Балахнинский район. Предвыборная программа
«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.
Наша предвыборная программа построена на принципах Партии «Единая
Россия» с учетом пожеланий и наказов избирателей. Главные задачи программы дальнейшее развитие Балахнинского района, повышение уровня и качества жизни
населения.
В настоящее время самые актуальные вопросы для района, затрагивающие
интересы большинства жителей: развитие транспортной инфраструктуры,
принятие эффективных мер по содержанию и ремонту дорог, проведение
постоянного мониторинга качества оказания жилищно-коммунальных услуг,
контроль над деятельностью обслуживающих компаний, благоустройство дворов,
озеленение придомовых территорий, строительство детских площадок, поддержка
программы развития культуры и спорта. Также важная задача, которая стоит перед
депутатами, - контроль над рациональным расходованием бюджетных средств
муниципальных
образований.
Наша главная цель – служить интересам людей, конкретными делами
способствовать развитию Балахнинского района. Мы считаем, что в результате
решения проблем, обозначенных жителями, район получит новый потенциал к
развитию.

