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Выборы  депутата Думы Анучинского 
муниципального округа Приморского края 
по одномандатному избирательному 
округу № 2 

 



11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Думы Анучинского 

муниципального округа по одномандатному избирательному округу № 2. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

  

Уважаемые избиратели! 

  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это политическая сила, которая 

влияет на развитие районаокруга и вносит свой вклад в обеспечение политической стабильности, 

устойчивого экономического роста, улучшение благосостояния жителей округа. Мы идем на выборы, 

потому что знаем конкретные проблемы избирателей и пути их решения. Выдвигая кандидатов для 

участия в предстоящих выборах, мы готовы взять на себя ответственность за экономическое и 

социальное развитие, за улучшение качества жизни людей в Анучинском муниципальном округе!   

Главная цель, во имя которой кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» идут на выборы – практическая 

реализация провозглашенной губернатором Приморского края, членом  Партии, О.Н. Кожемяко, 

политики разворота власти к потребностям людей. Позиция  О.Н. Кожемяко «работать для людей» - 

должна определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей всех уровней. 

И в первую очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, так как они – 

самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со своими проблемами. Поэтому 

основой деятельности  районной власти должна стать забота о простом человеке, о его нуждах.                   

Приоритеты: 

 Социально-экономическое развитие муниципальных образований – основа 

благосостояния каждого жителя 

Эффективная  экономическая политика  

Приморский край является одним из лидеров России, занимая ведущие позиции по 

наполнению налогами бюджета страны, объему инвестиций, обороту розничной торговли, средней 

заработной плате. 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.  

 

Социальная направленность 

Образование – широкая сеть и современный уровень 

В рамках Программы развития образования в Приморском крае  на 2014-2022 годы будет 

продолжена работа по совершенствованию сети образовательных учреждений, внедрению 

инновационных программ обучения, укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений.  

- усиление вклада образования в социально-экономическое развитие Анучинского 

муниципального округа и удовлетворение потребностей населения в получении доступного и 

качественного образования всех ступеней для детей и молодежи;  

                                                                                                                                                                             

В сфере образования необходимо строительство новых школ и детских садов: 

          -  поощрение лучших школ, педагогов, учеников.  

          - 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: гарантии качества и доступность 

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения: 



- обеспечение населения гарантированными государством видами и объемами медицинской 

помощи; 

- закупка нового оборудования по краевой программе «Модернизация здравоохранения» 

- расширение системы социальных льгот, выделение жилья для работников здравоохранения, 

что позволит решить одну из основных проблем сферы здравоохранения – недостаточную 

укомплектованность лечебных учреждений медицинскими кадрами.  

 

Жилищно-коммунальный комплекс: качество, экономически обоснованные тарифы 

 

Главная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ» в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, 

благоустройство округа. Тарифная политика в системе ЖКХ должна быть понятна людям, должна 

учитывать их реальные интересы. 

Предлагаются следующие меры:  

- внедрять современные технологии, позволяющие снизить ресурсы и энергозатраты, а, 

следовательно, оптимизировать расходы;                                                             

- провести модернизацию и ремонт наружного освещения;                                                          

- особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству поселений.                                                                                                                       

 

Социальная защита: принцип – справедливость 

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.  

Наши дальнейшие задачи:  

- активным образом оказывать информационную поддержку по краевым и федеральным 

программам;                                                                           

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг. 

- 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. 

 

Молодежная  политика – основа будущего 

  Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи молодым 

людям в получении качественного образования и воспитания, создать условия для организации 

досуга, занятий физкультурой и спортом. 

Для этого необходимо: 

-   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: сохранить  и приумножить 

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  Анучинского 

муниципального округа.  

 

Безопасность – нормальный жизненный стандарт 

 

Безопасность в доме, в городе, на дороге – норма любого цивилизованного общества. 

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан – задача не только 

правоохранительных органов, но и органов власти. Необходимо направить совместные усилия на 

реализацию Программы по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории 

Приморского края, вести активную работу по противодействию распространению наркотиков и их 

незаконному обороту, незаконной продаже табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним 

детям. 

 Теперь нам нужна поддержка избирателей, чтобы продолжить начатое. 


