ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований в городскую Думу города Володарска и Мулинского
сельского совета, результаты которых во многом определят пути дальнейшего развития
поселений Володарского района.
Каждый из нас хочет видеть свой район успешным, динамично развивающимся,
безопасным для жизни и работы. И чтобы достичь этого, нужно иметь четкую и
выверенную Программу совместных действий власти и общества, которую предстоит
воплощать в жизнь.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло 3 кандидата в
депутаты представительных органов муниципальных образований. Это ответственные,
состоявшиеся в профессии люди, непосредственно в делах и в
общественной
деятельности завоевавшие доверие, уважение и авторитет среди жителей района. Они
готовы взять на себя ответственность за экономическое и социальное развитие
Володарского района, за улучшение качества жизни.
С 2011 по 2017 годы при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Володарском
районе была проделана большая работа:
- Введены в эксплуатацию ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» - предприятие с
новейшей технологией выращивания осетровых рыб; цех по содержанию взрослого
поголовья птицы в ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»; новая линия по
производству ржаной муки на заводе «Мукомольный комбинат Володарский», введена в
эксплуатацию баня в р.п.Решетиха.
- Активно шла газификация населенных пунктов: д. Чернуха (80 домов), д. Дубки (200
домов), д. Старково (180 домов), д. Дева (60 домов), п. Красная Горка (200 домов), п.
Щелканово (160 домов), п. Голышево (90 домов), д. Мулино (80 домов), д.Гладково (12
домов).
- Построены семейные детские сады в р.п. Красная Горка на 10 мест и в г. Володарск на
10 мест для детей молодых специалистов.
- В 2016 году введена в эксплуатацию Володарская городская поликлиника на 100
посещений в смену, проведена реконструкция лечебного корпуса Ильиногорской
больницы и поликлиники Володарской ЦРБ, а так же детской и взрослой поликлиник р.п.
Решетиха.
- Построены 22 дома для молодых специалистов в г. Володарске и 4 многоквартирных
жилых дома по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в п.
Решетиха и г. Володарск.
- Возведен физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф» в г. Володарск.
- Построены дороги в д. Дева, д. Старково и д. Мулино.
В 2016 году проведены мероприятия по формированию сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов:
-приобретен и установлен подъемник в плавательный бассейн для инвалидовколясочников на сумму 89,7 тыс.руб.;
-приобретены информационные знаки (для слабовидящих и слепых) на сумму 175,7 тыс.
руб.;
-установлены поручни, штанги 37,6 тыс. руб.;

- приобретены и установлены пандусы на сумму 45,7 тыс.руб.;
- произведено доукомплектование туалетных и душевых комнат на сумм у 587,7 тыс.руб.
В районе еще много нерешенных проблем. Наша предвыборная программа построена на
программных принципах «Единой России» с учетом пожеланий и наказов жителей
Володарского района.
Наши дальнейшие действия:
Будет продолжена реализация партийных проектов.
В рамках реализации проекта «Модернизация образования» запланированы:
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СШ №9 п. Мулино;
- строительство новых школ в р.п. Фролищи на 150 мест и в г. Володарск на 500 мест; в
р.п. Юганец – капитальный ремонт.
В 2017 году планируются мероприятия по формированию сети общеобразовательных
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов:
- приобретение и установка пандусов на сумму 156,5 тыс. руб.;
- проведение мероприятий и приобретение оборудования для категории «слабовидящие»
на сумму 36,5 тыс.руб.
По программе поддержки местных инициатив:
- приобретение и установка спортивного оборудования и уличных тренажеров в р.п.
Юганец;
- ремонт тротуара улицы Комсомольская рабочего поселка Центральный;
- обустройство наружных сетей водопровода по улице Гоголя г. Володарск;
- устройство ограждения парковой зоны сквера районной библиотеки в г. Володарск;
- ремонт канализационной насосной станции №1 в р.п. Решетиха;
- благоустройство дворовой территории п. Ильино ул. Советская д.30,40, пер. Советский
д. 8, ул. Лесная, д. 28;
- устройство сценической площадки в п.Фролищи;
- приобретение и установка энергосберегающих светильников в п. Фролищи;
- детская площадка и спортивный комплекс с благоустроенной зоной отдыха в с.п.
Красная Горка.
Местное отделение партии «Единая Россия» Володарского района имеет достаточно сил
и возможностей для реализации предвыборной программы.
Наша задача – работать ради человека, использовать свои ресурсы и свои полномочия для
того, чтобы из года в год улучшать качество жизни людей, отвечать за свое слово делом,
предъявлять на суд гражданина не слова, а конкретные дела. Работать так, чтобы потом
было не стыдно смотреть в глаза наших избирателей.
Мы надеемся и верим, что избиратели Володарского района, которые поддерживают курс
на дальнейшую стабилизацию жизни в районе, проголосуют за кандидатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
Утверждена решением местного политического совета
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Володарского района (протокол № ____ от 30.08.2017г.)

