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Уважаемые избиратели Псковского района!
Псковское районное Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает
вас проголосовать на выборах Главы Псковского района 9 сентября 2018 года за
кандидата, выдвинутого от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наш кандидат знает нужды
и чаяния жителей района, особенности территории, на которой выдвигается на
выборы.
Сегодня перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит задача: принять активное
участие в процессе модернизации страны, обеспечить экономический рост, изменив
саму структуру экономики. Опираясь на великую историю нашей страны, историю
нашего района, которому исполнилось 90 лет, на интересы жителей нашего района, мы
стремимся к тому, чтобы территория нашего района стала территорией процветания,
экономического и социального благополучия, спорта и здорового образа жизни. В
центре нашего внимания – человек. Главная задача Партии – повышение качества
жизни и благосостояния каждого. Основной приоритет Предвыборной программы
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это качественное повышение
уровня жизни населения нашего района, это обеспечение достойного уровня
заработной платы, доступности и качества социальных, медицинских,
образовательных и культурных услуг, развитие малого и среднего бизнеса, создание
комфортных инвестиционных условий для привлечения инвесторов.
Настоящей точкой роста экономики нашего района и всей Псковской области
является создание на территории нашего района особой экономической зоны
«Моглино». Создание особой экономической зоны – это залог благополучия жителей
района, перспектива стабильного развития и процветания Псковского района в целом.
Бюджетная политика:
 Контроль за эффективным расходованием бюджетных средств. Необходимо
разработать
долгосрочные
программы,
которые
предусматривают
последовательное развитие и конечный результат, а также установить четкий
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на
каждом этапе реализации таких программ. Это позволит видеть реальный
результат вложения каждого бюджетного рубля.
 Принятие социально направленных бюджетов, контроль за индексацией зарплат
бюджетникам, социальных выплат ветеранам, помощью многодетным семьям,
молодым специалистам, детям-сиротам, контроль за своевременным получением
льготниками лекарственных препаратов.

 Оказание поддержки малому и среднему бизнесу.
 Увеличение доли инвестиционных средств в развитии района.
 Увеличение объёма поступлений в бюджет района доходов до уровня 460 млн.
рублей к концу 2019 года.
 В т.ч. рост собственных доходов бюджетов поселений.
 Оптимизация текущих расходов бюджета.
ЖКХ:
 Продолжение газификации Псковского района.
 Замена и ремонт коммунальных сетей водо- и теплоснабжения в деревнях и
сёлах Псковского района.
 Продолжать работу по обеспечению населения чистой питьевой водой.
 Продолжить работу по ремонту тротуаров, дворов, благоустройству дворовых
территорий с устройством детских игровых площадок, спортивных городков для
развития массового спорта по месту жительства и пропаганды здорового образа
жизни.
 Войти в Программу по расселению ветхого и аварийного жилья и обеспечить ее
реализацию в районе, создать условия для строительства нового
благоустроенного жилья для жителей расселяемых домов.
 Выйти с законодательной инициативой принятия закона о сносе заброшенных
домов (сгоревших, пришедших в негодность) по решению местных властей в
случае бездействия собственника данного строения.
Социальная сфера:
 Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы,
их оснащение современным оборудованием.
 Пересмотр существующих нормативов финансирования школ, учреждений
дополнительного образования в сторону увеличения.
 Разработка дополнительных мер по привлечению молодых врачей и среднего
медицинского персонала в район после окончания медицинских вузов и училищ.
 Содействие возобновлению работы ФАПов.
 Строительство в деревнях и сёлах Псковского района спортивных сооружений.

 Проведение текущих и капитальных ремонтов местных дорог. В зимнее время
обеспечивать своевременную расчистку дорог от снежных заносов.
 Привлечение специалистов для работы в Сельских домах культуры, культурнодосуговых центрах и образовательных учреждениях Псковского района.
Промышленное производство:
 Увеличение доли конкурентно – способных предприятий района до 90 % к концу
2020 года. Содействие созданию новых рабочих мест, обеспечение достойной
оплаты труда. Все трудоспособные граждане должны иметь возможность
работать, самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи.
 Постоянная работа по поиску инвесторов.
Патриотическая работа:

Работа по возрождению духовности и традиций. Особое внимание
патриотическому воспитанию молодежи, сохранению историко-культурного
наследия Псковского района, помощи и поддержке православных храмов,
развитию народных промыслов.

Консолидация работы всех общественных сил района в направлении
патриотического воспитания молодежи, проведение круглых столов по
актуальной общественно-политической проблематике.

Оказание
поддержки
деятельности
общественных
организаций
государственно-патриотической направленности, выделение им грантовых
средств на реализацию социальных проектов по патриотическому воспитанию
молодежи.


Поддержка ветеранов войны и труда, поддержка поисковой деятельности.



Благоустройство и ремонт памятников времён ВОВ.

В случае победы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется продолжить
строительство современных детских площадок и спортивных сооружений на
территории района и благоустройство дворов многоэтажных домов, возобновление
работы ФАПов и аптечных пунктов, строительство павильонов для ожидания
автобусов в деревнях. Конкретные объекты будут определяться только на сходах
граждан.
В случае победы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется продолжить работу
по газификации населённых пунктов Портянниково, Хотицы, Лухново, Муровицы,

Голубово, Задолье, Молгово, Нижние и Верхние Галковичи, деревни Малая и Большая
Гоголёвки, деревни Подосьё, Щиглицы, Логозовичи, Подбережье, д. Глоты и жилых
домов в д. Черёха, д. Жидилов Бор, с. Серёдка, д. Елизарово, д. Верхолино
(подключение многоквартирных домов, подключение частного сектора).
Для повышения качества жизни жителей района будет необходимо выполнить
следующие мероприятия:
 Обеспечить жителей района чистой питьевой водой в деревнях Родина,
Писковичи, Спасовщина, в д. Щиглицы, д. Подборовье-3, в с. Серёдка и с.
Карамышево сделать капитальный ремонт водопровода. Сделать капитальный ремонт
водопроводов и передать их на баланс управляющей кампании в дд. Зайцево и
Назимово, провести капитальный ремонт скважины в д. Выставка.
 Построить спортивные площадки в д. Неёлово, д. Дуброво, д. Череха.
 Произвести капитальный ремонт культурно-досуговых центров д. Родина, д.
Ершово, д. Торошино, д. Подборовье-3.
 Постоянно вести борьбу с борщевиком на всей территории района.
 Будет продолжена работа по монтажу уличного освещения в д. Ершово, д.
Верхние Галковичи, д. Похвальщина, д. Верхолино, д. Середка, д. Спасовщина.
 Необходимо отремонтировать дороги в дд. Солоново, Голубово, Портянниково,
Задолье, Лухново, Котово, Хотицы, Ваулино, организовать подсыпку и приведение в
нормативное состояние песчано – гравийных дорог Кирово – Рябово и Рябово –
Назимово в рамках обслуживания региональных дорог.
Дорогие жители Псковского района! Мы призываем вас поддержать нашего
кандидата и программу Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
выборах Главы Псковского района. При вашей поддержке, благодаря общим усилиям
и любви к родному краю, мы сделаем наш район современным и динамично
развивающимся, где у каждого есть возможность реализовать себя. Давайте вместе
сделаем выбор в пользу экономически сильного, перспективного и привлекательного
для жизни района, давайте стремиться к тому, чтобы территория нашего района стала
территорией спорта и здорового образа жизни.

