«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 Павловском муниципальном районе Нижегородской области Партия
«Единая Россия» активно участвует в общественно-политической жизни. В
тесном взаимодействии с органами власти «Единая Россия» содействует
социально-экономическому развитию района.
Рост экономики, развитие инфраструктуры, повышение качества жизни – вот
лишь некоторые приоритеты в деятельности павловских единороссов.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
городской Думы города Ворсма и сельского Совета Калининского сельсовета.
Местное отделение Партии «Единая Россия» выдвинуло на этих выборах
кандидатов, которые смогут достойно представлять интересы населения в случае
своего избрания.
В городе Ворсме планируется:
- капитальный ремонт дороги на улице Северная по программе развития
местных инициатив;
- проектирование и строительство МБОУ СШ № 2 г. Ворсма;
- проектирование и капитальный ремонт гидротехнического сооружения на
реке Кишма;
- реализация Программы «Комфортная городская среда» ремонт придомовых
территорий.
В Калининском сельсовете планируется:
- ремонт дороги в селе Давыдово по улице Совхозная, Озерная;
- капитальный ремонт колодца по улице Нагорная в д. Лаптево.
Призываем вас поддержать наших кандидатов!

