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9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Думы Хасанского
муниципального района Приморского края и выборы главы Краскинского
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края.
Эти выборы значимы для Хасанского района. От их исхода зависит
эффективность работы органов местного самоуправления и жизнь населения.
Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это
объединение активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Наша
цель – обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян.
Наш принцип – приоритет реальных дел и готовность нести политическую
ответственность за экономическую и социальную ситуацию в стране, крае, районе и
в каждом его населенном пункте.
Мы хотим видеть наш район динамично развивающимся, благоустроенным,
комфортным для жизни и работы всех его жителей. Этого можно достичь, идя на
выборы с четкой Программой совместных действий власти и общества. Именно с
такой Программой выступает Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Хасанского муниципального района. Мы имеем твердые намерения воплотить эту
программу в жизнь!
Главная цель программы – повысить качество жизни людей. Счастье для
каждого человека свое. Но есть одна вещь, без которого счастья нет. Это – здоровье.
Именного его мы с вами должны беречь и укреплять в первую очередь. Именно с
этой базовой ценностью мы хотим связать наши основные усилия в ближайшие пять
лет.
Наша цель – увести молодежь с улиц в подростковые клубы и спортивные
секции, создав реальную альтернативу безделью, пьянству и наркомании.
Сможем ли мы этого добиться? Сможем, если действительно этого захотим.
Все вместе – Партия, власти района, жители. Именно поэтому в нашей программе
много говорится о том, что мы должны сделать совместно.

10 проектов. Каким должен быть Хасанский район!

1. Социальная защита: принцип – справедливость!

Социальная справедливость – защита интересов граждан, создание условий
для достойной жизни.
2. Медицина: капитальное обновление!
Сколько бы мы не закупали оборудования, какими бы красивыми ни
становились операционные, все мы понимаем, что главное – врач! И пока мы не
поднимем уровень заработной платы хотя бы до среднего, хорошие доктора так и
будут уходить в частные клиники, уезжать из района.
Считаем необходимым:
- провести капитальный ремонт районной и сельских больниц
- принимать участие в краевых программах по закреплению специалистов
здравоохранения на селе с обязательным предоставлением жилья и решения
социальных вопросов.
3. Молодежная политика – основа будущего!
Для решения проблем молодежи, Местное отделение Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Хасанского района считает необходимым:
- развивать сеть дошкольных образовательных учреждений;
обеспечить
полноценное
финансирование
школ,
учреждений
дополнительного образования;
- поддержать научную и творческую инициативы талантливых детей
посредством реализации районных грантов.
4. Дороги
Главная проблема в Хасанском районе – неудовлетворительное состояние
местных дорог. С целью приведения в нормальное состояние дорожной
инфраструктуры считаем необходимым:
- добиваться увеличения объема средств на ремонт дорог, а также
реконструкцию старых мостов, находящихся в аварийном состоянии;
- разработать и внедрить программу развития общественного транспорта по
всем населенным пунктам района.
5. Экономический подъем района – основа благополучия его жителей!
Местное отделения Партии будет инициировать принятие специальных
программ, рассчитанных на стратегический результат, стимулирующий развитие
предпринимательства. В этом направлении партия считает необходимым уделить
первостепенное внимание решению следующих задач:
- стимулированию притока инвестиций в основные отрасли;

- созданию условий для появления новых высокооплачиваемых рабочих мест
в районе;
- юридической и финансовой (гранты) помощи начинающим
предпринимателям.
6. Жилищно-коммунальный
обоснованные тарифы!

сектор:

качество,

экономически

- Максимальное участие поселений района в программе капитального ремонта
жилья, оказание всесторонней помощи поселениям и собственникам жилья по
включению их в программу;
- подготовка профессиональных управдомов;
- контроль за деятельностью управляющих компаний;
- модернизация и реконструкция коммунальной инфраструктуры.
7. Экология: защитим мир вокруг нас!
Уникальная природа Хасанского района требует бережного к себе отношения.
Главная задача сегодня – сохранить имеющийся рекреационный потенциал:
- совместно с общественными организациями разработать и реализовать ряд
мер по экологическому воспитанию населения, а в первую очередь молодежи;
- осуществить мероприятия по сохранению памятников природы;
- обеспечить безопасность и охрану здоровья людей в летний период, когда
число населения района возрастает примерно в шесть – десять раз.
8. Стадионы и спорткомплексы для всех!
Важное место в жизни Хасанского района занимает тема привлечения к
здоровому образу жизни подрастающего поколения через систематические занятия
физкультурой и массовыми видами спорта. Местное отделение Партии планирует:
- добиться увеличения финансирования на развитие детско-юношеского
спорта;
- создать новые спортивные клубы, детские спортивные школы и секции.
9. Культура: сохранить и приумножить!
Несомненно, культурно-массовые мероприятия играют огромную роль в
организации досуга населения Хасанского района, воспитания гармонично
развитого личности, имея в виду, в том числе, смену поколений. Необходимо
оказывать всестороннюю поддержку творческим коллективам, их участию в
конкурсах, смотрах и фестивалях всех уровней, принимать активное участие в
федеральных и краевых целевых программах.

10. Туризм: Хасанский район – жемчужина Приморья!
Безусловно, одним из возможных драйверов развития Хасанского района является
его природа. Необходимо создать благоприятный климат для развития малого и
среднего бизнеса в области внутреннего туризма
Управление, обратная связь с населением
- Тесно сотрудничать и поддерживать общественные организации;
- регулярно отчитываться перед населением, проводить встречи с трудовыми
коллективами, общественными организациями;
- вести постоянный контроль за исполнением принятых решений.
Главной своей задачей Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
считает необходимость сохранения того, что уже было создано в районе, и
продолжить развитие, с тем, чтобы каждый житель мог реально почувствовать
изменения к лучшему.

