Предвыборная программа
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
городского округа город Первомайск
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.
В городском округе город Первомайск Нижегородской области Партия
«Единая Россия» активно участвует в общественно-политической жизни. В тесном взаимодействии с органами власти «Единая Россия» содействует социальноэкономическому развитию округа.
Среди основных приоритетов в деятельности первомайских единороссов на
ближайшее время:

 Реконструкция очистных сооружений, что позволит производить
очистку сточных вод биохимическим способом и значительно повысит
эффективность очистки.
 Завершение газификации города Первомайска и отдаленных сел округа.
 Качественное снабжение населения городского округа г.Первомайск
питьевой водой. Реализация соответствующих проектов в р.п.Сатис,
с.Нелей, с.Кошелиха, с.Берещино и др.
 Ремонт и приведение в нормативное состояние основной автодороги
в г.Первомайск по ул. Октябрьской с устройством асфальтового покрытия, съездов, дорожных знаков и разметки, установкой бортовых
камней, ремонтом берегоукрепления и освещения. Разработка и реализация программы по благоустройству всех улиц города Первомайска.
 Продолжение участия городского округа в реализации программы
«Переселение граждан из аварийного фонда».
 Капитальный ремонт общеобразовательных школ: ПСОШ №2,
ПСОШ, Сатисской СОШ.

 Включение капитального ремонта гидротехнического сооружения по
реке Умочь в программу «Экологическая безопасность Нижегородской области», что позволит обезопасить жителей улиц Революции и
Володарского от подтопления весенним паводком.
 Продолжение благоустройства городского округа посредством участия в федеральной программе «Комфортная городская среда» и организации новых мест отдыха и реконструкции имеющихся. Реализация
проекта благоустройства территории Центра дополнительного образования, реконструкция здания и спортзала с размещением там краеведческого музея, кафе для молодежи и анти-кафе. Благоустройство парка
по ул. Димитрова. Реконструкция парка им. Ульянова.
 Строительство еще одного храма в г. Первомайск по ул.Ленина.
 Разработка и реализация программы «Чистый водоем».
 Разработка и реализация программы по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в течение ближайших пяти лет.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Городской
Думы городского округа город Первомайск второго созыва. 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!

