Ардатовский район. Предвыборная программа
«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.
На территории Ардатовского района была проведена большая работа по
исполнению федеральных, региональных и муниципальных программ. Можно с
уверенностью говорить о том, что социально-экономическое положение района
стабильно - все главные задачи, стоящие перед муниципалитетом, выполняются.
Активно идет работа по газификации населенных пунктов, ремонту и
благоустройству дорог и дворов, по созданию комфортной среды для культурномассового досуга, занятий физкультурой и спортом. Два дома культуры в р.п.
Ардатов и р.п. Мухтолово были включены в партийный проект «Местный Дом
культуры», направленный на развитие материально-технической базы. В рамках
программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного фонда» строится
15-ти квартирный жилой дом в р.п. Ардатов.
Депутатский корпус «Единой России» всегда будет отстаивать интересы
избирателей, используя все доступные партийные инструменты и проекты. Мы
планируем продолжить реализацию программ, планов по дальнейшему социальноэкономическому развитию городских и сельских населенных пунктов,
направленных на удовлетворение потребностей жителей Ардатовского района.

