ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ "ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА

«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.
ДЗЕРЖИНСК, ВПЕРЕД!
Экономика: Решение социально-экономических проблем города и каждого
горожанина невозможно без наполнения городского бюджета. Создание новых
промышленных площадок, рост числа рабочих мест и как следствие рост
поступления налогов в городскую казну - вот основа благосостояния города. Мы
будем последовательно проводить политику, направленную на улучшение
инвестиционного климата в городе, развитие отраслей промышленности,
расширения кадрового и научного потенциала города.
Благоустройство: В ближайшие пять лет партия планирует завершить работу по
асфальтировке придворовых территорий. Комплексно благоустроенный двор
должен стать визитной карточкой города. Именно поэтому, партия будет
рекомендовать своим депутатам направлять средства резерва поддержки
территорий на благоустройство в приоритетном порядке.
ЖКХ: Партия продолжит реализацию проектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. В-первую очередь необходимо повышать правовую грамотность
населения в сфере ЖКХ, улучшать качество взаимодействия жителей и
управляющих компаний. Для этого мы продолжим работу по созданию советов
многоквартирных домов.
Гражданское общество: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда оказывала поддержку
общественным инициативам. Развитие элементов гражданского общества мы
считаем приоритетным. Именно поэтому в ближайшие пять лет мы продолжим
реализацию
программы
развития
территориального
общественного
самоуправления (ТОС) в городе.
Физкультура и спорт: Новый физкультурно-оздоровительный комплекс дал
стимул для развития массового спорта в Дзержинске. За последние три года
количество дзержинцев постоянно занимающихся спортом удвоилось.

Транспорт: В городе продолжиться реализация программы развития
муниципального транспорта. При этом, очень важно, чтобы все льготники,
пользующиеся общественным транспортом, сохранили свои льготы. Особое
внимание следует уделить развитию транспортной сети, сформировать такую
систему, при которой можно будет добираться в любу часть города без пересадок,
что позволит дзержинцам экономить на проезде.

