Предвыборная программа избирательного объединения
Местное отделение Партии “Единая Россия” Тоншаевского района
на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований
Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года в нашем районе пройдут выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований. 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 «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.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и благодаря целенаправленной
совместной работе с органами власти в районе была возобновлена работа
остановок пригородного электротранспорта на ст. Тоншаево (п. Шайгино) и ст.
Пижма, что значительно упростило взаимодействие с областным центром жителей
всего района в целом, и данных поселков в частности.
Благодаря Программе поддержки местных инициатив, поддержанной
единороссами, произведено благоустройство кладбищ и в П.Пижма, и п. Шайгино.
В рамках проекта ППМИ в будущие периоды планируется капитальный ремонт
дороги Шайгино-Тоншаево и частичный ремонт дороги Пижма-Тоншаево, что
обеспечит быстрое и качественное сообщение между поселками и районным
центром.
В рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Местный Дом культуры»
Дом культуры «Юбилейный» в п. Пижма уже в этом году будет оснащен новым
современным оборудованием, что обеспечит его более эффективную работу.

В перспективе планируется ремонт спортивных залов в общеобразовательных
школах в п. Пижма и п. Шайгино с возможным включением их в Партийные
проекты.
Голосуя за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», вы поддерживаете устойчивое развитие
села, района, области, страны!

