ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кстовского района Нижегородской области
на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований, которые состоятся 10 сентября 2017 года
«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 предстоящий период при активном участии и поддержке Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатов-единороссов Панова В.А., Коваленко А.Н.,
Пакова В.Н. будет продолжена работа по реализации партийных проектов,
усилена работа по качественному и оперативному рассмотрению обращений
граждан, поступающих в общественные приемные Партии.
Партийный проект «Модернизация образования»
Одним из приоритетных направлений деятельности Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является решение проблемы избыточной нагрузки на
существующие школы и постоянно улучшение условий, в которых юные кстовчане
получают общее образование.
Поэтому уже в 2019 году планируется построить в III микрорайоне новую школу
на 725 мест, с двумя плавательными бассейнами и спортивными площадками.
Уже сейчас команда Партии намерена начать работу по проектированию еще
одной школы для жителей VIII и IX микрорайонов города — на 1500 мест, с двумя
плавательными бассейнами, спортивными площадками и оборудованной в том
числедля детей-инвалидов.

При подготовке к каждому учебному году «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет
обеспечивать значительное улучшение материальной базы детских садов и школ
города (создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников, оснащение
учебных кабинетов современным интерактивным оборудованием и учебнонаглядными пособиями), чтобы День знаний для учеников и их родителей всегда
начинался с приятных сюрпризов.
Партийный проект «Детские сады — детям»
Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Гордуме намерена уже в следующем году
добиться передачи здания бывшего детского дома (г. Кстово, ул. Свободы, д.22) из
областной в муниципальную собственность. После этого здание будет приведено в
порядок и в нем расположится новый детский сад на 80 мест, причем упор будет
сделан на ясельные группы.
Партийный проект «Здоровое будущее»
Значительные усилия будут приложены к дальнейшей модернизации Кстовской
ЦРБ — это ремонт поликлиники районной больницы № 1, неврологического и
офтальмологического отделений стационара, приобретение оборудования для
выполнения сложных микроопераций офтальмологического и нейрохирургического
профиля.
Партийный проект «Крепкая семья»
Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» берет на себя обязательство по возобновлению
работы молочной кухни в городе Кстово уже в 2018 году.
Партийный проект «Детский спорт»
Уже в 2018 году школа № 2 получит универсальный спортивный комплекс с
мини-футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, тремя
беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину, освещением, металлическим
ограждением и искусственным покрытием. А в 2019 году аналогичный объект будет
сооружен на территории школы № 5.
Кстовский стадион в 2017—2020 годах ждут большие перемены к лучшему. На
нем появятся мини-футбольная и волейбольно-баскетбольная площадки с
искусственным покрытием, легкоатлетический манеж, поливочная установка для
футбольного поля с травяным покрытием, машина для заливки льда и
реконструированная система освещения.
Для ФОКа «Волжский берег» Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запланировала
приобретение системы кондиционирования и обустройство кардиозоны в тренажерном
зале, строительство открытых площадок для мини-футбола, волейбола и баскетбола, а
также площадки для кроссфита.
Международная Олимпийская Академия Спорта в 2018—2019 годах получит
ремонт универсального спортивного зала № 1 и зала № 2, школы самбо в корпусе № 2,

музея и гостиницы в корпусе № 5, благоустройство территории и оборудование
тренажерного зала.
В детско-юношеской спортивной школе № 2 по шахматам депутаты-единороссы
обеспечат ремонт помещения, приобретение мебели, автотранспорта и шахматных
часов, а также установку спортивной детской площадки.
Важной задачей является сохранение и приумножение поддержки спортивных
клубов и федераций на аренду спортивных залов для тренировок, на командирование
сборных команд и спортсменов на соревнования областного, всероссийского и
международного уровня, на учебно-тренировочные сборы спортсменов и летнюю
оздоровительную кампанию, на спортивный инвентарь и оборудование.
В спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности
города занимается более 34,5 тыс. человек, или 51,3% всех жителей. Меры «ЕДИНОЙ
РОССИИ» по укреплению материальной базы спортивных учреждений позволят
увеличивать число занимающихся спортом не менее чем на 500 человек ежегодно.
Партийный проект «Местный дом культуры»
Кстовский центр народной культуры «Берегиня» в 2018—2020 годах ждет
переоборудование мастерских (ткацкие станки, швейные машины, муфельная печь для
обжига глины), ремонт помещений, оснащение выставочного зала, приобретение
световой и звуковоспроизводящей аппаратуры. Кстовский историко-краеведческий
музей в тот же период получит новую экспозицию «Древности земли Кстовской»,
будут проведены значительные работы по капитальному ремонту.
Детскую музыкальную школу ждет капитальный ремонт классов и приобретение
новых музыкальных инструментов. Детскую художественную школу — ремонт пяти
классов-мастерских с приобретением оборудования, открытие нового класса
компьютерной графики и дизайна.
В целях поддержки одаренных детей и развития Всероссийской инновационной
технической программы "Робототехника" Детско-юношеский центр "Интеллект" ждѐт
благоустройство уличной подъездной площадки, ремонт учебных классов и
приобретение компьютерных комплектов.
Партийный проект «Театры малых городов»
Кстовский театр кукол уже включен в федеральный партийный проект. В 2017—
2020 годах он получит ремонт помещений игровых комнат, фасада здания и системы
отопления, а впоследствии — новое дополнительное здание.
В Детском парке по тому же проекту планируется капитальный ремонт тира,
приобретение новых аттракционов и благоустройство тротуаров брусчаткой.
Партийный проект «Управдом»
Уже с наступающего отопительного сезона планируется обеспечить решение
прошлых проблем теплоснабжения. Поставка услуг по отоплению жилья и социальных
объектов будет осуществляться на должном уровне и в строгом соответствии с

нормативами. В домах кстовчан всегда будет тепло и уютно, а любые нарушения будут
пресекаться в максимально короткие сроки.
Единороссы в городской Думе немедленно приступят к разработке проекта по
ультрафиолетовому обеззараживанию воды на водоочистных станциях города Кстово
и сделают это уже в 2017 году, чтобы со следующего года начать его реализацию.
Повышение качества питьевой воды — один из главных приоритетов Партии.
Партийный проект «Городская среда»
Усилиями местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» город Кстово будет
непременно включен в партийный проект по благоустройству дворовых территорий на
период 2018—2021 годов. Цель Партии — благоустройство самых проблемных
придомовых территорий в каждом без исключения микрорайоне города, причем с
обязательным условием исполнения пожеланий и наказов самих жителей этих дворов.
Например, планируется восстановление пешеходной дорожки по улице 40 лет Октября
от дома 31 вдоль домов 27-25.
Партийный проект «Парки малых городов»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечила выделение 14,2 млн рублей на
благоустройство парка «Юбилейный», который преобразится уже в этом году. Будут
благоустроены пешеходные и велосипедные дорожки, созданы малые архитектурные
формы, построено водоотведение. Партийный проект только набирает обороты в этом
году.
Перспективным направлением деятельности является
продолжение
благоустройства кстовских парков за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов — будут расширять пешеходные зоны, устанавливать беседки и
детские площадки, летнюю эстраду.
Партийный проект «Безопасные дороги»
Нашей задачей является обеспечение завершения уже к концу следующего года
строительство 1-й очереди дамбового перехода по ул. Островского и по пр. Капитана
Рачкова. После этого наша команда добьется включения проекта в государственную
программу, чтобы при помощи областного бюджета выполнить 2-ю и 3-ю очереди
этого крупнейшего проекта. Новая дорога обеспечит уменьшение транспортной
нагрузки на федеральную трассу «Волга» М-7.
В течение нового созыва городской Думы наши депутаты обеспечат капитальный
ремонт и расширение ключевых городских магистралей. Это ремонт участка дороги и
пешеходных
тротуаров
между
II
и
III микрорайонами
(от
бульвара
Нефтепереработчиков до поворота на детскую поликлинику), ремонт соединительного
проезда и пешеходных тротуаров от ул. Чванова до ул. Нижегородской (у школы № 6)
и др.
В сфере общественного транспорта уже со следующего года «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приступит к внедрению новой и современной модели пассажирских
перевозок, которая позволит сократить интервалы движения автобусов и довести

маршруты общественного транспорта до всех нуждающихся в этом территорий. Будет
возвращен маршрут № 2, запущен маршрут на с. Вередеево Кстовского района и др.

