Предвыборная программа местного отделения Всероссийской
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Перевозского района
«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.
Местное отделение Партии «Единая Россия» Перевозского муниципального
района силами депутатского корпуса и своих представителей в исполнительной
власти проводит активную работу по улучшению качества жизни населения
района. Приоритетной работой для местного отделения Партии по-прежнему
остаются партийные проекты: «Местный дом культуры», «Городская среда»,
«Школа грамотного потребителя», «В будущее с «Единой Россией».
Основные приоритеты в деятельности перевозских единороссов на
ближайшее время:
Создание комфортной среды проживания на территории городского округа:
- Реализация программ (проектов) развития территорий муниципальных
образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах;
- Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
(проект «Городская среда»);
- Реконструкция общественного пространства перед зданием Перевозского Дворца
культуры (проект «Городская среда»);
- Укладка брусчатки по улице Школьной в городе Перевоз;
- Реконструкция общественного пространства улицы Восточный проезд города
Перевоз с укладкой асфальтового покрытия на проезжей части и тротуаре,
обустройство уличного освещения (проект «Городская среда»);
- Строительство нового дорожного полотна в 4 микрорайоне города Перевоз;

- Замена ветхих сетей водоснабжения в населенных пунктах муниципального
образования.
Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы
Образование
- Осуществление капитального ремонта школы №1 города Перевоз;
- Строительство новой школы в городе Перевоз;
- Продолжение работ по улучшению материально-технической базы школ, ремонт
образовательных учреждений.
Здравоохранение
- Реализация муниципальной программы по привлечению специалистов высшего и
среднего звена для работы в Перевозской ЦРБ;
- Развитие на территории муниципального образования возможностей
телекоммуникационной медицины;
- Внедрение принципов «Бережливой поликлиники» для устранения очередей в
учреждениях здравоохранения.
Культура и спорт
- Развитие и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного
искусства;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спорта;
- Пропаганда здорового образа жизни;
- Создание детских и спортивных площадок по месту жительства.
Молодежная политика
- Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь городского округа
(Молодежная плата при Совете депутатов городского округа Перевозский,
Местное отделение «Молодой Гвардии Единой России»);
- Содействие в решении социально-экономических проблем молодежи;
- Укрепление института молодой семьи; формирование духовности,
нравственности, патриотизма.
Жилье
- Обеспечение действенного контроля за реализацией программы капитального
ремонта многоквартирных домов и эффективностью использования средств
граждан;
- Создание условий для индивидуального жилищного строительства,
формирование земельных участков и обеспечение их инженерной
инфраструктурой.
Экология

- Работа над повышением экологического сознания населения. Реализация
просветительских программ в целях внедрения принципов раздельного сбора
мусора;
- Продолжение программы экологических уроков в школах региона;
- Наведение порядка с хранением и утилизацией отходов производства и
потребления;
- Охрана водных ресурсов городского округа, сокращение сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты. Очистка и благоустройство водоемов.
8 октября 2017 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов городского
округа Перевозский первого созыва. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвинуло кандидатов, которые смогут достойно представлять
интересы населения. Призываем вас поддержать наших кандидатов!

