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Укрепление позиций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в обществе, на всех
уровнях власти в районе является одной из приоритетных задач Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нашим вкладом в развитие демократической
политической системы.
Сегодня успешная работа членов Партии в органах исполнительной власти
Приморского края, плодотворная деятельность депутатских фракций «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в приморском парламенте, в представительных органах местного
самоуправления всех уровней, интенсивное партийное строительство и развитие
политической системы в районе являются для единороссов средством достижения
главной цели: улучшения материального и духовного благополучия граждан,
обустроенности страны, повышения экономической мощи и эффективности
российского государства, обеспечивающих достойное место России в мире, ее
безопасность, единство и политико-экономический суверенитет.
Предвыборная программа Местного отделения Партии Ольгинского
муниципального района Приморского края имеет социальную направленность и
устанавливает в качестве главной цели – повышение уровня жизни населения
Ольгинского района.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольгинского района не
только имеет свою позицию по принципиальным проблемам, но и отстаивает ее в
органах власти всех уровней. Участвуя в избирательной кампании по выборам
депутатов Думы Ольгинского муниципального района Приморского края, мы видим
необходимость решения следующих приоритетных задач:
В экономике и инфраструктуре
Для устойчивого социально–экономического развития района требуется
комплексное понимание стоящих перед нами проблем, определение долгосрочных
приоритетов и требуемых ресурсов.
В социальной сфере
Приоритетным направлением в деятельности Местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольгинского района являются вопросы социальной
поддержки тех, кто действительно в ней нуждается: граждан пожилого возраста,
малообеспеченных семей, детей-сирот и инвалидов, усиление материальной
поддержки семей, имеющих детей, обеспечение в полном объеме мер социальной
поддержки тружеников тыла, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий, участников локальных войн, детей войны,
инвалидов.
В жилищно-коммунальном хозяйстве
Реформирование системы ЖКХ на сегодняшний день является одной из
ключевых задач государства, как на федеральном, так и на местном уровне.

В здравоохранении
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за высокое
качество и доступность медицины, здоровый образ жизни, развитие физической
культуры и спорта, защиту материнства и детства.
В молодежной политике
Физическая культура и спорт – важный фактор решения многих социальных
проблем: укрепление здоровья людей, воспитания молодежи, её физической и
нравственной закалки, организация досуга населения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает программу развития физической
культуры и спорта в районе, включающую в себя специальные подпрограммы
развития спорта высших достижений, развития детско-юношеского и студенческого
спорта, спорта для инвалидов.







В программных целях «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Создание общества социального благополучия – преодоление
бедности, повышение заработной платы и пенсионного обеспечения
Совершенствование системы образования
Охрана здоровья и модернизация здравоохранения
Возрождение села и местного товаропроизводителя
Развитие личности и гражданского общества в целом, процветание и
величие нашего Отечества

Одна из причин успеха партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заключается в том, что
она смогла получить поддержку широких слоев населения, увидевших в ней
реальную политическую силу, способную преобразовать страну, вывести ее из
тупика 90-х годов, консолидировать российское общество вокруг вечных идеалов
добра и справедливости.
Мы вновь подтверждаем свою позицию, о которой не раз заявляли ранее.
– отказ от популизма и пустых обещаний;
– реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей;
– постоянный диалог с избирателями;
– готовность нести политическую ответственность за положение дел в стране в
целом;
– честное обсуждение идеологических, экономических, политических проблем,
открытый диалог с населением.
Только в единстве мы выполним свои обязательства перед избирателями.
Только в единстве мы можем стать не партией для власти, а партией реальной
власти.
Такова предвыборная программа Местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы выражаем объединенные интересы

современного российского общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех.
Но мы, безусловно, создадим такие условия, при которых каждый гражданин сможет
выстроить свою успешную судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.
Мы призываем всех, кому дорого Отечество, кто болеет за его будущее, быть вместе
с нами в рядах тех, кто строит сильную, процветающую, великую Россию – страну
исторического успеха!
Мы приглашаем всех избирателей Ольгинского района сделать 09 сентября
2018 года свой выбор в пользу дальнейшего развития нашего района.

