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НАША СТРАНА
Мы живем в огромной, полиэтничной, многоконфессиональной стране,
которая за более чем 1000 летний период своего исторического развития накопила
богатейший опыт государственного строительства. Этот ценный опыт позволяет в
настоящий исторический момент делать рациональный, осознанный выбор пути
дальнейшего развития. Никакие модели развития других зарубежных стран не могут
быть для нас приемлемы, ввиду иного, индивидуального культурно-исторического
опыта, своей самобытной традиции. Особая роль России в мировой истории, а также
и в современном мире, требуют от нас дополнительной ответственности в осознании
своей мировой миссии. И осуществляются масштабные исторические проекты
прежде всего жителями страны – муниципалитетами! Именно мы – основа сильной,
мощной, красивой и богатой страны!
НАШ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Приморье – это форпост России на её восточном рубеже. Приморский край
тесно связан географически, экономически и культурно со странами АзиатскоТихоокеанского региона и другими мировыми регионами. Именно поэтому развитие
инфраструктуры и экономики Приморья является одной из первоочередных задач
нашего государства. Сотрудничество со странами АТР даст нам новые возможности
в развитии. Им нужны углеводородные составляющие, лес, морепродукты и другие
ресурсы, нам новые технологии, новые экономические возможности. Строительство
объектов для проведения АТЭС во Владивостоке дало новый импульс в развитии,
как самого Владивостока, так и всего Приморского края. Новый лечебнодиагностический центр, который построен во Владивостоке, даёт возможность всем
приморцам получать высококвалифицированную медицинскую помощь,
возможность готовить медицинских специалистов самого высокого класса. Новый
аэропорт, дороги и мосты все это делает краевой центр намного комфортней,
привлекательней, и доступней для жителей Приморья и зарубежных граждан,
созданы дополнительные условия для инвестиционной привлекательности.
Практически все построенные объекты и комплексы на острове Русском перешли в
ведение нового Тихоокеанского государственного университета, а это в свою
очередь новый прорыв в научно-техническую инновационную экономику.
Строительство нефтеперерабатывающего завода, нефтеперерабатывающего
портового терминала, газопровода, алюминиевого завода и других объектов – это
экономический рывок региона, работа и хороший заработок приморцам.
Наша предвыборная программа разработана в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в котором определены вопросы местного значения и именно по
решению этих вопросов дается оценка деятельности администрации района и Думы
в целом.

Главные приоритеты программы Местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Надеждинского района – это человек, его благополучие,
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод.

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
1. Главной задачей Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Надеждинского муниципального района считает убедительную победу на
предстоящих выборах.
2. Только развивая эффективную экономику района можно обеспечить
достойное качество жизни и уровень доходов жителей район. В сфере экономики
мы ставим задачи:
- увеличение налогового потенциала района за счет создания новых
производств, идентификации земельных участков с целью увеличения собираемости
земельного налога, использование земель сельскохозяйственного назначения;
- создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Реализация
программы развития и поддержки малого предпринимательства;
- содействие в реализации проекта по созданию Территории опережающего
развития;
- обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест;
- своевременная выплата заработной платы.
В социальной сфере мы ставим задачи:
- разработка долгосрочных программ развития образования, культуры в
Надеждинском районе;
- взаимодействие с администрацией Приморского края по вопросу
строительства школы в с. Вольно-Надеждинское;
- разработка и участие в программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2023 г.г.;
- строительство полигона твердо бытовых отходов;
- осуществление контроля за деятельностью предприятий ЖКХ;
- реализация на территории района краевых целевых программ "Чистая вода",
«Газо- и энергоснабжение»;
- в рамках программы «Безопасные дороги» ремонт дорог;
- участие в краевой программе «Доступная среда»;
- реализация проекта сквера отдыха в с. Вольно-Надеждинское;
- установка уличного освещения в населенных пунктах района.
В сфере образования, культуры и спорта:
- установка спортивных универсальных площадок в с. Прохладное, п.
Тавричанка (МБОУ СОШ №5), с. Раздольное (МБОУ СОШ №10), п. Оленевод
МКОУ СОШ №11;

- организация ежегодных спортивных соревнований на приз Главы
администрации района;
- разработка муниципальной программы сохранения памятников культурного
наследия.
Важной задачей является совершенствование деятельности органов
местного самоуправления в части выполнения полномочий, определенных
действующим законодательством:
- регулярное информирование жителей поселка о работе органов местного
самоуправления;
- эффективное взаимодействие с целью решения проблем жителей поселения,
между депутатами муниципальных комитетов, депутатами Законодательного
Собрания Приморского края;
- поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.

Уважаемые жители Надеждинского района!
Мы отвечаем за реализацию выдвинутых задач на территории
Надеждинского муниципального района. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
делом доказывает свою эффективность. И нам необходима Ваша поддержка.
Обсуждайте программу, вносите свои замечания и предложения!
Приходите 09 сентября 2018 года на избирательные участки
и отдайте голоса за наших кандидатов.
В единстве наша сила!
Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее
граждан, в интересах успешного будущего нашей страны.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

