Воротынский 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.
При тесном взаимодействии органов власти всех уровней и при непосредственной
поддержке Партии «Единая Россия» в Воротынском районе удалось сделать
многое.
В 2017 году в р.п. Воротынец активно ведутся работы по благоустройству поселка.
- Все лампы уличного освещения заменены на светодиодные на сумму 665,1 тыс.
рублей. Это приведет к сокращению платы за электроэнергию.
- По всему поселку ведется ямочный ремонт дорог. Отремонтировано 275 кв.м.
дорожного покрытия на сумму 238,1 тыс. рублей. До конца года планируется
отремонтировать еще 275 кв. м. на сумму 250,9 тыс. рублей.
- В рамках программы поддержки местных инициатив поселковым Советом р.п.
Воротынец проведен капитальный ремонт дорог на трех улицах поселка 3412,5
кв. м на сумму 2593,7 тыс. руб.
- В рамках программы поддержки местных инициатив Огнев-Майданским
сельсоветом в 2017 году произведен капитальный ремонт уличного освещения в с.
Покров-Майдан на сумму 780, 0 тыс. руб., замена забора кладбища в с. ОгневМайдан, строительство контейнерной площадки на сумму 980,0 тыс. руб.
- В 2017 году в районе реализован партийный проект «Местный дом культуры».
Приобретена аппаратура и кресла для зрительного зала в Лысогорский сельский
клуб на сумму 524,9 тыс. руб. В рамках проекта «Детский спорт» отремонтирован
спортивный зал в Михайловской школе на сумму около 2,0 млн. руб.
В планах поселкового Совета р.п. Воротынец в 2017 году:
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- Ремонт подъездов к детским садам «Родничок» и Золотой ключик» со стоянками
на сумму 472,2 тыс. руб.
- Уличное освещение на ул. Ладейнова и на ул. Кооперативная на сумму 574,4 тыс.
руб.
Мы обращаемся к жителям р.п. Воротынец и жителям Огнев – Майданского
сельсовета с просьбой поддержать на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований от «ЕДИНОЙ РОССИИ», проголосовать за ее кандидатов.
Мы уверены, что совместными усилиями решим любые задачи, достигнем поставленных
целей.
Верим в вас и рассчитываем на вашу поддержку!
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