ПРИНЯТА
Решением Конференции
Нижегородского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 5 июля 2016 года

ПРОГРАММА
НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ!

Уважаемые нижегородцы!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к вам за поддержкой на выборах
депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области, которые
состоятся 18 сентября. Событие определяющее, важное, происходящее на
фоне непростых экономических реалий. Все зависит от нас – нашей
активности, неравнодушия, здравого смысла.
Наша цель сегодня — устоять перед трудностями, преодолеть вызовы,
обеспечить динамичное и уверенное развитие региона.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия, которую поддерживает большинство
граждан России, это политический ресурс Президента. В Нижегородской
области это команда профессионалов во главе с губернатором Валерием
Шанцевым.
Вместе с вами, жителями Нижегородской области, сегодня мы выдвигаем на
выборы единую команду - людей, умеющих работать, обладающих
профессиональными знаниями и опытом, знающих проблемы области и
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районов, способных грамотно и качественно решать задачи по развитию
региона, настойчиво отстаивать социальные интересы граждан.
Особое внимание «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет реализации стратегии,
выраженной в Указах Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина от 7 мая 2012 года. Эти основополагающие
документы установили высокую планку реальной заботы государства о
россиянах. Нижегородская область является одним из лидеров по реализации
Указов. Держать этот качественный уровень – наша первоочередная задача.
Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в
предыдущие годы. Приоритет нашей деятельности – постоянное повышение
уровня жизни жителей Нижегородской области.
Программа основана на нескольких базовых принципах.
Первое. Выполнение государством своих социальных обязательств.
Приоритет качества жизни людей, их благополучия.
Второе. Развитие демократии участия, при которой все решения
принимаются с учетом интересов и мнений наших избирателей.
Третье. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформировала свою долговременную
стратегию на реализации приоритетных национальных проектов. В
соответствии с этим подходом наша Партия выстраивала свою повседневную
работу, реализуя тематические региональные проекты в сфере
здравоохранения, образования, молодежного и детского спорта, массовой
физической культуры.
Несмотря на жесткие внешние условия, нам удалось реализовать взятые на
себя в 2011 году обязательства: сохранить устойчивое развитие экономики и
социальную стабильность в регионе. Продолжить обеспечение роста
заработной платы работникам здравоохранения, образования, культуры,
социальной защиты.
Разделяя политику Президента России Владимира Путина, его программные
принципы и установки, вооружившись накопленным опытом решения самых
сложных задач и реальными прикладными знаниями, мы намерены принять
деятельное участие в обеспечении эффективного развития региона, в
системном противодействии кризисным явлениям, в формировании условий
экономического роста. И, главное, в повышении качества жизни
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нижегородцев. Это достижимо при условии слаженной командной работы
исполнительной и законодательной властей. Такой пример депутаты
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном Собрании области неоднократно
демонстрировали в партнерстве с губернатором Валерием Шанцевым и
Правительством региона.
Мы обращаемся за поддержкой к вам — к нашим избирателям. Давайте
вместе работать на благо Нижегородской области, во имя России.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ - ОСНОВА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» силами депутатского корпуса и своих
представителей в исполнительной власти вела активную работу над
улучшением инвестиционного климата Нижегородской области.
Одной из приоритетных задач в развитии промышленности региона остается
импортозамещение. Нижегородские предприятия включены в федеральные
отраслевые планы импортозамещения по 28 технологическим направлениям.
Нижегородским предприятиям оказано содействие в получении прямой
финансовой помощи из Фонда развития промышленности. Только в 2015
году 9 инвестиционных и инновационных проектов получили статус
приоритетных. 30 предприятиям были предоставлены налоговые льготы.
В области действует Центр развития экспортного потенциала, который
помогает предприятиям выйти на зарубежные рынки. В прошлом году более
400 субъектов малого и среднего бизнеса получили государственную
поддержку через этот центр, 367 предприятий уже осуществляют экспортную
деятельность.
Антикризисные меры поддержки позволили сохранить рост индекса
промышленного производства.
В регионе открываются новые производства. Тысячи новых рабочих мест
появилось благодаря созданию АО «Нижегородский завод 70-летия
Победы», комплекса каталитического крекинга нефтепродуктов на заводе
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и нового производства изделий из ПВХ
на ООО «РусВинил».
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НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Работа над дальнейшим улучшением инвестиционного климата в регионе,
чтобы нижегородские предприятия стали еще более выгодным объектом
инвестиционной активности.
- Приоритет нашей работы – создание в регионе новых рабочих мест и
поддержка открытия новых производств, предпринимательской инициативы.
- Помощь в разработке и повсеместном внедрении программ
производственно - ориентированного высшего и среднего специального
образования, максимально приближенного к требованиям и кадровым
запросам нижегородских промышленных предприятий, дальнейшая
поддержка создания ресурсных центров.
ЖИЛЬЕ - КОМФОРТНАЯ СРЕДА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание совершенствованию
системы ЖКХ региона. Задачи, над которыми работает Партия – ограничение
роста тарифов на ЖКУ, контроль над домоуправляющими компаниями,
развитие энергосберегающих технологий в коммунальной сфере.
Велась и будет вестись активная работа по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. Только в 2015 году в целях расселения было
введено в эксплуатацию 160 многоквартирных домов, переселено более 4,2
тысячи граждан.
Важная задача Партии - поддержка многодетных семей. За год 60 таких
семей улучшили жилищные условия. Были предоставлены около 500
участков для индивидуального жилищного строительства. Кроме того,
обеспечены жильем: 250 детей-сирот, 251 ветеран Великой Отечественной
войны, 68 инвалидов и ветеранов боевых действий.
В 2015 году был проведен капитальный ремонт в 215 многоквартирных
домах на сумму более 480 миллионов рублей. Всего в результате реализации
программы капитального ремонта многоквартирных домов улучшили
условия проживания 723 348 человек, отремонтировано 5 723
многоквартирных дома.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
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- Основные цели «ЕДИНОЙ РОССИИ» в сфере жилищной политики обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и повышение
качества жилищно-коммунальных услуг.
- Осуществление контроля за выполнением региональной адресной
программы по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах.
Планируется, что в результате реализации программы 116 768 человек
улучшат свои условия проживания.
- Продолжение программы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. До конца 2017 года планируется расселить 131,7 тыс. кв. м жилья,
признанного аварийным до 01.01.2012 года. До 2021 года планируется
расселить 115,8 тыс. кв. м жилищного фонда, признанного аварийным до
01.01.2016 года.
- Будет продолжена работа по завершению строительства и вводу в
эксплуатацию «проблемных» домов на территории Нижегородской области.
Партия активно занимается проблемами обманутых дольщиков. Созданы
специальные рабочие группы на федеральном и региональном уровнях.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА – ЗАКОН И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
вместе с Правительством области ежегодно работают над проектом
регионального бюджета, сохраняя его социальную направленность.
Меры по поддержке занятости населения позволили не допустить резкого
роста безработицы.
С 2011 по 2015 год «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на региональном уровне
инициировала более 50 законопроектов, влияющих на повышение качества
жизни нижегородцев. Сейчас на территории области действует 89 видов
социальных пособий и денежных выплат, их получатели – более 1 миллиона
человек.
С 2011 года в области выплачивается инициированный «ЕДИНОЙ
РОССИЕЙ» региональный материнский капитал за рождение либо
усыновление второго или последующего ребенка.
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В 2014 году депутаты от Партии стали авторами Закона, согласно которому
региональное единовременное пособие при усыновлении ребенка составляет
100 000 рублей и 200 000 рублей – при усыновлении ребенка-инвалида. Эти
деньги выплачиваются дополнительно к федеральным мерам поддержки.
Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» внесли изменения в Закон Нижегородской
области «О мерах социальной поддержки многодетных семей», что
расширило право на получение льгот по оплате коммунальных услуг,
ежемесячных денежных выплат на проезд и питание, ежегодной выплаты к
началу и окончанию учебного года.
Проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Старшее поколение» стал совокупностью
программ, в центре которых – ветераны, люди старшего поколения.
Программа «Компьютер – это просто» решает задачу обучения пенсионеров
основам компьютерной грамотности. Более 3000 людей старшего поколения
участвуют в программе «За активное долголетие».
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Сохранение социальной направленности действующего и будущего
региональных бюджетов.
- Дальнейший контроль над исполнением социальных обязательств,
сформулированных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 года, в
региональных и федеральных законодательных актах.
- Продление и индексация программы регионального материнского капитала
после 31 декабря 2016 года.
- Расширение программы поддержки многодетных семей и семей с
приемными детьми, особенно в части создания достойных жилищных
условий.
- Особое внимание – на совершенствование законодательства по созданию
максимально комфортных условий проживания для ветеранов и участников
войны, труда, тружеников тыла.
- Работа над программами по улучшению демографической ситуации,
достижению стабилизации численности населения области, созданию
условий для ее дальнейшего роста.
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- Продолжение реализации программы «Жилье для российской семьи». До
конца 2017 года в Нижегородской области планируется построить 424,1 тыс.
кв. м жилья экономического класса и обеспечить благоустроенными жилыми
помещениями 7,7 тыс. семей.
- Содействие реализации проектов, проведению акций и мероприятий,
способствующих укреплению и развитию института семьи в Нижегородской
области, повышению роли и престижа семьи в жизни общества.
ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА – МОБИЛЬНОСТЬ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет контроль над темпами строительства и
финансированием дорог и объектов инфраструктуры в регионе.
Под особым контролем строительство и ремонт дорог, а также развитие
транспортной сети в городах и селах Нижегородской области.
Продолжена газификация Нижегородской области. Поэтапный ремонт
водопроводных и канализационных сетей относится к нашим приоритетам по
развитию городов и сел региона.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года продлевается
линия метрополитена до станции «Стрелка». За два последних года на этот
проект из федерального бюджета поступило 2,4 миллиарда рублей.
Два крупных проекта реализуются в международном аэропорту «Нижний
Новгород». Бюджет составляет 7,3 миллиарда рублей, основная часть
которого приходится на федеральный бюджет. Срок ввода в эксплуатацию –
2017 год.
Под особым контролем строительство Южного обхода Нижнего Новгорода,
движение по которому планируется открыть в середине 2016 года.
Опережающими темпами осуществляются работы по строительству моста
через Волгу. Пустить движение по мосту планируется в 2017 году.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- В 2016 году «ЕДИНАЯ РОССИЯ» привлекла в регион дополнительно 800
миллионов рублей на дорожное строительство, что поможет решить
проблему дорог в селах и районных центрах области. В ближайшие 5 лет
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запланировано отремонтировать более 600 км автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения.
- Контроль над обеспечением надежной транспортной связью заречной и
нагорной частей города во время и после проведения игр Чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
- Продолжение работы над решением проблемы вывода транзитного
транспорта за пределы города: строительство автомобильной дороги М-7
«Волга» на участке обхода Нижнего Новгорода (третья очередь первого
пускового комплекса), окончание строительства третьей очереди Южного
обхода Нижнего Новгорода.
- Контроль над ходом работ по созданию альтернативного подъезда к
аэропорту и обеспечение выезда из города в западном направлении –
продление и реконструкция проспекта Молодежный до Нижегородского
аэропорта.
- Продолжение выполнения программы по переводу общественного
транспорта на природный газ в качестве моторного топлива.
- Продолжение развития программы газификации и программы по ремонту и
строительству новых канализационных и водопроводных сетей в сельских
населенных пунктах.
- Продолжить реализацию партийного проекта «Чистая вода» и
способствовать увеличению финансирования соответствующей адресной
программы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
Одним из важнейших направлений работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» является
повышение качества и доступности медицинских услуг.
В регионе снизились показатели младенческой смертности. Развивается
служба родовспоможения – в регионе работают 15 межрайонных
перинатальных центров, два из которых введены в 2015 году.
Постоянно увеличивается качество и объемы оказания высокотехнологичной
медицинской помощи. Нижегородским кардиоцентром получена лицензия на
трансплантацию сердца, ведется подготовка к первой операции. В больнице
№33 внедрен современный способ лечения диабетической стопы, а в
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нижегородском онкологическом диспансере - радиохирургическое лечение
(«кибер-нож») опухолей головного мозга. В прошлом году при
онкодиспансере был введен в эксплуатацию диагностический центр,
рассчитанный на 500 посещений в смену.
Значительно расширился диапазон видов оказываемой помощи – теперь 94%
пациентов могут пройти лечение, не выезжая за пределы области. Только в
прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более
20 тысяч человек, в том числе почти 3 тысячи детей. В рамках
диспансеризации было осмотрено более 1,1 миллиона нижегородцев.
Понимая необходимость развития на селе высококвалифицированного
медицинского обслуживания, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно реализует
партийные проекты, содержанием которых является забота о здоровье
жителей области: «Качество жизни. Здоровье», «Здоровое сердце»,
«Здоровый взгляд» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - жителям села». С 2011 года
несколько десятков тысяч жителей районов получили бесплатные
консультации узких специалистов (офтальмологов, эндокринологов,
неврологов, кардиологов) из лучших клиник областного центра.
Для решения кадровой проблемы на селе, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вышла с
инициативой, поддержанной на федеральном уровне, – увеличить возраст
участников программы «Земский доктор» с 35 до 50 лет.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет активно продолжать работу по выделению
дополнительных средств на развитие системы здравоохранения региона.
- В ближайших планах - открытие первичного сосудистого отделения (ПСО)
на базе ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ» и завершение капитального ремонта
детского корпуса ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница №1
Приокского района Нижнего Новгорода».
- Добиваться повышения качества и доступности медицинской помощи для
жителей области. Продолжить работу по сохранению ФАПов на селе с
учетом потребностей жителей. Продолжить программу бесплатных выездных
консультаций с участием узких специалистов из лучших нижегородских
клиник и распространение услуги «электронная очередь» в поликлиниках
области.
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- Содействие внедрению в работу санитарной авиации (вертолетной
техники). Это даст возможность экстренной доставки пациентов из ПСО, с
места ДТП, из межрайонных перинатальных центров в региональные центры,
что позволит сохранить дополнительно около 1000 жизней в год.
- Всесторонняя помощь для открытия ПЭТ-Центров (позитронноэмиссионная томография) на основе государственно-частного партнерства.
Развитие ядерной медицины позволит вывести возможности Нижегородской
области в ранней диагностике онкологических заболеваний до мирового
уровня.
ОБРАЗОВАНИЕ – СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И УЛУЧШЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Первоочередная задача, которая стояла перед региональным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере образования - ликвидация
очередности в дошкольных учреждениях. В Нижегородской области с этой
задачей успешно справились.
Проект «Детские сады - детям» решил задачу ликвидации очереди в детские
сады. Рациональное использование средств проекта позволило создать около
14 тысяч новых мест, построить более 50 новых детсадов, выполнить
капитальный ремонт 19 учреждений в 46 муниципалитетах. В результате,
очередность в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет
удалось устранить.
Регион приступил к реализации амбициозного проекта «Школы»: за десять
лет в Нижегородской области будет построена 71 школа и 25 пристроев.
Первые два учебных заведения – в Семенове и Бутурлино – практически
готовы и распахнут двери в 2016-2017 учебном году.
При активной поддержке единороссов в регионе создаются условия для
самореализации талантливой молодежи: в прошлом году более 350 человек –
аспирантов, студентов и школьников, получали стипендии из областного
бюджета по 14 номинациям, кроме того, было выделено около 7 миллионов
рублей на выплаты именных стипендий.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Продолжение реализации проекта «Детские сады - детям». Решение вопроса
с доступностью дошкольных учреждений для детей от полутора до трех лет.
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- Поддержка реализации государственной программы «Школы» по
ликвидации в школах второй смены (рассчитана на 10 лет), в рамках которой
в регионе планируется построить 71 новую школу и 25 пристроев.
- Продолжение работы по созданию высокотехнологичных ресурсных
центров подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики на базах
профессиональных образовательных организаций (не менее 3 ресурсных
центров в год).
СЕЛО И АПК – ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Один из приоритетов Партии – развитие села. Важное направление работы
по поддержке агропромышленного комплекса - импортозамещение.
Стратегически важная задача - повышение уровня самообеспечения региона
основными видами продовольствия.
В рамках импортозамещения в АПК реализуются 12 крупных проектов с
инвестициями в основной капитал около 12 миллиардов рублей,
направленных на увеличение объемов производства сельхозпродукции и
продуктов питания за счет строительства новых и модернизации
существующих предприятий.
Только в 2015 году объем субсидий, предоставленных предприятиям
агропромышленной отрасли, составил 1,4 миллиарда рублей, в том числе
более 1 миллиарда рублей – из областного бюджета. Также при поддержке
областного бюджета сельхозпроизводителями приобретено 534 единицы
новой техники различного назначения.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Продолжение содействия работе экономически значимых программ для
Нижегородской области: «Развитие птицеводства и увеличение
производства мяса птицы», «Развитие племенного молочного скотоводства»,
«Развитие племенного мясного скотоводства», «Развитие мясного
скотоводства».
- Создание дополнительных условий поддержки фермерства, малых и
средних сельхозпредприятий.
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- Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения, в том числе – ужесточение ответственности за неиспользование
земель этого профиля.
- Продолжение программы поддержки специалистов сферы образования,
медицины, культуры, решивших продолжить трудовую деятельность на селе.
ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ВО ИМЯ БУДУЩЕГО
Важным аспектом в своей деятельности депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ»
считают работу над повышением «экологического» сознания жителей
региона.
Мы добились отрицательного заключения государственной экологической
экспертизы по проекту повышения уровня Чебоксарского водохранилища.
Более 150 тысяч подписей было собрано Партией и Общероссийским
народным фронтом против поднятия уровня воды на Чебоксарской ГЭС.
В прошлом году в 2 раза перевыполнен план по воспроизводству лесов. При
поддержке единороссов работы по посадке молодняка и уходу за ним
проводились на площади более 14 тысяч гектаров. За год расчищено более
1,5 тысяч гектаров горельников, образовавшихся в результате пожаров 2010
года.
Проект «Экология России», стартовавший в 2015 году, уже включил в себя
35 экологических уроков в 13 муниципальных районах и городских округах
Нижегородской области, а также субботники на всей территории региона, в
которых единовременно приняли участие более 2000 человек.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Работа над повышением «экологического» сознания населения: реализация
просветительских программ в целях внедрения принципов раздельного сбора
мусора, внимательного отношения к утилизации бытовых отходов
- Всестороннее содействие строительству и вводу в эксплуатацию
современных и отвечающих всем требованиям природоохранного
законодательства комплексов обработки, утилизации и размещения твердых
коммунальных отходов в Арзамасском районе, Выксе, Сергачском и
Уренском районах.
- Продолжение программы экологических уроков в школах региона.
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- Дальнейшее проведение ежегодных субботников во всех районах области,
инициированных партийными активистами.

КУЛЬТУРА – СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Еще одна сфера внимания «ЕДИНОЙ РОССИИ» – развитие культуры,
сохранение культурно-исторического наследия области.
По инициативе Партии начата программа строительства быстровозводимых
домов культуры на селе. В эксплуатацию уже введены два модульных дома
культуры в р.п. Фролищи Володарского района и с. Новоселки Вачского
района. Начато строительство центра культурного развития в г. Первомайск.
Проведена реконструкция дома культуры в р.п. Б. Мурашкино.
Завершено строительство научно-культурного центра музея-заповедника
Пушкина в селе Большое Болдино.
В прошлом году, который был объявлен годом литературы, при участии
единороссов было организовано большое количество познавательных
культурных мероприятий. Прошли фестивали «Грамотный Нижний» и
«#Читайгорький», Всероссийский пушкинский праздник поэзии, конкурсы
«Самое читающее село» и «Самый читающий город».
Открылся новый Технический музей – филиал Нижегородского
государственного историко-архитектурного музея-заповедника. В 2016 году
музей приобрел статус государственного.
Сохраняются традиции проведения Сахаровского и пасхального фестивалей,
конкурсов по развитию юных талантов Нижегородской области.
Реализуется молодой, но уже зарекомендовавший себя региональный
партийный проект - «Библиотеки России». Он направлен на поддержку
библиотечной системы региона, становлению библиотек как
интеллектуальных, социокультурных центров в районах области.
НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Повышение уровня обеспеченности объектами культуры городского и
сельского населения региона. Продолжение программы строительства
быстровозводимых модульных домов культуры на селе. Создание
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региональной программы по капитальному ремонту и материальнотехническому оснащению объектов культуры в сельских населенных
пунктах.
- Введение в эксплуатацию Центра культурного развития в городе
Первомайск и Центра славянской культуры в селе Дивеево (второй пусковой
комплекс).
- Активное участие в подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения
А.М. Горького. Запланировано проведение комплекса мероприятий по
реставрации мемориальных горьковских мест.
- Содействие развитию деятельности «Регионального центра по работе с
книжными памятниками Нижегородской области» и «Регионального центра
по консервации и реставрации библиотечного фонда в Нижегородской
государственной областной универсальной научной библиотеке им. Ленина».
Формирование электронной библиотеки им. Ленина, обеспечение широкого
доступа удаленным пользователям. Оцифровка редких и ценных документов
позволит сохранить для потомков оригиналы изданий и обеспечит широкий
доступ пользователей, в т.ч. удаленных, к их электронным копиям.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за формирование условий для ведения
здорового образа жизни, за широкие возможности для занятий физкультурой
и спортом.
Продолжается программа строительства ФОКов в регионе, поддержанная
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». Сейчас их более 30, в ближайшее время начнут
работу комплексы в Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода.
Партией реализуется проект «Планета детства». В регионе построено более
1000 детских спортивных и игровых площадок.
Партия поддерживает проекты «Школьный спорт» и «Дворовый тренер»,
направленные на пропаганду здорового образа жизни у подрастающего
поколения. Ежегодно в рамках этих проектов строятся более 50 детских
спортплощадок в Нижнем Новгороде и в районах области.
СВЯЗЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА УСЛУГ
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Задача, которую ставит «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - устранение цифрового
неравенства, обеспечение доступности услуг связи для жителей сельской
местности и, прежде всего, проживающих в удаленных и труднодоступных
районах.
Поддержка реформы универсальных услуг связи. Предусмотрено создание
точек доступа в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек и
предоставление населению доступа к интернету на скорости не менее 10
Мбит/с.
Запланировано дальнейшее развитие портала государственных и
муниципальных услуг Нижегородской области. Планируется ввод в
эксплуатацию следующего функционала Портала:
- электронная запись на прием в органы исполнительной власти и органы
местного самоуправления;
- сервис «Виртуальный помощник», обеспечивающий помощь пользователю
при регистрации на портале и использовании электронных сервисов;
- функционирование официальной страницы Портала в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере и Facebook, которая регулярно наполняется обзорами и
новостями.
РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит на позициях поддержки реального
народовластия.
Партийцы в Законодательном Собрании области безоговорочно поддержали
проект закона «Об общественном контроле в Нижегородской области»,
который закрепляет основы и особенности осуществления общественного
контроля в регионе. Жители, благодаря усилиям Партии, получили еще
больше реальных рычагов воздействия на власть и возможность влиять на
решения, идущие вразрез с интересами людей.
Мы вышли с инициативой реализации проекта по поддержке местных
инициатив. Только в 2015 году его участниками стали 50 районов и
городских округов. Было реализовано 255 инициатив на сумму 293 миллиона
рублей, в том числе областная субсидия составила 150 миллионов рублей.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА – НАС ЖДУТ ГРАНДИОЗНЫЕ СОБЫТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в подготовке Нижнего
Новгорода к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ведется
партийный контроль над соблюдением сроков сдачи объектов.
Всестороннее участие представителей Партии, депутатского корпуса в
подготовке Нижнего Новгорода к празднованию его 800-летия.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ И ДЕПУТАТСКИЕ ЦЕНТРЫ
ПАРТИИ: РЕШАЮТ ПРОБЛЕМЫ КАЖДОГО
Приемные обеспечивают прямое общение депутатов – партийцев с
избирателями по всей Нижегородской области. Только в региональной
общественной приемной председателя Партии Дмитрия Анатольевича
Медведева за прошедшие пять лет работы рассмотрено 25 072 обращения.
Тысячи нижегородцев с помощью депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
нашли здесь решение своих проблем.
Уважаемые избиратели!
В единый день голосования 18 сентября 2016 года жители области выберут
новый состав Законодательного Собрания. Именно вы определите тех, кому
можно доверить решение задач в экономике и социальной сфере региона.
У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть Программа действий — мы предъявляем ее на
ваш суд и несем ответственность за свои обязательства. У нас есть
политический опыт и политическая воля.
Давайте действовать вместе! СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЕДИНАЯ РОССИЯ!
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