
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 

местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хасанского муниципального округа 

на выборах депутатов в Думу Хасанского муниципального округа в 

Единый день голосования 11 сентября 2022 г. 

 

 

 

Предвыборная программа местного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Хасанского муниципального округа 

 

 

 11 сентября 2022 года, в Единый день голосования, состоятся выборы 

депутатов в Думу Хасанского муниципального округа в Единый день голосования 

11 сентября 2022 г.  

Эти выборы значимы для Хасанского округа. От их исхода зависит работы 

органов местного самоуправления и жизнь населения. 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это объединение 

активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Наша цель – 

обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян. Наш 

принцип – приоритет реальных дел и готовность нести политическую 

ответственность за экономическую и социальную ситуацию в стране, крае, районе и 

в каждом его населенном пункте. 

Мы хотим видеть наш район динамично развивающимся, благоустроенным, 

комфортным для жизни всех его жителей. Этого можно достичь, идя на  выборы 

благодаря  четкой Программе совместных действий власти и общества. Именно  с 

такой Программой выступает местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хасанского муниципального округа. Мы имеем твердые намерения воплотить эту 

программу в жизнь! 

Основными задачами местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

считать: активное участие единороссов в реализации задач, обозначенных 

Президентом Российской Федерации, Правительством, Губернатором Приморского 



 
 

края, Законодательным Собранием Приморского края, предусмотренных 

«Стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года», 

реализации приоритетных национальных проектов, краевых программ, партийных 

проектов. Местное отделение Партии успешно занимается решением самых 

актуальных задач, отстаивает интересы избирателей, реализует партийные проекты, 

в основе которых – стремление в лучшую сторону преобразить пространство жизни 

в Хасанском районе.  

 Выдвигая своих кандидатов в депутаты Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

понимает всю меру ответственности перед жителями Хасанского муниципального 

округа.  

 Хасанское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело 

предварительное голосование и выдвигает для избрания в Думу кандидатов, 

обладающих опытом, людей, желающих и умеющих работать, знающих проблемы 

Хасанского муниципального округа и способных их грамотно и эффективно решать. 

Это ответственные люди, завоевавшие доверие своими делами и общественной 

деятельностью, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей района. Партия 

уверена, что эти люди способны продолжить действующий курс позитивных 

перемен. 

Учитывая мнения жителей, мы будем решать задачи, которые ставит наше 

общество, проблемы, которые волнуют наших людей, добиваться того, чтобы 

каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог реализовать себя, чтобы 

каждый был уверен в своем будущем и будущем своих детей. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, которая открыта для всех, кто готов 

работать на благо страны и родного края, сторонников, единомышленников. 

Наша главная цель – служить интересам людей, поддерживать инициативу, 

способствовать развитию духовного, интеллектуального и трудового потенциала. 

  

 10 проектов. Каким должен быть Хасанский округ! 

 

1. Социальная защита: принцип – справедливость! 

 

    - принимать участие в социальном обеспечении работников и их семьям, в 

установлении уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь 

человека: 

  - участие общественных объединений, представляющих интересы граждан, в 

разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального 

обеспечения и защиты их прав; 

  - помощь населению, которое находится за чертой бедности и нуждается в 

поддержке от государства; 

  - принимать участие в разработке программ по эффективному обеспечению 

населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума, которым данная сумма 

послужит реальной социальной помощью  предоставляемых социальных гарантий. 

   - принять активное участие в выполнении Народной программы «ЕДИНОЙ 

РОССИИ», сосредоточиться на следующих конкретных направлениях: 

  -  повысить качество социальных услуг, которые оказываются гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья, сделать порядок их предоставления 

удобным, понятным и максимально комфортным, необременительным для человека, 

ввести единый электронный сертификат на приобретение технических средств 

реабилитации, лекарственных препаратов, медицинских изделий по выбору самого 

человека, создать систему контроля за предоставлением реабилитационных услуг; 



 
 

-  расширить охват малообеспеченных и социально уязвимых групп граждан 

льготным лекарственным обеспечением, услугами оздоровления и реабилитации; 

 -обеспечить полный охват нуждающихся граждан системой долговременного ухода 

на дому и в интернатах, а также реализацию программ поддержки родственников, 

ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечить реализацию и развитие региональных программ «Активное 

долголетие» и системы образования для лиц пенсионного возраста. 

- реализовать программу информирования застрахованных граждан о 

предполагаемом размере страховой пенсии по старости, о суммах их пенсионных 

накоплений и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений – в 

автоматическом режиме; 

- расширить программу добровольческой помощи и оказания поддержки 

некоммерческим организациям, работающим с людьми, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации. 

- принять участие в разработке программы помощи в трудоустройстве людям с 

ограниченными возможностями здоровья, решив вопросы создания для них рабочих 

мест, организации обучения и повышения квалификации; 

- подготовить в районе программы помощи приемным, опекунским семьям, а также 

семьям с инвалидами и детьми-инвалидами; 

- разработать базовый стандарт доступности общественных учреждений для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь медицинских и 

социальных объектов. 

 

 

2. Медицина: капитальное обновление! 

   - Принимать участие в краевых программах: «Земский врач» и «Земский 

фельдшер» по закреплению специалистов здравоохранения на селе с 

предоставлением жилья и решением социальных вопросов. В рамках национального 

проекта «Здравоохранение» были построены ФАПы в с.Барабаш, пгт Краскино, пгт 

Зарубино. В рамках программы «Здоровые сердца Приморья» врачи проводят 

диагностику заболеваний сердца и сосудов, определяют риски развития инфаркта и 

инсульта, гипертонии, сахарного диабета, диагностируют пять видов рака, измеряют 

внутриглазное давление. В реализации программных мероприятий задействованы 

все службы, а также кабинеты рентгенографии, маммографии, ЭКГ в Хасанской 

центральной районной больнице. 

3. Молодежная политика – основа будущего! 

 

    Для решения проблем молодежи, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 

необходимым: 

- развитие сети  дошкольных образовательных учреждений; 

- обеспечение полноценного финансирования школ, учреждений дополнительного 

образования; 

- поддержка научной и творческой инициативы талантливых детей посредством 

реализации районных грантов; 

 - участие в партийном проекте «Новая школа».  
    На базе Славянской средней школы №1  будут сформированы классы профильной 

подготовки. Создание таких классов даст славянским десятиклассникам 



 
 

возможность уже в следующем учебном году приступить к углубленному изучению 

профильных предметов, необходимых для поступления в вузы. Обучение по 

программам профильной подготовки позволит сократить число необязательных 

учебных дисциплин, а это значит, что у старшеклассников появится больше времени 

на изучение объективно необходимых для поступления в выбранный вуз предметов 

школьной программы. Распределение учебной нагрузки в соответствии с 

потребностью учащихся будет учтено при составлении учебного плана по 

реализации профильных программ обучения. 

      В рамках Народной программы отремонтированы школы в с. Барабаш, пгт 

Краскино. Ведется ремонт в МКОУ СОШ № 2 пгт Славянка и в МКОУ СОШ пгт 

Зарубино. Более 43 млн.рублей в этом году будет потрачено на ремонт и техническое 

обслуживание образовательных учреждений Хасанского района. Большая часть 

средств на эти мероприятия будет выделена из бюджета Хасанского района. Среди 

самых крупных и масштабных мероприятий 2022 года – полная замена кровли на 

здании средней школы №2 поселка Славянка и замена полов в школе поселка 

Зарубино. На проведение работ из краевого бюджета выделено свыше 17,6 млн. 

рублей. Еще 1,2 млн.рублей в качестве софинансирования было запланировано в 

бюджете Хасанского муниципального района. 

 

4. Дороги 

 

     Главная проблема в районе неудовлетворительное состояние дорог: 

- добиваться увеличения объема средств на ремонт дорог, а также реконструкцию 

старых мостов, находящихся в аварийном состоянии; 

-  разработать и внедрить программу развития общественного транспорта по всем 

населенным пунктам района.  
  - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за  

счет дорожного фонда ПК. 
   В текущем году Хасанский филиал «Примавтодор» восстановит дорожное 

покрытие на участках дороги Краскино – Хасан общей протяженностью 10 км. 

Работы затронут отрезок с 187 по 203 километр грунтовой дороги к приграничному 

поселку. Половина запланированных работ уже выполнена. 

 

5. Экономический подъем района – основа благополучия жителей! 

 

   Партия будет инициировать принятие специальных программ,  рассчитанных на 

стратегический результат, стимулирующий развитие предпринимательства. В этом 

направлении партия считает необходимым обратить первостепенное внимание 

решению следующих задач: 

- стимулирование притока инвестиций на территорию Хасанского муниципального 

района; 

- создание условий для появления новых высокооплачиваемых рабочих мест в 

районе; 

- юридическая и финансовая (гранты) помощь начинающим предпринимателям. 

 

6. Жилищно-коммунальный сектор: качество, экономически обоснованные 

тарифы! 

 



 
 

- участие в программе капитального ремонта жилья, оказание всесторонней помощи 

поселению и собственникам жилья по включению их в программу; 

- совместно с администрацией Хасанского муниципального округа принять участие 

в региональной адресной  программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»; 

 - участие в  реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;   

 - обеспечение модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры. 

    В настоящее время проводится модернизация инфраструктуры ЖКХ на 

территории Барабашского и Безверховского сельских поселений.  

 

7. Экология: защитим мир вокруг нас! 

 

        Экологическое благополучие – это прежде всего здоровье народа и будущих 

поколений. Для сохранения уникальных природных богатств Хасанского района 

необходимо: 

- совместно с общественными организациями разработать и реализовать ряд мер по 

экологическому воспитанию населения, а в первую очередь молодежи; 

-  осуществить мероприятия по сохранению памятников природы; 

- обеспечить безопасность и охрану здоровья людей в летний период, когда 

количество населения района возрастает примерно в шесть – десять раз; 

 - недопущение организации вредных производств на территории Славянского 

городского поселения и всего Хасанского муниципального района; 

 -  участие в акции по высадке саженцев деревьев «Сад памяти» в пгт. Краскино, пгт 

Хасан, пгт Посьет и с.Барабаш. Высажено более 300 саженцев, привлечены 

партактив, местные жители,  депутаты, главы поселений Хасанского 

муниципального района. 

      Для выполнения народной программы Партии  в  экологическом благополучии 

принять участие в реализации следующих  ключевых задач: 

- Создать и обеспечить эффективное функционирование современной системы 

экологического мониторинга. Каждый гражданин должен иметь возможность 

доступа через единый информационный ресурс в интернете к достоверной и 

актуальной экологической информации, в том числе о состоянии и загрязнении 

атмосферного воздуха и водных объектов; 

- Установить приборы онлайн-контроля вредных выбросов и сбросов на всех 

крупных предприятиях-загрязнителях; 

- Обязать собственников промышленных предприятий иметь финансовое 

обеспечение, позволяющее полностью возместить экологический вред при авариях 

и (или) закрытии предприятий. 

-  Взять под партийный контроль ликвидацию несанкционированных свалок; 

- Обеспечить многоквартирные дома и домовладения в городах и сельских 

поселениях инфраструктурой для раздельного сбора ТКО, в том числе с 

привлечением средств федерального бюджета; 

- Обеспечить поэтапный переход на оплату за коммунальную услугу по обращению 

с ТКО, исходя из фактического образования отходов; 

- Установить ответственность за нарушения требований в области обращения с 

животными, в том числе за жестокое обращение с животными, за отказ владельцев 

от исполнения ими обязанностей по содержанию животных, вплоть до их 

определения в приют; 

- Оказывать помощь волонтерским объединениям в организации приютов для 

бездомных животных. 



 
 

 

8. Стадионы и спорткомплексы для всех! 

 

   - добиться увеличения финансирования на развитие детско-юношеского спорта.  

   - создавать новые спортивные клубы, детские спортивные школы и секции.  

     В пгт Славянка 1 июня 2022 года был открыт физкультурно-оздоровительный 

комплекс,  котором работают секции по восьми видам спорта -  волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, дартс, бадминтон, футбол, самбо. Благодаря появившимся 

площадям есть возможность открыть новые секции по таким видам спорта, как 

шахматы, легкая атлетика, кудо, бокс,  рукопашный бой. На базе спортивного 

комплекса будут работать спортивные секции и клубы для взрослого населения, 

которые смогут посещать до 100 человек ежедневно. Наш «Олимп» может стать 

местом для проведения спортивных соревнований краевого и регионального уровня. 

А это уже совершенно новый уровень развития спортивной жизни нашего района. 

Так же строится скейт-парк в с. Гвоздево. В пгт Славянка ведется строительство 

профильного спортивного объекта "Скейт-площадка". 

 

9. Культура: сохранить и приумножить! 

 

- Оказывать всестороннюю поддержку творческих коллективов и участие их в 

конкурсах, смотрах и фестивалях всех уровней. Принимать активное участие в 

федеральных и краевых целевых программах.   
- Закрепить практику проведения ежегодного «Диктанта Победы». 

- Проводить  культурно-историческую  работу со школьниками: посещение всеми 

школьниками музеев и театров по образцу образовательной программы «Дороги По-

беды». 

- Обеспечить каждой средней школе  доступ к ресурсам федеральных библиотек и 

архивов страны. 

- Продолжить публикацию архивных документов, связанных с историей Великой 

Отечественной войны. 

- Обеспечить охрану и достойный уход за воинскими мемориалами, захоронениями 

военнослужащих и мирных жителей, погибших в Великой Отечественной войне, а 

также за памятниками героям и защитникам Отечества.  

 

 

10. Туризм: Хасанский район – жемчужина Приморья! 

 

- Создать благоприятный климат для развития малого и среднего бизнеса в области 

внутреннего туризма. 

- Участие в Мониторинге пляжей района и  прилегающих к водоемам территорий. 

   На территории района проведены экологические акции «Это наши бухты» по 

уборке от бытового мусора  бухт Халдоя и Манчжурки на территории Славянского 

городского поселения. Привлечены волонтеры из числа актива МО Партии, студенты 

колледжа «Дальрыбвтуз», депутаты, сотрудники администрации и Думы Хасанского 

муниципального округа. 

 

 

 Эффективно использовать в своей работе возможности Партии               

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», оказывать поддержку органам местного самоуправления по 

реализации приоритетных национальных проектов, развитию институтов 



 
 

гражданского общества и реализации ими общественно значимых инициатив, 

принимать активное участие в реализации партийных проектов. Активизировать 

работу депутатов-единороссов всех уровней в нормотворческой деятельности по 

решению проблем избирателей. Уделять особое внимание экономическому и 

социальному развития Хасанского муниципального округа. 

 

Мы надеемся и верим, что избиратели, которые поддерживают курс на развитие 

Хасанского округа 11 сентября 2022 года отдадут свои голоса за кандидатов от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку. 

 

 

 

  


