«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.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа город
Кулебаки силами депутатского корпуса и своих представителей в исполнительной
власти городского округа проводит активную работу по улучшению качества
жизни населения городского округа. Приоритетной работой для местного
отделения Партии по-прежнему остаются партийные проекты: «Местный дом
культуры», «Городская среда», «Парки малых городов», «Школа грамотного
потребителя», «В будущее с ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»; местные партийные проекты:
«Кулебаки – здоровый образ жизни», «Подари ребенку сказку».
Среди основных приоритетов в деятельности кулебакских единороссов на
ближайшее время:
Создание комфортной среды проживания на территории моногорода
через реализацию мероприятий по развитию городской среды, транспортной,
коммунальной инфраструктуры.
 Реализация программ (проектов) развития территорий муниципальных
образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах.
 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов (программа «Комфортная городская среда»).
 Восстановление скверов, создание новых озелененных территорий,
цветников, в том числе: благоустройство молодежного сквера на ул. 60 лет
ВЛКСМ; установка зимнего светового фонтана; реконструкция молодежного
сквера «Влюбленные сердца».
 Продолжение благоустройства центральных площадей, завершение
благоустройства фонтана в городском парке; обустройство береговой зоны
искусственного водоема городского парка.
 Благоустройство исторической зоны отдыха на берегу Устимского пруда.
 Строительство нового тротуара до с.Мурзицы.

 Ремонт автомобильной дороги ул. Совхозная с.Мурзицы.
 Ремонт здания дома культуры с.Теплово.
Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы
через реализацию мероприятий в сфере образования, здравоохранения,
культуры и спорта.
Развитие образования:
Первоочередная задача, которая стоит перед местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере образования - ликвидация очередности в
дошкольных учреждениях.
Продолжение реализации проекта «Детские сады - детям». Решение вопроса
с доступностью дошкольных учреждений для детей от полутора до трех лет.
Поддержка реализации государственной программы «Школы» по ликвидации в
школах второй смены.

Строительство детского сада на 240 мест в г.Кулебаки и детского сада
в р.п.Велетьма, полное решение проблемы с очередностью в детские дошкольные
учреждения.

Строительство новой школы.

Продолжение работ по улучшению материально-технической базы
школ, ремонт образовательных учреждений.

Создание кванториума «Аэрокванториум» на базе Кулебакского
металлургического колледжа.
Развитие здравоохранения:

Повышение качества и доступности медицинских услуг.

Оснащение автомобилем скорой медицинской помощи ГБУЗ НО
«Кулебакская ЦРБ».
Развитие транспортной инфраструктуры:

Реконструкция центральной улицы Бутова г.Кулебаки.
Развитие коммунальной инфраструктуры:

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения и
установка станции обезжелезивания воды на одной из скважин г.о.г.Кулебаки.
Развитие физической культуры и спорта:

Организация досуга населения по месту жительства (проекты «Мой
дворик», «День села» и др.).

Развитие и поддержка народного творчества, декоративноприкладного искусства.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
спорта.

Пропаганда здорового образа жизни.

Создание детских и спортивных площадок по месту жительства.

Создание спортивной площадки в Городском парке.

Капитальный ремонт дворца культуры им. Дубровских г.о.г.Кулебаки.

Строительство дополнительной крытой ледовой арены (или корта) на
базе МБУ ФОК г. Кулебаки.

Устройство футбольного поля с искусственным покрытием на базе
МБУ ДО ДЮСШ в г. Кулебаки.
Молодежная политика:


Выявление и поддержка талантливой молодежи (конкурсы
«Молодежное подворье»).

Вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь
городского округа (Молодежная плата при Совете депутатов г.о.г.Кулебаки,
Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России», волонтерские
организации).

Содействие в решении социально-экономических проблем молодежи.

Укрепление института молодой семьи (клуб «Молодая семья»).

Формирование духовности, нравственности, патриотизма.

Реализация проекта моногорода «Кулебаки: новый город для
молодежи».
Жилье:

Обеспечение действенного контроля за реализацией программы
капитального ремонта многоквартирных домов и эффективностью использования
средств граждан.

Реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого
жилого фонда в установленные сроки.

Создание условий для индивидуального жилищного строительства,
формирование
земельных
участков
и
обеспечение
их
инженерной
инфраструктурой.
Социальная сфера:

Обеспечение принятия бюджета городского округа, в котором свыше
80 % расходов имеют ярко выраженную социальную направленность.

Повышение доходной части бюджета городского округа.

Дальнейший контроль над исполнением социальных обязательств,
сформулированных в Указах Президента РФ от 07.05.2012 года, в региональных и
федеральных законодательных актах.

Содействие реализации проектов, проведению акций и мероприятий,
способствующих укреплению и развитию института семьи, повышению роли и
престижа семьи в жизни общества.

Обеспечение мер дополнительной поддержки отдельных категорий
граждан для улучшения жилищных условий, в том числе для привлечения
квалифицированных кадров в учреждения здравоохранения и образования.
Экология:

Работа над повышением «экологического» сознания населения:
реализация просветительских программ в целях внедрения принципов раздельного
сбора мусора, внимательного отношения к утилизации бытовых отходов.

Продолжение программы экологических уроков в школах региона.

Дальнейшее проведение ежегодных субботников на территории г.о.г.
Кулебаки, инициированных партийными активистами.

Наведение порядка с хранением и утилизацией отходов производства
и потребления.

Охрана водных ресурсов городского округа, сокращение сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты.

Очистка и благоустройство городских водоемов.

10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов Совета
депутатов городского округа город Кулебаки. Местное отделение Партии «Единая
Россия» выдвинуло на этих выборах кандидата Игошина Павла Геннадьевича,
который будет достойно представлять интересы населения в случае своего
избрания.
Призываем вас поддержать нашего кандидата!

