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РОССИЯ»
Лесозаводского городского округа создана для достижения наших общих целей:
комфортного проживания горожан, жителей сельских территорий и стабильного
развития Лесозаводского городского округа.
Программа действий кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Строительство жилья, ремонт жилого фонда.
У каждой семьи должно быть свое достойное жилье. В жилищном строительстве
Лесозаводска уже есть определенный прогресс, и работа должна быть продолжена.
Необходимо:
– развивать малоэтажное строительство;
– строить социальное жилье;
– продлить программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья;
– продолжить реализацию целевой программы «Квартира молодой семье» (льготное
ипотечное кредитование для специалистов бюджетных организаций);
– возобновить реализацию программы по капитальному ремонту многоквартирных
домов;
– обеспечить дальнейшее участие в программе «Комфортная городская среда».
В рамках программы «Комфортная городская среда» в 2017 году благоустроены:
 дворовые территории многоквартирных домов – ул. Сибирцева д. 77 и д. 88,
ул. Урицкого д. 12-Б, ул. Калининская д. 33, ул. Будника, д.72, ул. Макарова д.18,
ул. Путейская д.9, ул. Путейская д.10;
 общественные территории – пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны
отдыха по ул. Пушкинская.
В 2018-2024 г.г. запланировано обустроить:
 дворовые территории многоквартирных домов по адресам ул. Мира, д.1, ул.
Мира, д.2, ул. Мира, д.3, ул. Спортивная, д. 4, ул. Урицкого, д. 7, Путейская, д.
11;
 общественные территории – площадь Центральная (г. Лесозаводск, ул.
Калининская, д. 29), парк Ружино, сквер Планета (г. Лесозаводск, ул. Урицкого),
сквер с. Пантелеймоновка, пешеходная зона (тротуар) с обустройством зоны
отдыха по ул. Пушкинская.
Большое внимание будет уделено предотвращению самовольного строительства и
точечной застройке, наложению полного запрета на строительство в зонах отдыха
горожан (скверы, парки). В наших планах – усиление контроля за деятельностью
управляющих компаний.
2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основной целью в области образования является для нас повышение его
качества.
Все детские сады, школы и другие образовательные учреждения Лесозаводского
городского округа должны быть оснащены современными средствами и системами
обучения. Единый государственный экзамен стал более объективным. В школах
восстановлены медали за успехи в учебе, введено портфолио (совокупные достижения

обучающихся), возвращено сочинение – традиционная и более точная форма проверки
знаний русского языка и литературы. Полностью решена проблема доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В связи с открытием
детского сада №12 наблюдается положительная динамика предоставления мест для
детей младшего дошкольного возраста (до 3-х лет).
С целью дальнейшего совершенствования предоставления образовательных услуг
подрастающему поколению считаем необходимым:
 Усилить материальное стимулирование труда педагогов и других работников
системы образования;
 Кардинальное переоснастить материально-технические базы образовательных
учреждений;
 Создавать новые школьные места, удовлетворяющие современным требованиям,
за счет капитального ремонта и реконструкции действующих школ, строительства
новых школ с одновременным оснащением новых школьных мест самым
современным учебно-лабораторным оборудованием; выходить на односменный
режим работы с возможностью наполнения второй половины дня развивающими
занятиями;
 Поддержать инициативы по привлечению лучших выпускников вузов для
работы в школе;
 При принятии решений о реорганизации или закрытии детских садов, школ,
вузов, усилить роль общественности, педагогических и учебных советов
(реорганизация не должна приводить к снижению доступности образования);
 Принять участие в реализации программы «Школьный автобус»;
 Обеспечить семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет и нуждающиеся в
организации для них присмотра и ухода, местами в дошкольных образовательных
учреждениях или индивидуальной педагогической и психологической поддержкой
через систему консультаций и коротких развивающих программ на базе
образовательных организаций.
3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В сфере здравоохранения необходимо решение следующих задач:
 Решить кадровую проблему Центральной городской больницы (ЦГБ). Для этого:
А) ежегодно проводить работу с выпускниками школ по целевому отбору в
медицинский университет с последующим возвращением специалистов для работы в
ЦГБ;
Б) привлекать специалистов с других территорий (предусмотреть в бюджете
средства на приобретение жилья для них).
 обеспечить формирование здорового образа жизни населения через
информационную кампанию о пользе занятий физической культурой, спортом,
здорового питания, ранней медицинской профилактики, отказа от вредных привычек.
4. БЕЗОПАСНОСТЬ
Огромное значение для жителей Лесозаводского городского округа приобретает
формирование безопасного общественного пространства. Традиционно уделяя
внимание детской безопасности, необходимо развивать системы видеонаблюдения –

оборудовать видеокамерами места массового пребывания детей, включая прилегающие
к школам и детским садам маршруты передвижения, дворовые территории, а также
остановки общественного транспорта.
В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» мы планируем
продолжить работы по улучшению уличного освещения. В наших планах также
воспитание навыков сохранения собственной безопасности (начиная с воспитанников
дошкольных учреждений).
5.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Одним из обязательных условий реализации нашей программы считаем
активное включение жителей Лесозаводского городского округа в подготовку и
принятие
решений на муниципальном уровне. При этом территориальное
общественное самоуправление должно стать преимущественной формой во
взаимодействии с органами местного самоуправления.
Важную роль в деле развития новых форм взаимодействия между властью и
населением приобретают:
развитие услуг «одного окна», систем контроля работы городских властей;
 создание комфортной среды для ведения бизнеса;
 создание механизма частно-государственного партнерства;
 организация постоянного сельскохозяйственного рынка с льготными местами
для пенсионеров под торговлю собственной огородной продукцией.
6. ЭКОЛОГИЯ
Основными в решении экологических проблем являются следующие задачи:
 подготовка нормативной и производственной базы по строительству очистных
сооружений ст. Ружино;
 внедрение сбалансированной экологической системы переработки бытового
мусора (вступление в региональную программу по строительству завода по
переработке ТБО);
 внедрение системы экологического воспитания в школах;
 очистка общественных зон отдыха населения (скверы, парки);
 контроль качества уборки улиц, оборудование местами установки мусорных
контейнеров, ужесточение наказания за мусор, рекламу объявлений в
неположенных местах.
7.СПОРТ
Привлечение людей к массовому занятию спортом является одним из главных
факторов общего оздоровления населения. С этой целью мы предлагаем более активно
включиться в реализацию партийного проекта «Детский спорт», обеспечив
максимальный охват учащихся занятиями физической культурой.
Для достижения этих целей требуется дополнительное оборудование территорий
спортивными площадками и инвентарем, создание уличных площадок для занятий
различными видами спорта, активное участие в очередном этапе ГТО. Необходимо
также продолжить реализацию проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории
Лесозаводского городского округа по строительству физкультурно-оздоровительных
комплексов, реконструкции и строительству школьных спортивных залов для

оздоровления детей, формирования здорового образа жизни. В отчетном периоде по
проекту Партии построена спортивная площадка по улице Калининская дом 35.
8. ДОСУГ
Для улучшения условий отдыха в Лесозаводском городском округе необходимо
привлечь общественность и частный бизнес к участию в социальных программах,
таких как «Городская среда», «Культура малой родины»), создать условия для
ориентированного бизнеса.
Ремонт, реконструкцию и обустройство мест отдыха и досуга, игровых
площадок для детей всех возрастов желательно производить в шаговой доступности от
места проживания, одновременно стимулируя предпринимательскую инициативу в
этой сфере.
Модернизации городского общественного пространства немыслима сегодня без
современных средств связи. Места отдыха, учреждения культуры, общественный
транспорт должны иметь беспроводной интернет.
9. КУЛЬТУРА
Формировать новое культурное пространство мы предлагаем, активно работая с
населением, - участвовать в социальных городских проектах, взаимодействовать с
волонтерским движением, школьниками, людьми среднего возраста, пенсионерами,
инвалидами, способствуя патриотическому воспитанию молодежи через развитие
культурных связей между поколениями.
Модернизация культурной сферы Лесозаводского городского округа должна
происходить через создание общего культурного пространства; формирование нового
отношения к семейным ценностям и системы помощи в сохранении семьи.
Приходите на избирательный участок 9 сентября 2018 года! Сделайте свой
выбор! Эту предвыборную программу мы создавали для вас.

