ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА
НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Арзамаса всегда
выступает с Программой конкретных действий. Наши первоочередные цели
основаны на Ваших обращениях, предложениях и просьбах, открыты для самого
широкого обсуждения.
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ АРЗАМАСЦЕВ

Сегодня есть целый ряд хронических городских проблем, которые негативно
отражаются на жизнедеятельности города. Среди них вопросы благоустройства
города, контроля в сфере ЖКХ, здравоохранения, социально-экономические
проблемы. Все проблемы мы готовы решать общими усилиями органов власти и
местного самоуправления, общественности города. Наша программа действий:
Сохранение экономического потенциала Арзамаса, содействие его росту, создание
благоприятного инвестиционного климата.
Модернизация общего образования и развитие дополнительного образования
детей на основе реализации муниципальной программы. Реализация программы
строительства, капитального ремонта и реконструкции образовательных
учреждений.
Последовательное повышение качества медицинских услуг за счет укрепления
материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащения их

современным медицинским оборудованием, развития профилактики заболеваний
и диспансеризации всех слоев населения.
Приоритетное внимание реализации партийного проекта «Городская среда» благоустройство дворовых территорий.
Создание условий для беспрепятственного доступа людям с особыми
потребностями к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Арзамаса,
возрождение целостной архитектурно-исторической среды города. Актуализация
реестра памятников истории и культуры, объектов, нуждающихся в реставрации и
реконструкции. Возрождение объектов истории и культуры города.
Развитие системы прозрачного начисления платы за коммунальные услуги,
обеспечение контроля качества предоставляемых коммунальных услуг.
Реализации мер контроля за работой управляющих компаний и обслуживающих
организаций, соблюдением жилищных нормативов и стандартов. Содействие в
совершенствовании
законодательства в сфере капитального ремонта
многоквартирных домов.
Реализация мер по реконструкции сетей
электроосвещения городских улиц и частного сектора города.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Арзамас должен стать лидером! У нашего города – богатейшая история,
профессиональные
кадры,
серьезный
производственный,
научный
и
интеллектуальный потенциал, разветвленная инфраструктура. Нам не нужны
непродуманные эксперименты и поспешные перемены. Нужна последовательная
планомерная работа в каждой отрасли городского хозяйства. Для обеспечения
устойчивого экономического и социального развития города необходима
компетентная системная работа специалистов и профессионалов.
На нашей стороне – богатейший опыт депутатов результативно решать городские
проблемы.
Продуктивность деятельности зависит от слаженной работы единой сплоченной
команды. Наши депутаты не раз доказывали эффективность СОВМЕСТНЫХ
усилий в решении вопросов горожан.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
Арзамасской городской Думы. Местное отделение Партии «Единая Россия» по
одномандатному избирательному округу № 24 выдвинуло АРГЕНТОВА
Константина Васильевича.
Уверены, наш кандидат сможет достойно представлять интересы жителей
города в случае своего избрания.
Призываем вас поддержать нашего кандидата!

