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НАША СТРАНА
Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной!
Так сказал Владимир Владимирович Путин. Мы тоже считаем, что это –
достойная цель для России. Наша страна всегда была державой первого разряда и не
мыслит себя ни в каком ином качестве. Народам России нечего стесняться ни в своей
истории, ни своего настоящего.
Мы строим Россию, готовую к любым, самым неожиданным изломам
истории. Россию, способную не только надежно защитить свои национальные
интересы, но и взять на себя ответственность за обеспечение глобальной
стабильности.
Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации своего
конкурентного преимущества – уникального сочетания интеллектуального
потенциала и природно-ресурсной базы. Она обладает всеми возможностями для
нового рывка вперед.
Cегодня нужна консолидация политических сил и духовное единство наших
народов. Нужна ответственная власть, эффективно и слаженно работающая на всех
уровнях, существующая как единый организм, действующая от имени большинства,
но в интересах каждого российского гражданина.
Легко и просто не будет. Тому, кто хочет и может, – откроются любые
возможности. Тому, кто заслужил и устал, – придет надежная помощь.
Народы России сделали свой выбор в пользу демократии и свободы. Это
значит, что мы с вами отвечаем за все.
НАША ПАРТИЯ
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных
граждан Российской Федерации. Забота наша проста и понятна - обеспечить
достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян. Мы хотим создать
условия для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России,
независимо от его социального положения, национальной принадлежности,
вероисповедания и места проживания. Наша мечта – создать общество равных
возможностей, где будет слышен голос каждого и будет реализована воля всех.
У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. Это
– отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический вклад в
решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с избирателями. Это
– готовность нести политическую ответственность за положение дел в стране.
Перед лицом все новых вызовов мы обязаны реализовать конкурентные
преимущества России, взяв на вооружение психологию победителей. Эта психология
восходит к историческому опыту России, которой не раз удавалось в самых сложных
ситуациях осуществить прорыв к новым рубежам. Пример предков, создавших
великую державу, взывает к нам.
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Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим
государственным приоритетом стали интересы конкретного человека.
Формирование общества здоровых, образованных, материально обеспеченных
людей, в полной мере реализующих свои способности и таланты, – политическая
цель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В нашей партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены все
точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто мудрое слово ветеранов. Поэтому
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает объединенные интересы современного российского
общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы создадим такие
условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить свою успешную
судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
Пограничный муниципальный район – уникален своим выгодным
географическим положением, он находится практически на границе Китая и России.
На территории района расположены два международных пункта пропуска, и он
входит в границы свободного порта Владивосток. В настоящее время на территории
Пограничного района расположены два резидента свободного порта Владивосток.
Ведётся строительство деревоперерабатывающего предприятия. Наличие в составе
района сельских территорий открывает перед нами много возможностей.
В состав Пограничного муниципального района входят три муниципальных
образования – Пограничное городское поселение, сельские поселения: Жариковское и
Сергеевское. Земли Пограничного района занимают площадь 3750 квадратных
километров. Здесь в общей сложности живут двадцать две тысячи четыреста сорок
два человека. Количество населенных пунктов: 18, в том числе 1 поселок городского
типа. Всего в районе развивается 6 отраслей. Наибольший объем занимают оборот
розничной торговли и производство продукции сельского хозяйства: 84% от ВВП.
Остальные 16% приходятся на промышленное производство, строительство, платные
услуги и общественное питание.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пограничного района
насчитывает в своих рядах 342 человека. Во всех населенных пунктах работают
первичные отделения Партии, которые объединяют в своих рядах работников
образования, культуры, сельского хозяйства, госучреждений, предпринимателей и т.
д. В муниципальных комитетах сельских поселений созданы фракции, которые
насчитывают в своем составе 32 человека из 34 мандатов.
Пограничный муниципальный район располагает сельскохозяйственными
землями и человеческим потенциалом, способным обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие. На территории района находятся памятные места для всех
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жителей Приморья – памятники павшим в Великой Отечественной войне, героям
гражданской войны и пгероям пограничникам. В последние несколько лет в рамках
проект «Историческая память» на территории района устанавливаются памятные
плиты с именами воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Пришло время каждому жителю Пограничного муниципального района
самому участвовать в построении своей личной жизни по своим знаниям и умению, и
самим сделать жизнь своих детей счастливой, обеспеченной, благополучной.
Политическая
программа
Местного
отделения
Всероссийской
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на муниципальных выборах имеет
ярко выраженную социальную направленность и главной целью ставит
повышение качества жизни жителей района.
Сегодня мы находимся в преддверии важного события для всех жителей
района – 9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Думы Пограничного
муниципального района. От нашего выбора будут зависеть стабильность, социальноэкономическое развитие жителей района.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло на должность в
депутаты Думы Пограничного муниципального района 19 кандидатов, которые
имеют необходимый опыт, профессиональные знания, желание решать проблемы
жителей района.
Оказав доверие нашим кандидатам, мы сможем сформировать социально
ответственную власть в районе, организовать конструктивную работу органов
местного самоуправления Пограничного муниципального района.
В нашу предвыборную Программу включены те задачи и проблемы, которые
мы с вами будем последовательно и настойчиво решать.
НАШИ ЗАДАЧИ:
Главной задачей Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пограничного района считает убедительную победу на предстоящих выборах.
Только развивая эффективную экономику района, можно обеспечить достойное
качество жизни и уровень доходов жителей района.
В сфере экономики мы ставим задачи:
 развитие сельского хозяйства и промышленности;
 создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
 создание в районе благоприятного инвестиционного климата
промышленности, сельском хозяйстве).

(в
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В социальной сфере мы ставим задачи:
 обеспечение доступности и качества образования, ликвидация очередности в
дошкольные образовательные учреждения, обеспечение условий для
повышения качества воспитания в образовательных учреждениях,
планомерный ремонт образовательных учреждений;
 обеспечение общедоступности услуг в сфере культуры, спорта;
 сохранение и укрепление здоровья населения, оказание помощи медицинскому
учреждению по привлечению кадров;
- осуществление контроля за деятельностью предприятий ЖКХ, активное участие
в программе «Формирование комфортной городской среды», обустройство в рамках
программы парка ГДО.
В сфере организации и эффективной
самоуправления мы обеспечим контроль за:

работы

органов

местного

- эффективным исполнением бюджета;
- эффективным использованием муниципального имущества;
- активным вхождениеи в государственные и краевые программы;
- деятельностью администрации и муниципальных комитетов сельских поселений
по рассмотрению обращений граждан.
Развитие туризма
Следует отметить, что в районе имеются также определенные рекреационные
ресурсы,
прежде
всего
ботанические
памятники
природы,
отдельные
привлекательные ландшафты и другие природные объекты отдыха и туризма. Кроме
того, на территории Пограничного района известны 45 официально
зарегистрированных памятников истории и культуры.
В окрестностях сел Барабаш-Левада, Богуславка, Духовское возможно создание
небольших гостиниц, закусочных и т. п. для туристов, интересующихся местными
достопримечательностями. В целях развития туризма в Пограничном районе
необходимо разработать программу отдыха для «экотуристов» - сбор грибов, ловля
рыбы, конные прогулки, поход к месту падения Богуславского метеорита. На
сегодняшний день начаты работы по строительству пансионата в округе с.Богуславка.
Развитие культуры
Одним
из
основных
критериев
оценки
конкурентоспособности
муниципального района как с точки зрения качества жизни, так и в плане
экономической привлекательности, является уровень развития культуры и искусства.
В 2018-2022 годах ставится цель – сохранение и развитие сферы культуры в
Пограничном муниципальном районе, что в свою очередь позволит обеспечить
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создание соответствующей культурной среды, сохранить и развить культурную
инфраструктуру Пограничного муниципального района, использовать полноценно
имеющийся интеллектуальный и материальный потенциал, обеспечить выполнение
задач по сохранению историко-культурного наследия.
Молодёжная политика
Поддержка молодого поколения должна осуществляться целенаправленно, а не
по остаточному принципу. В работе с молодежью необходимо:
- Обеспечить досуг. Каждый представитель подрастающего поколения должен
иметь возможность развивать свои способности и увлечения в добротных и
доступных по цене кружках, секциях, спортивных школах. В этой связи необходимо
открытие на базе школ новых спортивных секций и кружков, финансируемых из
бюджета.
- Более активно взаимодействовать с Советом молодёжи, созданным при
администрации и Думе Пограничного муниципального района.
- Вести работу совместно с администрацией Пограничного муниципального
района по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт.
Пограничный.
- Способствовать реализации программ патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, основанной на реальных интересах и
предпочтениях самой молодежи (поддержка военно-патриотического клуба
«Гродековец»).
- Воспитывать молодежь в духе любви к родной стране и родному краю,
уважения и заботы о старшем поколении, нетерпимости к жестокости, пьянству,
наркомании и другим социальным порокам.
Уважаемые жители Пограничного района!
Мы отвечаем за реализацию выдвинутых задач на территории Пограничного
муниципального района.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом доказывает свою эффективность. И нам
необходима Ваша поддержка. Обсуждайте программу, вносите свои изменения и
предложения!
3 июня 2018 года вместе с вами мы определили самых лучших кандидатов,
которые готовы защищать ваши интересы.
Приходите 9 сентября 2018 года на избирательные участки и отдайте голоса за
достойных кандидатов.
В единстве наша сила!
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