«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 Лукояновском муниципальном районе Нижегородской области Партия
«Единая Россия» активно участвует в общественно-политической жизни. В
тесном взаимодействии с органами власти «Единая Россия» содействует
социально-экономическому развитию района.
Среди основных приоритетов в деятельности лукояновских единороссов на
ближайшее время:
1. Бюджет
- сокращение недоимок в бюджет поселения путем планомерной работы с каждым
налогоплательщиком;
- увеличение налогооблагаемой базы путем создания условий для открытия новых
рабочих мест.
2. Развитие бизнеса
- принятие правовых актов и подготовка предложений с целью законодательной
инициативы по снижению административных барьеров для бизнеса;
- сопровождение каждого инвестиционного проекта, реализующегося на
территории поселения;
- содействие каждому инвестору в привлечении финансовых средств бюджетов
всех уровней.
3. Проблемы ЖКХ
- реализация мероприятий, направленных на улучшение качества, предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг;
- подготовка предложений по развитию системы прозрачного начисления платы за
коммунальные услуги и обеспечения контроля за качеством предоставляемых
коммунальных услуг.
4. Градостроительство, архитектура, экология

- создание мест отдыха;
- строительство и ремонт объектов инфраструктуры по программе местных
инициатив;
- ликвидация несанкционированных свалок.
5. Транспорт и инфраструктура поселения
- реконструкция и строительство улично-дорожной сети;
- реконструкция сетей электроснабжения улиц всех населенных пунктов, входящих
в состав поселения с применением энергосберегающих технологий;
- строгий контроль за соблюдением подрядными организациями сроков и
нормативов эксплуатации дорог;
6. Культура, спорт, молодежная политика
- создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей
поселения;
- возрождение и реконструкция памятников истории и культуры;
- реализация мероприятий, направленных на увековечивание страниц истории
Великой Отечественной Войны;
- привлечение широких масс поселения к регулярным занятиям спорта;
- развитие инфраструктуры здорового образа жизни и массового спорта;
- обеспечение мер по обеспечению занятости и профориентации подростков и
молодежи.
7. Политическое и общественное пространство поселения
- активное взаимодействие с общественными организациями;
- внедрение практики регулярного информирования граждан о работе органов
местного самоуправления;
- обеспечение участия молодежи в местном самоуправлении.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
городской Думы города Лукоянова, сельских Советов Большемаресьевского и
Шандровского сельсоветов. Местное отделение Партии «Единая Россия»
выдвинуло на этих выборах кандидатов, которые смогут достойно представлять
интересы населения в случае своего избрания.
Призываем вас поддержать наших кандидатов!

