ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ТОНКИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
УВАЖАЕМЫЕ ТОНКИНЦЫ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований, которые
пройдут 10 сентября, и обращается за поддержкой к вам, жителям района.
«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 этой программе сформулировано наше видение задач, решение которых
позволит Тонкинскому району двигаться по пути эффективного развития. Это не
просто предвыборная программа. По сути, это план действий, который станет
реальными делами в ближайшие пять лет.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципальном районе было сделано очень многое:

в

Тонкинском

- в районе исполняются 15 муниципальных программ с общим объемом
средств за 2016 г 349,8 млн. руб., которые реализовывались с использованием
средств областного и федерального бюджетов;
- на территории района активно реализуются жилищные программы. За
время их реализации улучшили жилищные условия 241 семья. В их числе
ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, молодые семьи,
молодые специалисты сфер образования, культуры, здравоохранения, дети-сироты
и участники программы «Социальное развитие села»;
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- более 77 семей получили новые квартиры по программе переселения
граждан из аварийного фонда;
- за 2017 год в Тонкинском районе буде введено в эксплуатацию 7 квартир
с участием всех уровней бюджетной системы;
- в соответствии с планом проходит модернизация системы жилищнокоммунального хозяйства. Осуществлен переход на использование местного
топлива: реконструированы основные котельные района, запущены объекты по
производству технологической щепы из отходов производства;
- проведены работы по реконструкции водоснабжения в р.п. Тонкино и
10 селах района в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения
Нижегородской области»;
- на территории Тонкино отремонтировано 5,1 тыс. кв. м дорог, 1,1 тыс. кв.
м тротуаров;
- благодаря выполнению мероприятий программы «Развитие АПК» за 5
лет реконструировано 8 животноводческих помещений. В текущем году введена в
эксплуатацию молочно-товарная ферма на 408 голов в ООО «Агрофирма «Нива»,
общей стоимостью 8 млн. рублей;
- уже несколько лет подряд район занимает первое место в области по
выращиванию льна-долгунца. В 2017 году под его посевами занято 1350 гектаров.
В р.п. Тонкино ведется строительство пристроя к школе на 16 классов, ввод в
эксплуатацию объекта будет в 2018 году.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой следующие задачи:
- обеспечить дальнейшее развитие экономики района с ростом объемов
производства и оборотов малых и средних предприятий. Не допустить уровень
регистрируемой безработицы выше 1 % от экономически активного населения;
- необходимо завершить реконструкцию хирургического отделения в
Тонкинской ЦРБ;
- взять на контроль завершение строительства пристроя к школе в р.п.
Тонкино;
- продолжить ремонт областных и муниципальных дорог, не снижая темпов
последних трех лет;
- поэтапно решать проблемы ЖКХ. Продолжить работу по строительству
внутриквартальных сетей водопровода и канализации;
- продолжить участие в программе переселения граждан из аварийного
жилья и взаимодействие с региональным оператором по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов;
- увеличить объѐмы работ по благоустройству;
- продолжить участие в Программе местных инициатив, реализуя проекты,
которые выдвигает и поддерживает население района.
ВАШЕ ДОВЕРИЕ – НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
После выборов обязуемся проводить активную работу по обращениям
граждан, решать проблемы и выполнять наказы по вверенным нам округам.
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Мы никогда не скрывали всю сложность стоящих перед нами задач, но мы
всегда стремились их решать, а не просто говорить об этом. Жители района видят,
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает. Поэтому мы смело идем на выборы, идем с
программами, с идеями, с ясным и понятным курсом.
ИДЕМ, ЧТОБЫ СОЗИДАТЬ!

3

