ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ОПОЧЕЦКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ« ЕДИНАЯ РОССИЯ » НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН».
09 сентября 2018 года
Услышать людей! Сделать для людей!
УВАЖАЕМЫЕ жители Опочецкого района!
9 сентября в Единый день голосования
в выборах на должность Главы
Опочецкого района будет участвовать победитель предварительного голосования,
которое состоялось 3 июня 2018года.
Опочецкое районное местное отделение
Партии «Единая Россия» провело предварительное внутрипартийное голосование и
выдвигает для избрания кандидата, обладающего опытом, желающего и умеющего
работать, знающего проблемы муниципального образования и способного их грамотно
и эффективно решать. Наша программа сформирована на основе общественных
инициатив и всестороннего изучения проблем социально-экономического развития
поселений. Опираясь на народный наказ, делая ставку на учет мнения жителей, мы
будем решать задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют
наших людей. Добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы
каждый мог реализовать себя, чтобы каждый был уверен в своем будущем и будущем
своих детей.
«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, поддерживать инициативу, способствовать развитию
духовного, интеллектуального и трудового потенциала. Главная наша ценность - это
Человек и его благополучие.
Дорогие друзья!
Я, взвешенно, обдуманно и целенаправленно выдвинул свою кандидатуру на
должность главы нашего района. Моя предвыборная программа – это не
рассуждения стороннего наблюдателя на тему, что было бы хорошо сделать в
Опочецком муниципальном районе. Это взгляд человека, работающего в органах
местного самоуправления на должности Главы, знающего изнутри, как
функционирует власть, как формируется бюджет, как выстраиваются
межбюджетные отношения.
Главная цель программы – это создание условий для повышения качества
жизни района. Программа рассчитана на то, чтобы район восстановил себя как
цивилизованный и перспективный район, чтобы каждый житель видел, понимал,
чувствовал перспективу развития, был бы уверен в завтрашнем дне!

Своей задачей на посту Главы Опочецкого муниципального района в рамках
тех полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления, считаю,
главным профессионально управлять хозяйством района, представлять и
защищать интересы жителей района, грамотно руководить аппаратом
администрации района. Убежден, что глава района должен быть не только
политиком, но и опытным управленцем, профессиональным хозяйственником.
Как глава района, вижу свою работу, прежде всего, во взаимодействии с
депутатами, общественностью, работниками бюджетных организаций,
сельхозтоваропроизводителями, предпринимателями.
У меня нет никаких иллюзий, я понимаю все проблемы района и делаю
осознанно свой выбор - посвятить ближайшие 5 лет труду на благо Опочецкого
района. Это моя главная задача и рассчитываю на вашу поддержку.
Ильин Юрий Артамонович
Кандидат на должность Главы
муниципального образования Опочецкий район.
Что сделано за пять прошедших лет.
За 5 лет в муниципальном образовании организовалось 2 новых
сельхозпредприятия, основная специализация которых – молочное животноводство.
Хозяйства стабильно работают и являются прибыльными на протяжении своей
деятельности.
В районе за это время введены в эксплуатацию 2 молочно-товарные фермы (д.
Подлипье и д. Погорельцево), проведена реконструкция 2-х молочно-товарных ферм.
Животноводческие
помещения
оснащены
современным
технологическим
оборудованием, построен доильный зал, молокопровод, кормовые столы для крупного
рогатого скота.
Сельхозпредприятия района ежегодно покупает племенной молодняк крупного
рогатого скота молочного направления, за 5 лет приобретено племенного молодняка
крупного рогатого скота 354 головы, из них 127 голов племенных нетелей и 227 голов
племенных телок.
В сельхозпредприятиях с 2013 года увеличилась продуктивность коров на 1036 кг,
на 01.01.2018 года надой на 1 фуражную корову составил 3402 кг.
За период с 2013 по 2018 год провело культуртехнические работы (мелиорация) на
землях сельскохозяйственного назначения на 595 гектарах, в 2018 году ведутся
работы по мелиорации в д. Заверняйка, планируется провести работы на площади 300
га.

В сельхозпредприятиях района за 5 лет обновился тракторный парк. Приобретено
5 зерноуборочных комбайнов, 2 кормоуборочных комбайна, 2 кормораздатчикасмесителя кормов для крупного рогатого скота.
Сельскохозяйственные предприятия района участвовали и участвуют в
государственной программе «Развитие сельского хозяйства Псковской области на
2013-2020 годы». За 5 лет всего получено субсидий -32,6 млн. рублей.
Ежегодно проводится сельскохозяйственная ярмарка, которая позволяет
удовлетворить потребности населения района в продовольственных товарах, семенах и
саженцах сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур и других товарах.
Количество участников (сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия,
организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства) с каждым
годом увеличивается (в 2013 году – 52 участника, в 2017 году – 85 участников).
Предоставлена поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства за
счет средств местного и областного бюджета на сумму более 2 млн. рублей.
Проведены капитальные ремонты в образовательных учреждениях Опочецкого
района за 5 лет на сумму 47 млн. рублей.
Отремонтировано в городе и сельских поселениях за 5 лет: 33 улицы; 11 участков
дорог, протяженностью более 20 км; 8 дворовых территорий; реконструирован мост в
д. Антоново через р. Великая. Всего на сумму порядка более 60 млн. рублей.
Произведена реконструкция парка Победы по проекту Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Парки малых городов».
Ремонт дворовых территорий и улиц по проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Комфортная городская среда».
Выигран конкурс во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые
города».
Каким видится будущее района.
На этот вопрос можно ответить сразу и без раздумий: «Наш район должен
продолжить курс на дальнейшее развитие». В развитии района наметились
положительные тенденции и их необходимо сохранить, они есть в
сельскохозяйственном производстве, здравоохранении, образовании, связи, дорожном
хозяйстве, строительстве объектов жилищно-коммунального хозяйства. Мы обязаны
развивать то, что благоприятно скажется на уровне жизни нашего населения.
Наша предвыборная программа базируется на основании Стратегии социальноэкономического развития Опочецкого муниципального района до 2020 года, опирается

на Ваши наказы и предложения. В предвыборной программе учтены вопросы быта и
благоустройства района.
Кадровая политика
Процесс разработки, планирования и реализации кадровой политики
администрации Опочецкого района важен на любом этапе развития муниципального
образования, так как кадры являются эффективным инструментом в решении задач
стоящих перед муниципалитетом и вопросов местного значения.
Действующая структура (штатное расписание) отвечает существующим
потребностям муниципального управления, но имеются существенные недостатки.
Переход на выполнение муниципальных услуг в строго регламентированной форме, с
одной стороны, упорядочил и конкретизировал виды и содержание административных
услуг, с другой, повлиял на доступность, открытость и, в конечном итоге, на
результативность. Участились случаи вынесения формальных отказов в
удовлетворении заявлений граждан и организаций, обратившихся в Администрацию.
Структура и штатное расписание муниципалитета всегда зависят от влияния
внешних факторов, в том числе изменений в экономике страны и региона, изменений в
законодательстве, и должны основываться на принципе «реальной необходимости».
Надлежащее и
качественное выполнение
должностных обязанностей
муниципальными служащими, оказание административных услуг и решение
различных вопросов местного значения, зависят от правильной и оптимальной
структуры администрации, эффективного управления аппаратом администрации,
включая контроль исполнительской дисциплины и квалификацию сотрудников.
Экономика и бюджет
Наиболее важными являются вопросы, связанные с формированием,
утверждением, исполнением бюджета района и контроль над расходованием средств
бюджета, владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района, рациональным и бережным использованием
бюджетных средств. Для этого:
обеспечить поступление в бюджет района всех предусмотренных законом налогов
и сборов;
продолжить и усилить работу по снижению задолженности в местный бюджет;
увеличить доходы бюджета от использования муниципальной недвижимости и
земельных участков;
привлечь в район новые инвестиции.

Район наш сельскохозяйственный, производством сельскохозяйственной
продукции занимаются сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства,
тысячи семей ведут личные подсобные хозяйства.
Для дальнейшего развития сельского хозяйства нужно:
- сохранить и по возможности увеличить поголовье скота.
- увеличить за счет продуктивности коров валовое производство молока;
- эффективно и в полном объеме использовать пахотные земли.
В районе есть свободные земельные участки, здания и сооружения под реализацию
инвестиционных проектов, таким образом, есть возможность привлечения инвестиций
в район.
Одной из важнейших задач была и остается поддержка малого и среднего
предпринимательства. В районе 30% экономически активного населения занято в
малом и среднем бизнесе. Даже сейчас в период кризиса у нас на территории
количество субъектов бизнеса ежегодно увеличивается.
Продолжится проведение ежегодных праздничных мероприятий, посвящённых
Дню предпринимательства, где проходит чествование субъектов бизнеса.
Жилищно-коммунальное хозяйство.
Основными проблемами муниципалитета в данной области являются:
строительство и ремонт дорог; большой износ коммунальных сетей; недостаточное
развитие пассажирской транспортной сети; стоимость коммунальных услуг для
населения. При недостаточном финансировании в последние годы не в полном объеме
решен вопрос ремонта дорог, особенно в сельских поселениях.
Поскольку большая часть жилищного фонда находится под контролем
управляющих компаний, не ведется разъяснительная работа с населением по выбору
способов управления многоквартирными домами, в целях оптимизации затрат за
коммунальные услуги.
Необходимо активизировать работу по ремонту грунтощебеночных дорог в
поселениях.
Усилить контроль эффективности расходования бюджетных денежных средств,
выделенных на реконструкцию и ремонт изношенной инженерной инфраструктуры.
Сэкономленные средства целевым образом направить на реконструкцию сетей.
Провести анализ ценообразования коммунальных услуг управляющими
компаниями. Определить причину высоких тарифов. Проводить работу, направленную
на популяризацию альтернативных способов управления многоквартирными домами,
обучение председателей ТСЖ, презентация успешных практик создания ТСЖ,
обеспечение правовой поддержки при создании и ведении деятельности ТСЖ.
Важным фактором, который способен коренным образом изменить городскую
среду в Опочецком районе является включение нашего района в приоритетный

федеральный проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формирование комфортной
городской среды». Его реализация направлена на поэтапное благоустройство
дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха в поселениях на
основании обращений и инициатив жителей. Реализация данной программы позволит
провести реконструкцию и капитальный ремонт детских игровых и спортивных
площадок, тротуаров, дворов.
Также важными задачами являются:
– дальнейшее строительство тротуарной сети и улиц частного сектора;
– освещение улиц и пешеходных переходов;
Необходимо обеспечить устойчивое функционирование жилищно-коммунального
комплекса. В тесном взаимодействии с областным руководством последовательно
решать проблемы подготовки к отопительному сезону.
В районе недостаточно ведётся строительство и ввод в эксплуатацию жилья.
Значит, необходимо особое внимание уделять индивидуальному жилищному
строительству путем выделения земельных участков всем категориям граждан.
Жилищный фонд района также требует внимания. На сегодняшний момент в
области действует региональная программа капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Псковской области. По этой программе будут продолжаться
работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Работы будут, проводится
при условии оплаты населением сборов на капитальный ремонт не ниже
среднеобластного уровня. Для этого специалисты администрации и управляющих
компаний должны организовать
работу по информированию жителей о
необходимости оплаты сборов на капитальный ремонт.
Главные приоритеты программы это человек, его благополучие,
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод.
Свою задачу Партия видит, конечно же, в обеспечение занятости населения,
обеспечение качественными услугами здравоохранения, образования, дошкольного
образования, социальной поддержки, услугами культуры, физической культуры и
спорта.
Здравоохранение
В области здравоохранения приоритетным направлением останется повышение
доступности, качества и эффективности медицинской помощи для широких слоёв
населения.
Тесное взаимодействие с руководством Опочецкой районной больницы, с
комитетом здравоохранения области по вопросам оказания качественных медицинских
услуг, оказание помощи в привлечение врачей-специалистов и создание условий для
их работы в Опочецкой районной больнице.
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Молодёжная политика, культура и спорт
Для решения проблемы изношенность материально-технической базы,
недостатка инфраструктурных объектов необходимо:
- работать с кадровым составом (обучение, поиск эффективных управленцев,
контрактная система оплаты труда, увеличение доходности спортивно-культурных
объектов).
- организовывать государственно-частные партнёрства по строительству новой
инфраструктуры, проведению культурно-массовых мероприятий, популяризации
спорта на предприятиях и учреждениях района (возрождение межпроизводственных
соревнований).
В целях развития спорта, планируется:
Привлечение молодежи, молодых специалистов к решению проблем района.
Активное их вовлечение в жизнь района;
Проявление общественной заботы о призывниках и военнослужащих земляках,
проходящих срочную службу в рядах Вооружённых Сил РФ;
Развитие и поддержка учреждений культуры, поиск и помощь в продвижении
новых интересных и полезных досуговых форм;
Развитие и модернизация сельских библиотек;
Строительство детских и спортивных площадок на территории района;
Пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и
культурного наследия.
Планируя будущее района, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исходит из того, что
именно культурная среда является источником духовного развития молодежи,
нравственного здоровья общества. Мы будем развивать, и поддерживать народное
творчество и молодых дарований. Должна развиваться художественная
самодеятельность. Всё, что украшает нашу жизнь. Развитие культуры невозможно без
сформированной системы художественно-эстетического образования. Ежегодно растет
количество детей, обучающихся в ДШИ, что подтверждает высокий уровень
преподавания и возрастающий интерес к школам детей и их родителей.
Для сохранения и развития культуры района особое внимание предстоит уделить
проведению текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры.
Одной из основных задач будет реализация гранта по проекту всероссийского
конкурса «Исторические поселения и малые города».
Все вопросы местного значения будут решаться через разработку и реализацию
целевых комплексных программ развития за счет средств местного бюджета, а также
бюджетных средств области и привлечения федерального финансирования.

Социальная политика
В районе ощущается недостаток маневренного жилья и жилых помещений для
предоставления социально-незащищенным гражданам, сотрудникам учреждений
бюджетной сферы. Предоставляемые земельные участки льготной категории граждан
не имеют необходимой инфраструктуры и сетей для строительства и проживания.
Предоставление администрацией района вынужденным переселенцам нежилых
помещений для временного проживания.
Для решения проблем необходимо:
Разработка и реализация программы по изысканию свободных земельных ресурсов
в целях предоставления льготным категориям граждан. Государственно-частное
партнерство в подведении необходимых сетей и инженерной инфраструктуры к
данным земельным участкам.
Осуществление инвентаризации свободного и перспективно высвобождаемого
маневренного жилья для вынужденных переселенцев. Государственно-частное
партнерство в целях создания маневренного жилого фонда и жилья для
предоставления сотрудникам бюджетной сферы. В сфере социальной защиты
населения продолжится предоставление различных мер социальной поддержки:
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальные выплаты
семьям с детьми, социальные выплаты отдельным категориям граждан. Будет
продолжена работа по оказанию помощи малообеспеченным, социально
незащищенным категориям граждан. Будет дальше развиваться и совершенствоваться
работа социального обслуживания на дому одиноких престарелых граждан и
инвалидов. Продолжится работа по оздоровлению детей из малообеспеченных семей.
Будут продолжены мероприятия по обеспечению детей-сирот и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильём.
Образование
В первую
очередь необходимо
обеспечить приоритетное
развитие
образовательных школ, успешную реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов,
внедрение инновационных площадок и развитие
юнармейского движения с целью воспитания у детей патриотических чувств, любви к
Родине и родному краю.
Обеспечить перевозку школьников к месту учебы и обратно за счет средств
местного бюджета, создать все условия для оздоровления детей в лагерях с дневным
пребыванием, продолжить укрепление материально-технической базы, капитальный и
текущий ремонт зданий и помещений.

Экология
В области экологии приоритетное значение имеют вопросы охраны здоровья
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории района. Проблема надёжного и качественного водоснабжения и
водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной. Администрациями сельских
поселений разработан проект на устройство систем водоснабжения. Необходимо
приложить максимальные усилия, чтоб этот проект запустить в действие по программе
«Чистая вода», но его можно решить только при тесном взаимодействии с органами
власти области.
Уважаемые жители Опочецкого района!
Это основные направления и первоочередные задачи. Жизнь может внести в нее
свои коррективы. Они будут учтены. В заключении необходимо отметить, что главное
достояние и главный капитал нашего района – это люди, которые здесь живут. Для
того чтобы уровень жизни был достойным, всем руководителям разных уровней
необходимо упорно и целенаправленно работать – единой командой, каждому
ответственно относиться к порученному делу.
Работая в должности главы района с 2013 года по сегодняшний день, кандидат на
должность Главы Опочецкого района трудился добросовестно, выполнял наказы
избирателей, решал вопросы по обращениям граждан. Но не на все хватало
финансирования. Не всё получалось гладко, но то, что обещал, старался выполнить.
Опочецкое районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» надеется
на вашу поддержку. При дружной и слаженной работе всех жителей нашего района мы
добьемся того, что наш район станет за пять лет еще красивее, благоустроеннее,
удобней для жизни и работы. Это нам по силам!
Все вопросы местного значения будут решаться через разработку и реализацию
целевых комплексных программ развития за счет средств местного бюджета, а также
бюджетных средств и привлечения федерального финансирования.
ПРОГРАМНЫЙ ПРИНЦИП Опочецкого районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПОДНИМЕМ НАШ РАЙОН ВМЕСТЕ!
Только вместе мы сможем сделать наш район процветающим, а нашу жизнь –
благополучной!
Надеемся на Ваше доверие и поддержку!

