Ветлужский район. Предвыборная программа
«Единая Россия» работает в интересах граждан уже более полутора
десятков лет. Партия всегда была на передней линии решения самых острых
проблем в политике, экономике, социальной сфере. Разделяя стратегический курс
Президента России Владимира Владимировича Путина, являясь проводником его
идей и коллективным исполнителем задач, которые он ставил, «Единая Россия»
утвердилась на политическом поле как Партия большинства. «Работаем для
людей», - вот наш неизменный принцип. Единороссы являются выразителями
общественных интересов и настроений, объединяют самые разные
профессиональные и социальные группы, скрепляя единство страны идеологией
национального суверенитета.
В Нижегородской области Партия успешно занимается решением самых
актуальных задач, имея обширный, дееспособный депутатский корпус, на всех
уровнях неуклонно отстаивающий интересы избирателей. В 2017 году
региональное отделение «Единой России» сосредоточилось над реализацией
проектов, в основе которых – стремление в лучшую сторону преобразить
пространство жизни в городах и поселках области. Новые современные школы,
благоустроенные дворы, безопасные, комфортные парки, отремонтированные
сельские дома культуры и школьные спортивные залы – вот ближайшие
ориентиры, которые Партия ставит в своей проектной деятельности и которые
затрагивают подавляющее большинство населенных пунктов нашего региона. Цель
– устойчиво повысить качество жизни каждого жителя Нижегородской области.
Депутатская команда Партии «Единой России» ставит перед собой новые задачи.
При объединении усилий всех членов нашей Партии, мы способны решить многие
вопросы, волнующие жителей, и реализовать серьезные планы по развитию
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культуре и спорту оказывают депутатыединороссы областного парламента Александр Табачников и Олег Шавин. Это
приобретение спортинвентаря, костюмов, финансирование поездок на концерты,
фестивали, соревнования и многое другое. В 2017 году проводится ремонт
Ветлужского краеведческого музея в рамках подготовки к 100-летию образования
музея, который будет продолжен в следующем году.
У депутатов «Единой России» всегда очень много наказов избирателей по ремонту
дорог. В этом году из областного бюджета были выделены средства на
капитальный ремонт дороги протяженностью 6 км трассы Белышево – Калинино.
В 2017 году в Ветлужском районе идет реализация партийного проекта «Парки
малых городов» по благоустройству набережной реки Ветлуга. В ближайшие дни
начнутся строительные работы и к ноябрю набережная преобразится.

Мы намерены и впредь вести активную работу по исполнению обращений и
наказов граждан, решать проблемы избирателей.

