ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения НРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергачского района на
выборах депутатов сельского совета Лопатинского сельсовета
Уважаемые земляки!
10 сентября состоятся выборы депутатов сельского совета
Лопатинского сельсовета. В выборах примут участие представители Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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.
Именно Сегодня сельский Совет Лопатинского сельсовета самостоятельно
решает большинство важных вопросов и проблем жителей. Важно, чтобы и дальше
его представляли люди, которые знают, как сделать жизнь жителей села Лопатино
лучше.
Такие люди представляют Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы хотим видеть
наше село динамично развивающимся, благоустроенным, комфортным для жизни и
работы. Этого можно достичь, идя на выборы с четкой Программой совместных
действий власти и общества.
Сейчас главным приоритетом является благоустройство села Лопатино, в
этом году планируется установка детской площадки, улучшение уличного
освещения.
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Сергачского района считает, что профессионализм и ответственность

каждого на своем месте, умение работать в команде, нацеленность на результат и
неравнодушие – вот самые важные составляющие успеха в любом деле.
Голосуя за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», вы поддерживаете устойчивое развитие
села, района, области, страны!

