«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.
Партия «Единая Россия» активно участвует в общественно-политической
жизни Чкаловска. В тесном взаимодействии с органами власти «Единая Россия»
содействует социально-экономическому развитию района.
Приоритетными вопросами для нас остаются вопросы улучшения жилищных
условий населения, аспекты повышения качества оказаний медицинских услуг
жителям района, совершенствование системы образования, содействие развитию
массовой физкультуры и спорта, дальнейшего развития культуры и туризма,
организации достойного досуга для молодежи, заботы о ветеранах и людях с
ограниченными возможностями.
Среди основных приоритетов в деятельности чкаловских единороссов на
ближайшее время:
- Реализация программы газификации населенных пунктов.
- Переселение граждан из ветхого фонда. Реализация 4-ого этапа Программы (20162017 г.г.): подлежат расселению 14 аварийных дома (74 квартиры) общей
площадью 3130,5 кв.м., число жителей – 174 человек.
- Программа «Чистая вода».
- Реорганизация системы здравоохранения Чкаловского района, кадровая
комплектация.
- Капитальный ремонт городских школ, либо строительство новой школы
- Строительство детских и спортивных площадок.
- Поддержка молодых специалистов учителей и врачей.
- По программе «Школьный автобус» ежегодная закупка 1 автобуса ПАЗ 32053-70
Местное отделение партии городского округа г. Чкаловск уверено, в случае
победы на выборах в Совет округа 10 сентября 2017 года предвыборная программа
МО Партии будет полностью претворена в жизнь.

