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Уважаемые земляки!
9 сентября 2018 года состоятся выборы в Думу Красноармейского района.
Мы обращаемся к Вам, уважаемые земляки, с просьбой поддержать на выборах
кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Современная Россия поднялась и окрепла. Вновь стала сильной державой.
Сегодня важно добиться последовательной реализации курса модернизации и
обновления страны, успешного развития регионов, экономического роста, повышения
качества жизни людей, проживающих в сельской местности.
Приоритетные направления деятельности Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее – Местное отделение Партии) сегодня – принятие эффективных мер
по модернизации экономики и социальной сферы, выполнение социальных обязательств
перед гражданами, поддержка тех, кто нуждается в помощи. Эти задачи необходимо
последовательно решать на муниципальном уровне.
Наши кандидаты отобраны по результатам внутрипартийного голосования, они
обладают необходимыми знаниями и опытом, хорошо знают проблемы
Красноармейского муниципального образования и готовы последовательно их решать.
Ответственность Местного отделения Партии за работу своих представителей в
органах власти всех уровней, постоянное взаимодействие с муниципальным
сообществом, откровенный диалог с людьми – условия эффективного решения вопросов
развития Красноармейского района, повышения качества жизни людей.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
√ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ;
√
ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВЕННЫХ МЕР ПО ЕГО
ПОДДЕРЖКЕ;
√ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИОРИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
БЮДЖЕТА. ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;
√

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ
КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ,
УРОВНЯ
ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ,
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ;

√ УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА;
√ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, МОЛОДЫХ СЕМЕЙ,
ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ;
√ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ
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СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНОВ, ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ;
√ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ;
√ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И
МАССОВОГО СПОРТА;
√ СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОРЯДКА В СФЕРЕ ЖКХ;
√ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ, ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
 Обеспечение контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг.
 Недопущение бесконтрольной вырубки зеленых насаждений в сельских населённых
пунктах.
 Создание надежной инфраструктуры для обеспечения нормальных условий
жизнедеятельности людей – качественной связи, бесперебойного электро- и
водоснабжения, безопасных дорог и т.д..
 Привлечение инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий,
направленных на значительное уменьшение потребления тепла, электроэнергии, газа.
Сэкономленные средства направить на реконструкцию объектов ЖКХ, ремонт дорог,
комплексное благоустройство сел.
В сфере благоустройства и дорожного хозяйства:
 Ремонт дорог сельских поселений.
 Обеспечение качественного содержания дорог в границах поселений, увеличение
объемов дорожного ремонта.
 Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории поселений.
 Благоустройство территорий поселений.
 Проведение конкурсов и акций, стимулирующих жителей к участию в
благоустройстве поселений.
 Развитие территориального общественного самоуправления.
В сфере бюджетных отношений и местного самоуправления:
 Проведение обязательного публичного ежегодного отчета о работе всех выборных
должностных лиц органов местного самоуправления и депутатов всех уровней.
 Уделять особое внимание представителям социально-незащищённых слоёв
населения: пенсионерам, малоимущим, ветеранам ВОВ и локальных конфликтов,
многодетным семьям.
 Оказывать максимальное содействие в реализации Конституционного права граждан,
касающегося земельного законодательства и индивидуального строительства.
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 Совершенствование работы общественной приёмной на территории района для
эффективного взаимодействия депутатов и избирателей в решении неотложных
проблем.
В сфере молодежной политики, культуры и спорта:
 Создание условий для развития культуры, образования, спорта, здравоохранения в
рамках существующего законодательства.
 Обновление материально-технической базы учреждений культуры.
 Принятие муниципальных программ по восстановлению и строительству новых
детских спортивных площадок на территориях сел.
 Создание условий для равного доступа к спортивным объектам и обеспечения
возможности заниматься в секциях и клубах.
 Обеспечение муниципальной поддержкой массовых видов спорта.
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!

