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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа ЗАТО на выборах 

депутатов в Думу городского округа ЗАТО Фокино. 

Уважаемые жители городского округа ЗАТО Фокино! 11 сентября 2022 года состоятся 

выборы депутатов в Думу городского округа ЗАТО Фокино. 

В этой программе сформулировано наше видение задач, решение которых позволит 

муниципалитету и его территориям двигаться по пути социально-экономического развития. 

При этом мы понимаем, что достичь результатов можно, лишь опираясь на мнения людей, 

учитывая их позицию по самым разным вопросам, находясь с ними в постоянном диалоге. 

Нам есть о чем отчитаться перед людьми и есть, что предложить землякам в качестве идей, 

воплощение которых позволит решить главную задачу – повысить качество жизни. Мы 

знаем, что сделать предстоит очень много. Только с вашей поддержкой, взаимопониманием 

и помощью все намеченное будет успешно решаться. 

 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение активных, 

инициативных и неравнодушных граждан. Основные задачи партии – обеспечить достойную 

и комфортную жизнь нынешнему и будущим поколениям, независимо от их социального 

положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. 

Основные принципы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это отказ от популизма и пустых 

обещаний, открытый и честный диалог с гражданами России. Реальные дела партии – это то, 

что волнует людей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с самого начала заявила о готовности нести 

политическую ответственность за положение дел в стране. Активно поддерживая политику, 

проводимую президентом России, правительством Приморского края, местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ГО ЗАТО Фокино уверено: намеченные планы сделают жизнь 

фокинцев лучше и вселят уверенность в достойное будущее. В Послании Федеральному 

Собранию России 21 апреля 2021 года Глава государства выделил в качестве высшего 

национального приоритета сбережение народа России. Наши ключевые задачи - укрепление 

экономики, инвестиции в человека, создание комфортных условий для жизни людей и 

качественной работы социальной сферы, защита интересов граждан. Особое внимание 

уделяется социальной защите граждан и семей с детьми, работе здравоохранения, первичной 

медико-санитарной помощи, лекарственному обеспечению, поддержке врачей, учителей.  

Основные задачи  партийной работы 

 В новых условиях основу партийной работы становится активизация 

просветительской, пропагандистской работы по разъяснению причин, целей и задач 

специальной военной операции. Необходимо серьезно заняться патриотическим 

воспитанием молодого поколения. Пока цели специальной военной операции полностью не 

достигнуты, существует острая необходимость придать систематический характер 

информационному ее сопровождению, поддержанию в обществе убежденности в правоте 

нашего Президента В.В.Путина, морально и материально помогать нашим военнослужащим, 

участвующим в операции. Мы намерены работать с общественными организациями, 

использовать их потенциал, в целях проведения различного рода мероприятий 

патриотической направленности. 
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Основными задачами кандидатов в депутаты Думы ГО ЗАТО Фокино  

от партии «Единая Россия» являются:  

 

-поддерживать постоянную связь с населением городского округа, слышать каждого 

избирателя и внимательно разбираться с каждым обращением или жалобой, вести 

еженедельный личный прием посетителей, ежеквартально отчитываться о принимаемых 

мерах по заявлениям, по решению всех наболевших у людей вопросов;  

– открыто и своевременно освещать работу депутатов городского округа ЗАТО Фокино на 

встречах с людьми, в доступных им средствах массовой информации, в сети Интернет; 

 – контролировать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ, добиваться качества, 

эффективности и справедливости в этой сфере;  

– создавать условия для привлечения на территорию городского округа инвесторов, 

– активно взаимодействовать с администрацией городского округа в вопросах утверждения и 

выполнения утвержденных планов ремонта, строительства дорог, придомовых территорий, 

уличного освещения, спортивных и детских площадок; 

 – в тесном взаимодействии с администрацией и Правительством края последовательно 

решать проблему газификации, считаем это очень важной частью нашей работы, так как с 

приходом природного газа у жителей значительно улучшаются бытовые условия, 

увеличивается степень комфорта проживания. Ощутимая разница и в ценовой 

составляющей: природный газ остаётся одним из самых экономичных видов топлива. 

В 2023 года вести в эксплуатацию газовую котельную  

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных вопросов и проблем 

жителей нашего городского округа. Важно, чтобы ее представляли профессионалы – люди, 

которые знают, как сделать жизнь земляков лучше. Главный приоритет местной власти – это 

человек, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод.  

 Жилищно-коммунальное хозяйство  

1. 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.  

2. Проведение постоянного мониторинга качества оказания жилищно-коммунальных услуг, 

контроль над деятельностью обслуживающей компании.  

3. Работа с организациями ДРСК, Оборонэнерго расположенными на территории городского 

округа, по выполнению программ по энергосбережению и энергетической эффективности. 

 Благоустройство и дорожное хозяйство  
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1. Качественные и своевременные работы по-летнему и зимнему содержанию дорог в 

границах городского округа.  

2. Вступление в федеральную программу «Чистая вода» на 2023-2024гг и реализацию 

мероприятий по ней считать ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ. Реализация мероприятий 

программы реально повлияет на качество жизни жителей городского округа и 

укреплению здоровья. 

3. Бюджетные отношения и местное самоуправление  

1. Эффективность и разумность в использовании бюджета городского округа ЗАТО Фокино.  

2. Создание максимально комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. 

 Молодежная политика, культура и спорта  

Строительство спортивных и детских площадок на территории городского округа, которое 

стало возможным благодаря программе «Формирование комфортной городской среды на 

территории городского округа ЗАТО Фокино на 2021 – 2027 годы», «Благоустройство 

территории ГО ЗАТО Фокино на 2022 -2024 годы» и участии населения в осуществлении 

местного самоуправления на территории Приморского края.  

Приоритетные направления благоустройства городского округа ЗАТО Фокино – 

благоустройство территорий. В 2023 – 2024 году планируется оборудовать территории пгт. 

Путятин, Домашлино, Руднево. 

 

  Уважаемые земляки! Городской округ ЗАТО Фокино – наша малая родина. У каждого из 

нас свой взгляд на ее будущее. Поэтому в обсуждении предвыборной программы может 

поучаствовать любой человек, высказать свое мнение и внести предложения по улучшению 

жизни муниципалитета. Ваши предложения и пожелания обязательно будут рассмотрены. У 

партии есть опыт и воля в достижении поставленных целей. Только вместе мы сможем 

обустроить наш район и добиться качественно нового уровня жизни. Мы призываем жителей 

городского округа ЗАТО Фокино принять участие в выборах 11 сентября и поддержать 

нашего кандидата. 

 Вместе мы сильнее. 

 

 


