«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 городе Нижнем Новгороде Партия «Единая Россия» активно участвует в
общественно-политической жизни. В тесном взаимодействии с органами власти
«Единая Россия» содействует социально-экономическому развитию города.
Среди основных приоритетов в деятельности нижегородских единороссов на
ближайшее время:
Благоустройство. Реализация партийного проекта «Комфортная городская
среда». В рамках проекта создается благоприятная современная городская среда,
контролируется
комплексное
благоустройство
дворовых
территорий,
осуществляется поддержка инициатив граждан в принятии решений по вопросам
благоустройства города. Основное направление «Комфортной городской среды» –
установка детских площадок во всех дворах и замена физически устаревших
конструкций.
Дороги. Капитальный ремонт путепроводов по 67 улицам в городе. В
порядок будут приведены въезды в город со стороны Казани, Москвы, дороги,
соединяющие аэропорт «Стригино» с центром города, а также проспекты Ленина и
Гагарина.
Градостроительство. Основная задача – правильная организация
пространство, которая будет способствовать формированию оптимальной
инженерно-социальной инфраструктуры. Градостроительная политика должна
осуществляется в соответствии с интересами населения, особенностями климата и
характером местности. Процесс должен включать в себя комплекс мероприятий по
проектированию, управлению и развитию архитектурно-планировочной системы.
При этом важно не только беспрекословно выполнять все требования закона, но и
сохранять и обогащать окружающую среду.
ЖКХ. Поощрение создания Товариществ собственников жилья,
предоставляющих жителям возможность полного контроля над распределением
средств в ЖКХ.

Молодежь. Стимулирование молодых людей к продолжению трудовой
деятельности в Нижнем Новгороде. Содействие молодым семьям в приобретении
жилья. Развитие досуговой инфраструктуры.
Образование.
Развитие
перспективных
направлений
подготовки
специалистов, востребованных на рынке. Укрепление связи образования с
производством.
Парковки. Увеличение количества муниципальных парковок со льготным
тарифом обслуживания. Размещение перехватывающих парковок при въезде в
центральную транспортную зону и вблизи пересадочных узлов общественного
транспорта.
Пенсионеры. Расширение практики предоставления скидок на продукты,
лекарства, товары первой необходимости по социальным картам. Реализация
полномасштабной программы правового патронажа пожилых людей, бесплатных
правовых консультаций для пенсионеров.
Промышленность. Создание новых рабочих мест через обеспечение
промышленного роста.
Экология. Комплексный подход к улучшению качества окружающей среды
и экологических условий жизни человека. Экологическая пропаганда и
образование. Содействие формированию в городе отрасли по обращению с
отходами.
Метро. Строительство новых станций метро, в частности станции
«Стрелка».
Физкультура и спорт. Запуск физкультурно-оздоровительных комплексов
во всех восьми районах города.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
городской Думы города Нижнего Новгорода. 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!

