Предвыборная программа
местного отделения партии "Единая Россия" на выборах
депутатов Советов депутатов муниципальных образований
Бокситогорского муниципального района.
Программа принята конференцией
Бокситогорского местного отделения партии "Единая Россия"

18 июля 2014 года
14 сентября 2014 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
муниципальных образований Бокситогорского муниципального района Ленинградской
области. Будут избраны депутаты советов депутатов 3 городских поселений и 8 сельских
поселений.
Местное самоуправление – особый вид власти, оно наиболее приближено к народу
и является основой демократии в стране. Это по-настоящему народная власть.
Депутаты муниципальных образований — это те представители местной власти,
которые должны жить нуждами и заботами конкретных жителей поселений, решать их
насущные проблемы. Это те люди, которые по долгу службы обязаны способствовать
развитию территорий и повышению качества жизни проживающего на них населения. Это
те люди, которые будут проводить на местах политику Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
взявшей на себя ответственность за положение дел в стране в целом и в каждом ее
населенном пункте в отдельности.
Мы хотим, чтобы в представительных и исполнительных органах местного
самоуправления работали люди уважаемые и авторитетные, грамотные и деловые, душой
болеющие за судьбы своих земляков, способные реализовать стратегию развития и
активно бороться за повышение качества жизни населения нашего района.
Сегодня, на примере нашего района, мы видим – сделано немало. Открываются
новые социальные объекты, реконструируются и модернизируются действующие.
Строится жильё, благоустраиваются города и села. Продолжается укрепление
материально-технической базы образовательных учреждений.
Безусловно, не все проблемы ещё решены, но перемены к лучшему очевидны,
поэтому необходимо не упустить свой шанс и сохранить преемственность курса на
стабильное и устойчивое развитие района - создать условия для реализации намеченных
планов во всех сферах, от которых зависит качество и уровень жизни каждого человека.
Основная цель предвыборной программы «Единой России» – сделать максимально
все, чтобы жители Бокситогорского района имели возможность трудиться, получать
качественные муниципальные услуги в самых различных сферах жизни.
Выдвинув кандидатов и определив приоритетные направления их деятельности,
партия выступает гарантом осуществления положений предвыборной программы и будет
постоянно вместе с общественностью контролировать ее реализацию. Партийный и

общественный контроль позволит решить важные для Бокситогорского района и его
жителей социально-экономические задачи.
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Выделение земельных участков для строительства, обеспечение возможности
подключения к инженерным и транспортным коммуникациям, а для жилищного
строительства - предоставление инфраструктурно- подготовленных площадок
Экспертиза и согласование проектной документации на строительство с точки зрения
интересов местного сообщества
Установление льгот по уплате местных налогов, льготных условий пользования
землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной
собственности
Организация 5 семейных животноводческих ферм на базе действующих крестьянских
(фермерских) хозяйств района
Обеспечение работы мобильных бригад по обслуживанию граждан пожилого возраста
и инвалидов в отдаленных населенных пунктах района
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Разработка и реализация мер по сохранению объектов культурного наследия
Бокситогорского муниципального района
Принятие мер по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры
Создание школьных спортивных клубов
Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием для спортивных команд и
учреждений района
Бокситогорское городское поселение
Завершение расселения ветхого жилья к 2018 году
Благоустройство прогулочных площадок детских садов
Внедрение правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» в городе
Бокситогорске
Организация системы канализации со строительством очистных сооружений в
деревне Сёгла
Пикалевское городское поселение
Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным
залом и бассейном, в районе ул. Спортивная
Разработка проекта и реконструкция канализационных коллекторов по ул.Больничная
и Спортивная
Внедрение правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса
автоматизированной информационной системы «Безопасный город» в городе
Пикалево
Приобретение контейнеров и устройство бетонных площадок под контейнеры на
территории кладбища и в частном секторе
Проектирование по строительству нового полигона твердых бытовых отходов
Проектирование и строительство газопровода в частном секторе
Ефимовское городское поселение
Организация производства по выпуску топливных гранул в ООО "ММ-Ефимовский"
Проектирование канализационных очистных сооружений




Проектирование водоочистных сооружений
Ремонты зданий и помещений образовательных организаций
Борское сельское поселение



Обустройство 3-х детских игровых и спортивных площадок в дер. Бор, дер. Мозолево1, пос. СХТ
Климовское сельское поселение



Проектирование и строительство блок-модульных очистных сооружений
Лидское сельское поселение



Обновление контейнерных площадок, приобретение дополнительных контейнеров в
пос. Заборье
Радогощинское сельское поселение



Обустройство летней концертной площадки с навесом
Самойловское сельское поселение



Завершение капитального ремонта
"Самойловский культурный центр"

Муниципального бюджетного

учреждения

