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Уважаемые избиратели! 

  Главными целями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются сохранение единства и 

независимости страны и развитие России как суверенной мировой державы – таков был 

и остается стратегический курс, заявленный и последовательно проводимый 

Президентом России В.В. Путиным. 

Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и пути 

их решения. 

Выдвигая и поддерживая кандидатов на предстоящих выборах, мы готовы взять на 

себя ответственность за экономическое и социальное развитие округа. Основой 

предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

В программу партии включены все сферы жизни приморцев - образование, 

экономика, здравоохранение, культура, спорт, благоустройство и ЖКХ, содействие 

занятости и социальная поддержка – все те вопросы, с которыми обращались к партии 

жители края.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

За последние годы в Приморском крае значительно увеличилось количество малых 

предприятий, сохраняются высокие темпы развития потребительского рынка, 

заложенные в предыдущие годы активная инвестиционная политика, позволила и в 

условиях экономического кризиса сохранить положительную динамику развития, 

реализовывать намеченные планы. 

В период серьезных внешних и внутренних вызовов, переориентации рынков и 

повышения запроса на качество российской продукции особо остро стоит вопрос 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Наиболее приоритетным направлением экономической деятельности является 

импортозамещение. Внедрение новых мер поддержки позволило многим местным 

производителям выйти на новый уровень. Организация производства и наращивание 

производственных мощностей существующего бизнеса снизит зависимость от импорта 

и даст уверенное развитие муниципалитету.  

Задачи: 

• Реализовать комплекс мер, направленный на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, сохранение рабочих мест, рост доходов и 

совершенствование нормативно-правового регулирования в этой сфере.  

• Формирование комфортных условий проживания на сельских территориях через 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение условий занятости 

сельского населения.  

• Развитие садоводства и огородничества, поддержка местных селекционеров 

садовых культур, обеспечение населения качественными и доступными продуктами 

питания. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ: 



Продолжается работа по совершенствованию сети образовательных учреждений, 

внедрению инновационных программ обучения, укреплению материально-технической 

базы образовательных учреждений. 

Меры поддержки молодых специалистов позволили привлечь новые кадры в 

педагогические составы школ. Разрабатываются новые меры поддержки. 

Задачи: 

• Капитальные ремонты школ и детских садов 

• Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся начальных классов; 

• Разработка новых мер поддержки педагогов; 

• модернизация базовых школ путем создания в них центров дистанционного 

обучения (увеличение пропускной мощности интернет-трафика, программное 

обеспечение, компьютерная техника).  

• содействие оснащению общеобразовательных учреждений современным 

оборудованием для повышения качества образования; 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: 

Возводятся новые ФАП и Амбулатории в сельских местностях, продолжается работа по 

оснащению медицинских учреждений современным оборудованием.  Системы 

социальных льгот, выделение жилья для работников здравоохранения, позволяют 

решить одну из основных проблем сферы здравоохранения – недостаточную 

укомплектованность лечебных учреждений медицинскими кадрами.  

Задачи: 

• Повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности 

и увеличения продолжительности жизни граждан. 

• Социальная защита и поддержка медицинских работников. 

 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:  

 

На территории Пожарского муниципального округа ежегодно растет количество 

современных благоустроенных территорий. Во многом, благодаря участию в 

программах разного уровня. 

Задачи: 

• Дальнейшая работа по комплексному благоустройству поселений.   

• Мониторинг хода работ и состояния благоустроенных объектов, помощь в 

ведении претензионной работы с подрядчиками.    

• Проведение мероприятий по повышению уровня грамотности потребителей 

жилищно-коммунальных услуг, формированию хозяйственного отношения к общему 

имуществу в доме. 

 

ЭКОЛОГИЯ: 

Переход на раздельный сбор отходов — одна из целей национального проекта 

"Экология". Планируется, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых 



коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, 

будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%. 

Задачи: 

• Усиление контроля по соблюдению действующего законодательства в 

отношении охраны окружающей среды  

• Разработать меры поддержки для предприятий, использующих экологические 

технологии в производственных процессах и в сфере услуг. 

• Внедрение практики по раздельному сбору и утилизации ТКО среди населения 

• Популяризация осознанного потребления 

• Развитие экотуризма 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику, 

учитывающую интересы жителей округа и прежде всего – ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, и других незащищенных слоев населения.  

Задачи: 

• Оказание содействия гражданам при получении социальных услуг, в том числе по 

краевым и федеральным программам; 

• Защита прав инвалидов и повышение уровня их правовой культуры. 

• Помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Поддержка спортивных организаций, работающих с инвалидами, и общественных 

организаций инвалидов. 

• Организация досуговой, образовательной и оздоровительной деятельности для 

активного и здорового долголетия. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

  Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней поддержки 

молодым людям в получении качественного образования, раскрытия 

интеллектуального и творческого потенциала, создать условия для организации досуга, 

занятий физкультурой и спортом. 

Задачи: 

• Привлечение молодежи к вопросам решения проблем на территории округа, 

посредствам развития проектной деятельности. 

• обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений;  

• усилить пропаганду здорового образа жизни;  

• поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

• совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости.  

 

КУЛЬТУРА: 



Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена продолжить работу по сохранению культурно-

исторического и природного наследия для будущих поколений, формированию единого 

культурного пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям 

всех жителей Пожарского муниципального округа.  

Задачи: 

• Сохранение и популяризация богатой культуры многонациональной страны. 

• Обновление школьных краеведческих музеев наряду с поддержкой уроков 

краеведения. 

• Развитие краеведческой туристической деятельности. 

• Разработка мер поддержки для организаций дополнительного образования 

• Организация культурного досуга для всех слоев населения и расширение 

возможностей для дополнительного образования. 

 

Это основные направления и первоочередные задачи, которые необходимо решать. 

Жизнь может внести в эти планы свои коррективы. И они будут учтены. 

Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирована на основе 

предложений наших избирателей. Опираясь на этот народный наказ –  мы будем 

работать ближайшие годы. Решать задачи, которые ставит наше общество. Решать 

проблемы, которые волнуют наших людей. 

 


