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Наша общая цель – создать комфортные условия для каждого жителя
города, чтобы любой мог сказать: «Я живу в Партизанске и горжусь своим
городом!».
К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных условий для
жителей города решены. Однако начало положено, и сейчас самое главное - не
сбавлять темпа.
Городу нужна опора в виде ответственного и работоспособного депутатского
корпуса, которому доверяют федеральное и краевое руководство и, прежде всего,
сами жители города. Сегодня Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвигает кандидатов, готовых написать новую историю нашего города.
Действия Думы должны быть прозрачными для всех горожан, а поиск
решений городских проблем необходимо вести в открытом диалоге с населением
Партизанска. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя ответственность за
реализацию этой общей задачи, стоящей перед Партией и ее кандидатами.
09 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Думы
Партизанского городского округа
Предлагаем вам ознакомиться с предвыборной программой Местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Партизанского городского округа.
Уважаемые избиратели!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это сплоченная
политическая сила, которая влияет на развитие района и вносит существенный
вклад в обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического
роста, улучшение благосостояния жителей района. Мы идем на выборы, потому
что знаем конкретные проблемы избирателей и предлагаем пути их решения.
Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы взять на себя
ответственность за экономическое и социальное развитие, улучшение качества
жизни людей в Партизанске! Главная цель, во имя которой кандидаты от Партии
идут на выборы – практическая реализация провозглашенной нашим временно
исполняющим
обязанности
губернатора
Приморского
края
Андреем
Владимировичем Тарасенко политики разворота власти лицом к потребностям
людей. Позиция А.В. Тарасенко «работать для людей» - теперь 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. Именно от работы муниципальных глав и депутатов
решающим образом будет зависеть успех политики Губернатора. Поэтому основой

деятельности новой районной власти должна стать забота о простом человеке, о его
каждодневных нуждах.
В программу Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли
задачи, направленные на достижение общей цели, - обеспечение комфортных
условий для проживания горожан с учетом развития Владивостока как российского
центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Необходимо сделать наш изменившийся город благоустроенным, красивым,
комфортным и удобным для всех горожан!
Приоритеты:
Экономическое развитие
- разработка муниципальной программы «Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства, содействие в развитии сельскохозяйственного
производства на территории Екатериновского сельского поселения»;
- создание совещательного экспертного органа из предпринимателей поселения в
целях более эффективного взаимодействия в экономической деятельности;
- участие в муниципальных, краевых и федеральных программах.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
- реконструкция систем водоснабжения и электроснабжения в Партизанском
городском округе: система водоснабжения в г. Партизанске, реконструкция
водозабора в с. Авангард, реконструкция электрических сетей в с. Авангард;
- переселение из ветхого и аварийного жилья;
-продолжение
реализации
программ
по
капитальному
ремонту
многоквартирных домов;
- ремонт внутриквартальных территорий, дворов, лестничных маршей;
- предотвращение самовольного строительства и точечной застройки, запрет
строительства на территории зон отдыха горожан (скверы, парки);
- усиление контроля со стороны городской администрации, а также личный
контроль главы города за деятельностью управляющих компаний;
- продолжение реализации муниципальной школы «Управдом» (с
возможностью онлайн-трансляции), обеспечение правовой и консультационной
поддержки горожан по вопросам управления многоквартирными домами в рамках
школы «Управдом»;
- пропаганда и применение общественного контроля за деятельностью
управляющих компаний.
Общественное пространство Партизанска должно быть безбарьерным. Город
со сложным рельефом является серьезным препятствием для движения
маломобильных групп населения: инвалидов, людей преклонного возраста,
беременных женщин, людей с детскими колясками. Поэтому все социальные

объекты и общественные пространства должны быть обустроенными с учетом этих
категорий граждан: пешеходные переходы и лестничные марши оборудованы
пандусами и перилами, организованы парковочные места для инвалидов.
Благоустройство.
- организация акций «Уютный дворик», обустройство детских и спортивных
площадок Партизанского городского округа в рамках партийного проекта
«Городская среда»;
- разработка проекта сквера отдыха в Партизанском городском округе;
- организация работы с собственниками жилых домов по заключению
договора на вывоз твердых бытовых отходов.
Образование, культура и спорт
- взаимодействие с администрацией Партизанского городского округа по
вопросу ремонта школ в Партизанском городском округе;
- разработка и реализация социального проекта «Тропинка школьная моя»;
Привлечение населения к массовому занятию спортом:
- оборудование территорий спортивными площадками и инвентарем;
- создание уличных площадок для занятий различными видами спорта;
- создание разновозрастных групп здоровья при поликлиниках;
- организация семейных спортивных соревнований во дворах;
- формирование организации дворовых тренеров;
- реконструкция действующих спортивных комплексов, проектирование
малых спорткомплексов шаговой доступности.
Формирование нового культурного пространства:
- повышение активности населения, участие в социальных городских
проектах, волонтерские движения, работа со школьниками, людьми среднего
возраста, пенсионерами, инвалидами, участие в политической жизни города;
- использование активности людей среднего возраста в работе с детьми,
молодежью и пенсионерами;
- вовлечение инвалидов в активную общественную жизнь – работа с детьми,
молодежью, участие и помощь в организации различных мероприятий.
Работа органов местного самоуправления
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части
выполнения полномочий, определенных действующим законодательством;
- регулярное информирование жителей города о работе органов местного
самоуправления;
- эффективное взаимодействие с целью решения проблем жителей поселения
между главой Партизанского городского округа, депутатами Думы Партизанского
городского округа и Законодательного Собрания Приморского края.

- поддержка развития различных форм гражданского участия в решении
вопросов местного значения.
Взаимодействие власти с населением
Формирование пространства взаимодействия:
- развитие услуг «одного окна», систем контроля работы городских властей,
контроль за обработкой жалоб и обращений граждан;
- формирование комфортной среды для ведения бизнеса;
- создание механизма для работы частно-государственного партнерства;
- организация работы постоянно действующей продуктовой ярмарки или
сельскохозяйственного рынка с льготными местами для пенсионеров под торговлю
собственной огородной продукцией;
- привлечение частного бизнеса к участию в социальных программах, таких
как «Город для людей», создание условий для развития социально
ориентированного бизнеса;
- расширение сети отделов реализации товаров народного потребления по
сниженным ценам для социально незащищенных граждан.
Экология
Основными задачами в решении экологических проблем является:
- внедрение экологичных и энергоэффективных технологий: использование
солнечных батарей для освещения общих помещений многоквартирных домов,
дворовых территорий;
- внедрение сбалансированной экологичной системы раздельной
переработки бытового мусора;
- поддержка производств по высокотехнологичной переработке отходов;
- внедрение системы экологического воспитания в школах;
- очистка общественных зон отдыха населения (скверы и парки);
- контроль качества уборки улиц, оборудование местами установки
мусорных контейнеров, ужесточение наказания за мусор, рекламу и расклейку
объявлений в неположенных местах;
- продолжение реализации программ по ландшафтному озеленению и
благоустройству города.
Социальная защита: принцип – справедливость
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную
политику, учитывающую интересы жителей района и прежде всего ветеранов
войны и труда, пенсионеров, других незащищенных слоев населения.
Наши дальнейшие задачи:

- активным образом оказывать информационную поддержку по краевым и
федеральным программам;
- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг;
- защищать права инвалидов и повышать уровень их правовой культуры;
- оказывать помощь в трудоустройстве людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- поддерживать спортивные организации, работающие с инвалидами и
общественные организации 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.
В целях обеспечения занятости молодежи совместно с Отделением КГБУ
«Приморский центр занятости населения» в Партизанске ежегодно проводятся
ярмарки вакансий для трудоустройства несовершеннолетних детей во время летних
каникул. По инициативе Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
молодежных объединений Партизанского городского округа ежегодно
организуется сбор вещей, игрушек для малообеспеченных семей, проводятся
экономические субботники, благотворительные акции по сбору книг для сельских
библиотек и социально-психологической помощи, оказывается помощь
престарелым и ветеранам. В Партизанском городском округе есть все условия для
реализации успешной и эффективной молодежной политики.
В целях более эффективной работы с подрастающим поколением
необходимо:
- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений;
- усилить пропаганду здорового образа жизни;
- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи;
- воплотить проект застройки нового микрорайона для молодых семей;
- 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 Партизанского городского 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 Партизанского городского
округа, вести активную работу по противодействию распространению наркотиков
и их незаконному обороту, незаконной продаже табачной и алкогольной
продукции несовершеннолетним детям.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом доказывает свою эффективность.
Теперь нам нужна поддержка избирателей, чтобы продолжить начатое.

