средней школе филиале
МБОУ «Локнянская средняя общеобразовательная школа».

Дороги.

За последние 5 лет проведена большая работа по благоустройству улиц и
дворовых территорий. Отремонтированы дороги, включая участки в п.
Локня и сельских поселениях, общей протяжённостью 16,5 км, 9 дворовых
территорий и 5 проездов к ним общей площадью 3131, 75кв.м.

Проект «Формирование комфортной городской среды»

В 2017 году в Локнянском районе осуществлено благоустройство
4-х дворовых территорий и одна территория общего пользования.
Муниципальное образование «Локнянский район» являлось участником
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2013-2017 годах» расселено 61 чел., из 12 аварийных МКД общей площадью
1907,14 кв. м. За 2015-2016 гг. в п. Локня построено 3 многоквартирных
дома (26 квартир), общей площадью 1029,7 кв.м. Произведён капитальный
ремонт в 14 жилых домах, общей площадью 740,3 кв.м.

Здравоохранение

В 2013 году в ГБУЗ «Локнянская районная больница» поступило 4
машины «скорой помощи», укомплектованных оборудованием класса «В». В
2014 году - передвижной медицинский комплекс «Фельдшерско-акушерский
пункт». В 2017 году отремонтирован ФАП д. Крестилово, построен сарай для
дров на ФАП д. Гоголево.

Учреждениях образования
В течение пяти лет выполнялись ремонтные работы в учреждениях
образования района:
- проведён капитальный ремонт кровли детского сада «Колосок»,
отремонтированы дошкольные группы в Марьинской и Миритиницкой
основных школах;
- проведён ремонт спортивных залов Марьинской и Подберезинской
основных школ, Локнянского сельскохозяйственного техникума.
- осуществлена замена окон в спортивных залах Подберезинской средней
школы, Центра дополнительного образования;
- приобретена для образовательных учреждений мебель, оборудование
для пищеблока, компьютерная техника, спортивный инвентарь, игрушки;
Культура
За 5 лет были проведены ремонтные работы на объектах культуры
Локнянского района:

- ремонт кровли здания Культурно-досугового учреждения п. Локня,
сцены и потолка в зрительном зале;
- ремонт кровли здания Башовского сельского Дома культуры, замена
оконных блоков и внутренний косметический ремонт в зрительном зале и
кружковой;
- косметический ремонт в Жарковском СК;
- ремонт кровли, крыльца и полов в зрительном зале Гоголевского СДК.
Приобретены комплекты звукового оборудования для
Культурнодосугового учреждения п. Локня, Жарковского СК, Подберезинского СДК.
Обновлена материально-техническая база, приобретено специальное
оборудование в Башовский СДК. В Жарковский СК приобретены 60
стульев,1 планшет.
Локнянская детская библиотека переведена в другое помещение после
капитального ремонта. В Центральную районную библиотеку п. Локня
приобретены 2 ноутбука. В Крестиловскую сельскую библиотеку
приобретена рабочая станция и литература. В Подберезинскую сельскую
библиотеку
приобретён
ноутбук.
Осуществлялось
регулярное
комплектование книжных фондов МБУК МБО. Проведено подключение
общедоступных библиотек к сети «Интернет» МБУК МБО.
Агропромышленный комплекс

Важное место в работе Администрации района уделяется развитию
агропромышленного комплекса. В целях сохранения
этой отрасли
приветствуем все организационные формы и структуры, которые работают
на земле. Производством сельскохозяйственной продукции заняты 11
товаропроизводителей. В районе сохраняется молочная специализация
сельскохозяйственного производства. В отчётном году производство молока
в сельскохозяйственных организациях увеличилось (по сравнению к 2016
году на 12,8%). Поголовье скота по состоянию на 01.01.2018 года составляет
по району:
- КРС – 1584 головы, из них поголовье коров - 898 голов;
- овец и коз 714 голов,
в том числе поголовье скота в сельскохозяйственных организациях: КРС
– 1349 голов, в т.ч. коров 706 голов.
Надой молока на 1 корову в среднем по сельскохозяйственным
организациям получен в объёме 3014 кг, по КФХ- 5080 кг.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общей
численности возросла и составляет 63,6 %. Выручка от реализации получена
в сумме 62,4 млн. руб., в которой продукция растениеводства составляет
7,1 %, животноводства - 86,5%, в т.ч. выручка от реализации молока 65,2%.
Проделана
большая
работа
по
невостребованным
паям,
зарегистрировано в ЕГРП 630 паёв -4841,7 га, 414 паёв из них проданы
сельскохозяйственным организациям, волости стали получать земельный
налог. Образовалось 3 новых КФХ, успешно работающих.
Субсидировалась часть затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования для
развития и модернизации производства товаров.
Многие вопросы требуют решения в ближайшем будущем, именно на них
мы обращаем особое внимание в Программе:
1. Одной из главных задач Программы является активное участие в
государственных программах на условиях обеспечения муниципального
софинансирования, чтобы привлекать средства из бюджетов разных
уровней:
 «Развитие образования 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
привлекательности МО»;



«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»

развитию

и

инвестиционной

 областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в 2013-2017 годах».
2. Строительство очистных сооружений.
3. Продолжение газификации Локнянского района.
4. ЖКХ:

- замена водопроводной сети по улицам Победы, Старобазарная,
Чайковского, Шарикова (частично), а также по улицам сельских поселений;
- полноценное водоснабжение деревень и сел;
- строительство котельной в д. Крестилово;
- ежегодно замена теплотрассы от 200 до 300 м;
- благоустройство посёлка Локня, капитальный ремонт домов, контроль
над выполнением работ и тарифами ЖКХ.
5. Решение проблемы безработицы, открытие новых рабочих мест:
- в Локне – путём открытия новых предприятий;
- на селе - в сельском хозяйстве.
6. Дороги:
- асфальтирование улиц Первомайская, Красноармейская, Чкалова,
Волкова, пер. Колхозный, Октябрьская (частично);
- своевременная расчистка районных дорог от снега в зимний период и
грейдерование летом.
7. Комфортная среда:
- асфальтирование территории площади Ленина в 2019 году;
- асфальтирование территории от площади Ленина до здания Культурнодосугового центра, тротуаров в 2020 году;
- благоустройство парковой зоны п. Локня;
8. Сельское хозяйство:
- дальнейшая работа с невостребованными паями;
- работа с инвесторами.
9. Воинские захоронения:
- благоустройство воинского захоронения в д. Заклюка;
- замена (изготовление и установка) информационных плит на воинских
захоронениях в д. Юхово, Михайлов Погост, с. Подберезье;
- ремонт памятника на воинском захоронении в д. Рыкайлово;

- восстановление мемориала в д. Чернушки;
- открытие туристических маршрутов по историческим местам района.
10. Культура:
- дальнейший ремонт Культурно-досугового центра п. Локня (замена
окон, косметический ремонт, приобретение и установка рельсовой системы
трансформер для кресел типа "Сендвич" в зрительном зале);
- ремонт фасада СДК д. Башово;
- ремонт здания Башовской сельской библиотеки;
- ремонт Детской школы искусств п. Локня (кровля, замена окон, дверей,
косметический ремонт);
- поддержка православия, включение исторических храмов в программу
по реставрации, сохранение культурных и исторических традиций русского
народа.
11. Спорт:
- продолжение мероприятий по обеспечению условий для развития на
территории района физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий;
- поддержка молодёжи, создание условий для творческого развития.
12. Образование:
- капитальный ремонт Подберезинская основная школа филиал МБОУ
«Локнянская средняя общеобразовательная школа»;
- ремонт фасада МБОУ «Башовская средняя общеобразовательная школа
с углублённым изучением предметов валеологического профиля».
13. Поддерживать все традиции района, которые направлены на движение
к труду, духу сотрудничества, доброжелательства и патриотизма.

Уважаемые жители Локнянского района!
НАША ПРОГРАММА – ЭТО МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА.

Основная наша цель проста - обеспечить достойную жизнь нынешнему
поколению и создать условия для роста и развития района в будущем.
Глубоко убеждены, что каждый руководитель должен иметь ряд
поставленных задач, по которым он будет работать сам и нацеливать на
работу все сферы деятельности района. Наш принцип - реальные дела и
готовность нести ответственность за положение дел в районе.
Локнянское районное местное отделение Партии «Единая Россия»
надеется на Вашу поддержку и понимание! Только вместе мы сможем
сделать наш район лучше, благополучнее и красивее! Примите участие в
выборах на должность Главы Локнянского района, приходите 9 сентября в
Единый день голосования на участок и поддержите нашего кандидата.
Надеемся на Вашу поддержку!

