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НАША СТРАНА 

 

ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. ЗА СИЛЬНУЮ И 

УСПЕШНУЮ РОССИЮ 

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ 

 

«Единая Россия» идет на дополнительные выборы депутатов в Думу 

городского округа Спасск-Дальний, чтобы продолжить работу над реализацией 

общенациональной повестки развития.  Доверие граждан нашего города – для нас, 

прежде всего ответственность. Политическая, моральная обязанность сделать всё для 

благополучия граждан, для повышения качества жизни, для консолидации общества, 

для устойчивого, поступательного развития страны. 

В основе нашей политики – интересы граждан России. Ценности патриотизма и 

служения Отечеству,  реальные дела, направленные на решение насущных проблем 

людей. Приоритет нашей стратегии, конкретных планов и проектов – достижение 

национальных целей развития. А это, прежде всего сбережение народа 

России.  Создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, 

для его комфортной и безопасной жизни, для достойной работы, заработка и 

успешного ведения своего дела. 

Мы действуем, исходя из ответственного,  профессионального понимания 

проблем и вызовов, с которыми сталкивается Россия и весь мир. Человечество 

проходит через сложнейший этап бурных изменений, появляются новые угрозы. В 

этих условиях наш долг – надежно защитить безопасность и суверенитет России. 

Сконцентрировав ресурсы, объединив общество вокруг созидательной, позитивной 

повестки, добиться качественного прорыва во всех сферах. Нам всем нужна сильная 

Россия. 

Как патриотическая сила видим своей задачей противостоять любым попыткам 

сдержать развитие России, расколоть наш народ. «Единая Россия» отвергает все 

формы социального, экономического популизма, национализма и радикализма. 

Суверенное право граждан России определять свое будущее – безусловно. Любое 

внешнее вмешательство в наши внутренние дела – недопустимо. 

Россия – тысячелетняя цивилизация, впитавшая историю и культуру Востока и 

Запада, Севера и Юга, сохранившая свою самобытность и уникальность. Родина 

Александра Невского и Дмитрия Донского, Ломоносова и Суворова, Пушкина и 

Гагарина. Мы достойно ответили на масштабные вызовы и сегодня уверенно идем 

вперед. Какой будет Россия завтра – зависит только от нас, от всех граждан нашей 

великой Родины. 

Проблем, требующих решения, много. Понимаем, что порой будет непросто. 

Но мы обязательно добьемся результата. Мы вместе – за Россию! 

 

 

ТАК И БУДЕТ. 
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НАША ПАРТИЯ 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных 

граждан Российской Федерации. Забота наша проста и понятна - обеспечить 

достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян. Мы хотим создать 

условия для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России, 

независимо от его социального положения, национальной принадлежности, 

вероисповедания и места проживания. Наша мечта – создать общество равных 

возможностей, где будет слышен голос каждого и будет реализована воля всех. 

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. Это 

– отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический вклад в 

решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с избирателями. Это 

– готовность нести политическую ответственность за положение дел в стране. 

Перед лицом все новых вызовов мы обязаны реализовать конкурентные 

преимущества России, взяв на вооружение психологию победителей. Эта психология 

восходит к историческому опыту России, которой не раз удавалось в самых сложных 

ситуациях осуществить прорыв к новым рубежам. Пример предков, создавших 

великую державу, взывает к нам как призыв к действию. 

Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим 

государственным приоритетом стали интересы конкретного человека. Формирование 

общества здоровых, образованных, материально обеспеченных людей, в полной мере 

реализующих свои способности и таланты – политическая цель партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

В нашей партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены все 

точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто мудрое слово ветеранов. Поэтому 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает объединенные интересы современного российского 

общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы создадим такие 

условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить свою успешную 

судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.  

Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее 

граждан, в интересах успешного будущего нашей страны.  

 

Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами! 

 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 
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Наш город Спасск – земля наша родная! 

Городу Спасск-Дальний  135  лет  и расположен он в самой  благоприятной 

климатической зоне края, что позволяет получать богатый урожай овощей и фруктов 

ранее, чем в других районах края.  

 У города огромный экономический потенциал. Он расположен на пересечении 

основных транспортных магистралей, располагает богатыми запасами естественного 

сырья. Исторически город создавался как центр строительной индустрии Приморья. 

Основная продукция промышленных предприятий: цемент, шифер, кирпич, швейные 

изделия – обеспечивает потребности не только Дальнего Востока, но и других 

регионов России. 

 В последние годы получили развитие такие отрасли промышленности, как 

перерабатывающая и пищевая. Большим спросом не только у жителей Приморья, но и 

других регионов страны, пользуется продукция Спасских производителей: мясные и 

плодоовощные консервы, соки и нектары, виноводочные изделия. 

 Спасск – это одна семья. Его жители гордятся своими успехами и победами. 

Именно вклад каждого из них делают этот город родным и дорогим. 

 Спассчане работают, творят, созидают, чтобы прославить город, чтобы каждый 

мог с гордостью сказать:  Я  – Спассчанин. 

 Вместе в городе трудятся славные строители, работники одного из крупнейших 

заводов Дальнего Востока –АО «Спасскцемент», СКАЦИ, медицинские работники, 

работники управления образования,  представители творческих и спортивных 

коллективов города, они – символ большой семьи  г. Спасска-Дальнего, люди, чьими 

достижениями он может гордиться по праву. 

Сегодня наш городской округ Спасск-Дальний стоит на пороге очень важных 

для каждого жителя  событий – дополнительных выборов депутатов  Думы 

городского округа.  Политическая программа Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на муниципальных выборах главной своей целью имеет 

повышение качества жизни жителей нашего округа.  Наша предвыборная 

программа опирается на наказы избирателей и предложения жителей округа, 

поступившие в общественную приёмную Местного отделения Партии. Базовой 

частью программы являются направления деятельности,  заявленные в партийных 

проектах «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и их логическом продолжении – приоритетных 

национальных проектах Российской Федерации.  

  



Наши кандидаты выступают ЗА: 

1. Политическую стабильность во имя перспективного развития 

городского округа Спасск-Дальний и благополучия его жителей; 

2. Экономическое и социальное развитие округа; 

3. Повышение доверия народа к власти; 

4. Укрепление органов местного самоуправления; 

5. Широкое вовлечение общественности в решение социально-

экономических вопросов на территории округа. 

6.  Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах  «Городская среда», «Новая школа», «Здоровое будущее», 

«Старшее поколение», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Школа 

грамотного потребителя» и другие направленных на улучшение 

условий проживания населения. 

 

Наша предвыборная программа – часть общероссийской Программы Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Главной своей задачей Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района 

считает безусловную и самую убедительную победу  на предстоящих выборах. 

Мы способны консолидировать вокруг себя все здоровые силы и доказали это на 

деле.  

 

От роста экономики – к росту благополучия каждого жителя округа. 

Экономический блок программы  включает в  себя позиции, изложенные в  

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025. 

Приоритетом для экономики городского округа Спасск-Дальний  считаем реализацию  

основных инвестиционных проектов: 

 - Привлечение инвестиционных проектов для возрождения Спасска, как 

центра строительной индустрии Приморья; 

 - Принятие экологической программы, в рамках которой предусмотреть: 

 а) модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения; 

        б) строительство локальных очистных сооружений; 



 6 

 в) обеспечение режима эксплуатации промышленных предприятий 

города в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. 

 - Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, в условиях экономического кризиса  мы выступаем ЗА: 

-  сохранение и создание  новых рабочих мест;  

- модернизацию городской инфраструктуры (реконструкция дорог); 

- приоритетное внимание развитию малого бизнеса, на долю которого 

приходится 57% товарооборота в округе. Малое и среднее предпринимательство – 

тот сектор экономики, который определяет темпы экономического роста нашей 

территории, увеличение доходов бюджета муниципального образования, состояние 

занятости населения, насыщение рынка товарами и услугами местных 

производителей.  

    Сегодня  малое и среднее предпринимательство  занимает лидирующие позиции 

в пищевой промышленности, общественном питании,  оптово-розничной торговле,  

производстве мебели,  в оказании медицинских, транспортных услуг, услуг в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. 

 Важной антикризисной мерой, стимулирующей  рост экономики городского 

округа Спасск-Дальний является размещение  муниципального заказа в предприятиях 

малого и среднего бизнеса.  

В целях защиты малого бизнеса партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 

необходимым: 

- продолжить практику внедрения принципа «одного окна», сняв тем самым 

административные барьеры для малого бизнеса; 

- повышать предпринимательскую активность населения округа, разъясняя 

политику Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в области стимулирования малого и 

среднего бизнеса. Широко использовать для этого возможности дискуссионной 

площадки политического клуба «Круглый стол»;  

- реализовать муниципальную целевую программу «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа Спасск-Дальний.   

Повысить  доходы муниципальной казны, а значит и уровень жизни населения 

возможно за счёт привлекательности территории для инвесторов, как возрождения 
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центра строительной индустрии Приморья. Развитие перерабатывающей  отрасли 

сельскохозяйственной продукции, как территории прилегающей к 

сельскохозяйственному району с уникальными благоприятными климатическими 

условиями. 

В целях развития  жилищно-коммунального сектора, определить 

приоритеты; 

- Снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги реализовав 

мероприятия:  

а) перевод котельных города с жидкого и  твёрдого топлива на  газ в 

перспективе; 

б) модернизация сетей водоснабжения и водоотведения; 

в) выполнение условий для включения городского округа Спасск-Дальний, в 

Федеральную Программу «Содействие реформированию ЖКХ. 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провозглашает основной принцип работы ЖКХ: 

обеспечение населения качественными услугами при полном покрытии затрат 

коммунальным предприятиям с одновременным обеспечением эффективной 

социальной поддержки малоимущим слоям населения.  

В  сфере ЖКХ  Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает ЗА: 

• реализацию в полном объёме муниципальных целевых программ: 

- «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерных систем и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Спасск-Дальний» 

- «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, холодной воды) 

потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов 

учета потребления ресурсов»  

Здравоохранение: гарантии качества и доступность 

По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализуется приоритетный 

национальный проект «Здоровье». 

В рамках этого проекта на территорию округа поступило новое современное  

оборудование, машины скорой медицинской помощи. Увеличена заработная плата 

медицинского персонала первичного звена.  

Для дальнейшего развития здравоохранения в городском округе мы 

выступаем за реализацию мер: 
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• неуклонное повышение качества и доступности медицинской 

помощи для жителей округа 

• Расширить программы профилактики. Обеспечить всеобщую 

равную доступность диспансеризации, в том числе для маломобильных 

граждан. Все граждане страны должны иметь возможность регулярно пройти 

качественную и эффективную программу диспансеризации, профилактических 

осмотров, принять участие в прививочных программах.  

• Развивать профосмотры и диспансеризацию на предприятиях и в 

образовательных учреждениях. 

 

Образование: современный уровень и улучшение материальной базы 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

инициированного партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», образовательные учреждения 

городского округа Спасск-Дальний получают новое современное оборудование, 

школьную мебель. Стимулируются денежными грантами инновационные разработки 

педагогических коллективов и отдельных учителей-новаторов. 

Новый импульс развития получает  российское образование в связи с   

президентской инициативой «Новая  школа».  

Сохранённая сеть учебных заведений – это достижение городского округа 

Спасск-Дальний. Считаем, что задача органов местного самоуправления – 

максимальное сохранение образовательного потенциала данных учреждений с 

одновременным финансированием  развития  их материально-технической базы. 

Для этого необходимо: 

- не допускать закрытия школ, требующих капитального ремонта, изыскивая 

средства для их реконструкции; 

- открытие дополнительно дошкольных образовательных учреждений; 

- содействовать сохранению сети филиалов высших учебных заведений, 

учреждений среднего профессионального образования на территории городского 

округа Спасск-Дальний; 

- вести постоянную работу по обновлению педагогических кадров, сделав 

образовательные учреждения городского округа Спасск-Дальний привлекательными 

для выпускников педагогических вузов. Использовать для этого возможности 

национального проекта «Образование» и Национальной стратегии образования  

«Новая школа».   

Молодёжная политика – основа будущего 
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Залог успеха страны - успех её молодёжи. России  нужна хорошо 

образованная, сильная нравственно и физически молодёжь, способная работать в 

условиях инновационной экономики. Концепция государственной молодёжной 

политики, предлагаемая «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направлена на создание правовых и 

экономических условий для самореализации личности молодого человека. 

В связи с этим считаем необходимым: 

• поддерживать политические и гражданские инициативы молодёжи 

на территории городского округа Спасск-Дальний, имеющие позитивную 

социальную направленность. Выстраивать конструктивное сотрудничество с  

общественными объединениями молодёжи: «Молодая гвардия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», «Молодёжный парламент». 

•  взять под контроль финансирование  муниципальных целевых 

программ: 

• Обеспечить работу волонтерских центров «Единой России» в 

каждом регионе и муниципалитете; 

• «Молодежь Спасска»;  

• «Спасск - без наркотиков; 

• «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 

округе»;  

• Обеспечить вовлечение молодежи в социально значимую 

деятельность, поддержку ее научной, творческой и предпринимательской 

активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов». 

• Расширить сеть центров профориентации с участием молодых 

специалистов-волонтеров, готовых помочь школьникам осознанно выбрать 

будущую профессию.  

• Запустить программы поддержки молодежных инициатив на 

муниципальном уровне, в том числе через помощь с финансированием, 

предоставление постоянных и временных помещений, медиаресурсов, 

методической и экспертной помощи.  

•  Создать сетевую службу психологической поддержки молодежи с 

привлечением психологов-волонтеров. • Обеспечить финансирование создания 

разветвленной сети кружков и культурных центров по поисковой работе, 

краеведению, изучению культуры и истории.  
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•  Внедрить систему поддержки молодежных инициатив по 

созданию музейных экспозиций, реализации исследовательских проект 

истории Отечества и краеведению.  

 

 

 Культура: сохранить и приумножить 

Сегодня в России культура призвана решать задачи  по сохранению духовных 

основ и национальных традиций. Особенно это актуально для городского округа 

Спасск-Дальний, где наряду с большим творческим потенциалом сосредоточены 

памятники военной истории. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым: 

- Сохранить и содействовать дальнейшему развитию музейного дела на 

территории городского округа Спасск-Дальний; 

- Обновить книжный фонд библиотек городского округа, при участии в 

федеральной программе «Комплектование книжных фондов. Муниципальных 

библиотек»; 

- Повысить качество культурного обслуживания населения, за счет 

привлечения высокопрофессиональных коллективов. 

  

Экология: проснулся - приведи свою планету в порядок. 

Сохранить экологическую безопасность в условиях, где градообразующим 

предприятием является флагман стройиндустрии Приморья цементный завод, задача 

не из простых. 

Приоритетным направлением в своей работе  местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит под контроль разработку муниципальной целевой 

программы  «Охрана окружающей среды городского округа Спасск-Дальний». Будет 

добиваться  стопроцентного её финансирования и реализации мероприятий,  в полном 

объёме.  

Считаем необходимым: 

-  выделить меры по экологической реабилитации территории зон с опасной и 

высоко опасной экологической ситуацией. 

С учетом имеющихся проблем с загрязнением атмосферного воздуха на 

краткосрочную перспективу запланировать: 



 11 

• Дальнейшие мероприятия по озеленению  территории городского округа; 

• При софинансировании из местного бюджета, войти в краевую 

программу «Чистое Приморье», произвести установку комплекса по 

обезвреживанию муниципальных отходов в районе размещения существующего 

городского полигона ТБО в пределах его санитарно-защитной зоны; 

 

На долгосрочную перспективу: 

 

• Оборудование источников выбросов современными очистными 

установками; 

 

• Ликвидация несанкционированных свалок на территории частного 

сектора городского округа Спасск-Дальний.  

 

Развитие местного самоуправления 

 

В развитии местного самоуправления мы выступаем ЗА: 

- совершенствование форм и методов работы администрации 

муниципального образования, как основного элемента в системе управления 

территорий; 

- усиление взаимодействия представительной и исполнительной 

власти органов местного самоуправления; 

- развитие муниципального контроля. 
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Уважаемые избиратели! 

Реалии политической жизни  таковы, что только сила и авторитет нашей 

партии могут изменить к лучшему ситуацию в городском округе  и во всей  стране. 

Внесение предложений в программу  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это вклад 

гражданина в программу реальных дел, которую будет реализовывать самая мощная 

влиятельная политическая сила современной России.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом доказывает свою эффективность. 

Теперь нам нужна поддержка избирателей, чтобы продолжить начатое. Обсуждайте 

программу, вносите свои предложения и приходите 11 сентября 2022 года 

голосовать за достойных кандидатов. 

Ваша гражданская позиция необходима нам! 

Ваше мнение важно для нас! 

Голосуя за представителей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», спассчане  

получают новый шанс выбрать успешное будущее для себя и своих детей, 

потому что Мы верим в Россию, Мы верим в себя! 

Мы сделаем всё для благополучия наших граждан, для процветания 

нашей любимой Родины и нашего любимого города!  


