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14 октября 2014 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
муниципальных образований Лужского муниципального района Ленинградской области.
Будут избраны главы и депутаты советов депутатов Лужского муниципального района, 2
городских поселений и 13 сельских поселений.
Местное самоуправление – особый вид власти, она наиболее приближена к народу
и является основой демократии в стране. Это по настоящему народная власть.
Главы и 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.
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" – это добровольное
объединение граждан Российской Федерации, поставивших своей главной целью
обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян. Мы строим
общество обеспеченных и уверенных в своем будущем людей, укореняем в нем
психологию личного успеха и исторического успеха всего народа.
Мы исходим из неотъемлемого права свободного российского народа
самостоятельно определять свою историческую судьбу, распоряжаться национальным
достоянием, в том числе природными богатствами, осуществлять развитие в интересах
всей нации, а не в угоду отдельным олигархическим группам или силам внешнего
влияния.
Россия, которую мы выбираем, – это сильное демократическое, социально
ориентированное государство. Это – свободное, справедливое и духовно сплоченное
общество. Это – конкурентоспособная инновационная экономика. Это – высокое качество
жизни граждан.
Мы считаем, что суть нашей политики - это создание единых для всех
социальных стандартов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый житель Ленинградской
области жил достойно вне зависимости от того, проживает ли он в городе или деревне, в
райцентре или «глубинке».
Наши приоритеты – это создание таких условий, при которых каждый человек
должен почувствовать, что расширяются
его возможности для самореализации,
улучшается качество его жизни:

•
обеспечение достойных условий жизни для людей старшего поколения–
рост качества социальной помощи, медицинского обслуживания и обеспечения
лекарствами;
•
создание условий для молодых специалистов - качественное образование,
рабочие места, обеспечение жильем;
•
забота о подрастающих поколениях – улучшение качества общего, среднего
и высшего образования, развитие патриотического воспитания, привлечение активной
молодежи к решению местных и региональных проблем;
•
рост материального положения жителей области – поддержка на
региональном уровне предприятий, развитие малого и среднего предпринимательства.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"
поддерживает курс на стратегическое развитие
Ленинградской области:
•
развитие сельского хозяйства;
•
укрепление реального сектора экономики;
•
открытие новых предприятий;
•
привлечение инвестиций;
•
решение «дорожного вопроса»;
•
увеличение объемов жилого строительства .
Мы вновь подтверждаем свою позицию, о которой не раз заявляли ранее. Это –
отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический вклад в
решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с избирателями. Это –
готовность нести политическую ответственность за деятельность наших депутатов в
муниципальных представительных органах власти, принимаемыми ими решения, за
положение дел в области в целом. Ленинградская область – это регион, обладающий
немалыми экономическими и природными ресурсами, а, самое, главное, уникальным
человеческим потенциалом. На ленинградской земле живут и работают достойные и
высокопрофессиональные люди, способные решать самые сложные задачи.
Исходя их этого мы – Лужское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОСИЯ»:
ВО-ПЕРВЫХ, при формировании предвыборных списков опирались на жесткую
систему критериев отбора - наши кандидаты это люди не понаслышке знающие
проблемы своих избирателей, способные решать их профессионально и эффективно,
пользующиеся авторитетом и уважением своих земляков, прошедшие процедуру
внутрипартийного голосования (праймериз);
ВО-ВТОРЫХ, при подготовке настоящей программы опирались на самые
насущные и повседневные вопросы жизни муниципальных образований Лужского района
Ленинградской области. Поэтому наша программа включает конкретные дела, которые
наши кандидаты обязуются выполнить в каждом из поселений.
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Лужское городское поселение
Продолжение газификации города и примыкающих к нему территорий
Продолжение реконструкции тепловых сетей
Реконструкция городского Дома культуры
Проектирование и строительство детского сада
Проектирование
и
строительство
физкультурно-оздоровительных
Проектирование и строительство квартала жилой застройки Лангина Гора
Строительство детских игровых площадок
Толмачевское городское поселение
Ремонт ветхого и аварийного жилья
Ремонт бани
Проектирование и строительство амбулатории
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административного здания







































и

строительство

многофункционального

Володарское сельское поселение
Строительство новой котельной
Реконструкция Дома Культуры
Проектирование и строительство здания фельдшерско-акушерского пункта
Ремонт бани
Электроснабжение дер.Заозерье
Волошовское сельское поселение
Строительство блок-модульной котельной
Капитальный ремонт дорог
Ремонт ветхого и аварийного жилья.
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта
Дзержинское сельское поселение
Строительство многоквартирного дома
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта
Проектирование и строительство системы водоснабжения
Газификация дер.Естомичи, дер.Торошковичи
Заклинское сельское поселение
Ремонт ветхого и аварийного жилья
Ремонт Дома культуры
Проектирование и строительство газопровода
Мшинское сельское поселение
Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Строительство многоквартирного дома
Ремонт дорог и благоустройство территорий населенных пунктов
Оредежское сельское поселение
Реконструкция братского захоронения и сквера памяти
Строительство стадиона на территории Оредежской школы
Ремонт больницы
Ремонт дорог
Осьминское сельское поселение
Ремонт ветхого и аварийного жилья
Капитальный ремонт дорог
Приобретение и установка детской игровой площадки
Ретюньское сельское поселение
Строительство уличного освещения
Капитальный ремонт дорог и благоустройство
Газификация частного сектора
Строительство спортивного стадиона
Серебрянское сельское поселение
Строительство новой модульной котельной
Ремонт дорожного полотна и придомовых территорий
Ремонт фасада Дома культуры и котельного оборудования
Газификация поселка
Скребловское сельское поселение
Строительство водопровода
Ремонт и асфальтирование дорог
Строительство Дома культуры
Строительство газопровода



Тесовское сельское поселение
Реконструкция здания бывшего детского сада под культурно-досуговый

центр











Строительство фельдшерско-акушерского пункта
Строительство межпоселкового газопровода
Торковическое сельское поселение
Строительство Дома культуры
Ремонт и обустройство дорог местного значения
Газификация частного сектора
Проведение работ по освещению внутрипоселковых территорий
Ям-Тесовское сельское поселение
Ремонт кровли жилых домов
Приобретение и установка детских игровых площадок
Ремонт фельдшерско-акушерского пункта
Строительство дороги на дер.Милодежь

