ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Арзамасского местного отделения Нижегородского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Основные положения Программы
«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.
Важнейшие задачи Арзамасского местного отделения «Единой России» добиться поступательного социально-экономического развития района,
консолидации его жителей, политической и социальной стабильности.
Решение этих задач позволит значительно улучшить материальное
благосостояние населения района, духовно-нравственный климат, позволит
объединить людей вокруг одной цели – вывести наш район на передовые
позиции в Нижегородской области, создать все условия для того, чтобы
Арзамасский район был одним из самых перспективных и благополучных в
регионе.
Только тогда люди почувствуют, что власть по-настоящему окружает их
заботой и вниманием, учитывает их интересы и пожелания. Тогда люди будут
знать – Главы поселений и депутаты Сельсоветов работают в интересах людей,
отражают исключительно их требования.
Люди обретут уверенность в том, что муниципальная власть
подконтрольна жителям, а значит, она планомерно и эффективно решает не
только повседневные проблемы, но и трудится на перспективу.
В этом суть Программы «Арзамасский район: Стратегия развития 20152020 г.г.» Арзамасского местного отделения Нижегородского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Четкое понимание целей и задач создает устойчивый фундамент для
определения приоритетных направлений работы Глав поселений и депутатов
сельсоветов. Среди этих направлений важнейшими являются два направления:
 Первое направление – работа над взвешенными и продуманными
решениями и программами, направленными на искоренение
социально-экономических проблем Арзамасского района. Эта работа
должна проводиться сообща - населением, общественными
организациями, Сельсоветами, Главами поселений, и при ее
осуществлении должно учитываться мнение каждого, кто
заинтересован в процветании Арзамасского края.
 Второе направление – адресная, конкретная и оперативная помощь
всем, кто в ней нуждается. Главы поселений и депутаты Сельсоветов
должны четко осознавать – главной ценностью нашего района был и
остается человек. И именно для жителей, в интересах жителей
должна быть проведена вся работа как местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», так и представителей всех органов власти.
Программа «Арзамасский район: Стратегия развития 2015-2020 г.г.» - не
краткосрочный план, а тщательно разработанная стратегия развития как района в
целом, так и муниципальных образований, входящих в состав района. Это
стратегия, на много лет вперед, проработанная специалистами всех сфер
деятельности района и вынесенная на обсуждение жителям района.
Основные тезисы Программы
1. Объединение жителей Арзамасского района вокруг курса Президента
России В.В.Путина и лидера Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева, направленного на улучшение
социально-экономической ситуации как в стране в целом, так и в регионах,
стабилизацию социально-политической обстановки, улучшение духовнонравственной атмосферы в обществе.
2. Обеспечение планомерного и непрерывного роста основных социальноэкономических показателей Арзамасского района, всесторонняя
поддержка производителей и предпринимателей, стимулирование притока
инвестиций в основные отрасли народного хозяйства района.
3. Создание условий для появления новых высокооплачиваемых рабочих
мест в районе.
4. Содействие развитию малого и среднего бизнеса в районе.
5. Создание условий для устойчивого роста средней заработной платы.
6. Рациональное использование бюджетных средств, как района, так и
поселений, разработка программ по увеличению доходной части бюджета.
7. Проведение социально-ориентированной тарифной политики в сфере
ЖКХ. Повышение качества предоставляемых услуг, внедрение
современных технологий и материалов, позволяющих снизить ресурсо - и
энергозатраты, а, следовательно, оптимизировать расходы на содержание
ЖКХ.

8. Разработать нормативные акты по увеличению размеров доплат, льгот
социально незащищенным категориям населения, в первую очередь
пенсионерам, и претворить их в жизнь.
9. Реализация программы доступного жилья в рамках национального
проекта.
10. Дальнейшая модернизация учреждений здравоохранения, образования,
культуры, спорта в рамках федеральных и областных программ.
11. Тесное взаимодействие с общественными и религиозными организациями
с целью сохранения и продолжения культурных ценностей и воспитания
подрастающего поколения.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
сельских
Советов
Абрамовского,
Красносельского,
Балахонинского,
Шатовского, Ломовского сельсоветов и поселкового Совета р.п. Выездное.
Местное отделение Партии «Единая Россия» выдвинуло на этих выборах
кандидатов, которые смогут достойно представлять интересы населения в случае
своего избрания.
Призываем вас поддержать наших кандидатов!

