Предвыборная программа
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборы в органы местного самоуправления
Анадырского муниципального района
10 сентября 2017 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
Анадырского муниципального района. Чукотское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов,
способных решать актуальные и насущные проблемы каждого поселения.

«Без отрыва от людей, без отрыва от земли!»
Цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – построение новой, процветающей, сильной
страны. Ее ценности: любовь к Отечеству, крепкая семья, здоровый образ жизни,
профессионализм и гражданская ответственность. Мы работаем не для формальной
отчетности, не для галочки, а как абсолютно точно заметил Президент России
Владимир Владимирович Путин – чтобы обеспечить новый, более высокий уровень
жизни граждан Российской Федерации.
Государство нацелено на развитие дальневосточных регионов России, в том числе
Чукотки. Сегодня крайне необходимо сохранить наши общие достижения и заложить
основу для дальнейшей модернизации страны, региона и каждого конкретного поселка.
В этом и заключается смысл основных действий «ЕДИНОЙ РОССИИ» на Чукотке.
Чукотское региональное отделение самое многочисленное из всех зарегистрированных
политических партий в Чукотском автономном округе, имеет местные отделения во
всех районах и 45 первичных отделений Партии.
У нас много различных социальных программ и видов поддержки для самых разных
категорий граждан, такое их количество есть далеко не в каждом субъекте Федерации.
Одна из главных задач в социальной сфере – максимально упростить
административные процедуры, сделать все это для населения более простым и
понятным.
Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» всегда были приоритетными направления на улучшение
условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение качества
услуг, предоставляемых населению.
Поддержка и развитие традиционного образа жизни
Оленеводство и морзверобойный промысел являются традиционными и основными
видами хозяйственной деятельности, которые, кроме того, имеют и этносберегающее
значение, сохраняют навыки коренных народов, обеспечивают условия для сохранения
самобытной культуры, содействуют нашему жизнеобеспечению и благосостоянию,
оказывают существенное влияние на формирование продовольственной базы, особенно, в
наших непростых условиях.
На сегодняшний день традиционные промыслы не только обеспечивают население
продовольствием, но и способствуют трудоустройству многих наших жителей.
Особое внимание необходимо уделять сельхоз-образующим производствам,
учитывая, что практически у каждого работника есть семья, родители.
Развивая традиционные промыслы – мы развиваем наши села. С этой целью, считаем
необходимым поддерживать молодых специалистов, предоставлять им жилье,

стимулировать финансово, оказывать медицинскую помощь оленеводам и морзверобоям,
санаторное лечение, в том числе и за пределами Чукотки.
Мы всячески будем стимулировать и поддерживать развитие личных подсобных
хозяйств. Для этого необходимо внедрять элемент состязательности среди личных
подсобных хозяйств.
Традиционные промыслы – это история народов Чукотки и часть нашей материальной
и духовной культуры.
ЖКХ и благоустройство
Жилищно-коммунальное хозяйство должно создавать комфортные условия для
жизни. Вопросы и проблемы хозяйства поселений нам известны и абсолютно понятны. Это,
прежде всего, состояние жилого фонда, придомовых территорий, дорожная сеть, работа
управляющей компании, мониторинг качества предоставления услуг и тарифов в сфере
ЖКХ.
Капитальные ремонты жилого фонда должны и будут проводиться, с учетом
возможностей местного бюджета и мнения жителей поселка, села.
Благоустройство сельской среды необходимо вывести на качественно иной,
современный уровень.
Необходимо установить площадки для детей и занятий спортом, закупить новые
тренажеры.
Сельская инфраструктура важна не только для обеспечения повседневного комфорта
наших жителей. Она играет ключевую роль в повышении привлекательности нашего
населенного пункта для молодых специалистов, бизнес – сообщества, рядовых граждан.
Необходимо эффективно поддерживать повседневную жизнь и экономическую
активность села. Это позволит создавать новые рабочие места, ускорять экономический рост,
улучшать качество жизни.
Развитие предпринимательства
Институт предпринимательства – важная составляющая современного общества. Это
и создание новых рабочих мест, и возможность реализовывать свои амбиции, и свобода
выбора собственной деятельности.
Представителям малого бизнеса, особенно вновь созданного и социальноориентированного, будут предоставлены преференции в виде передачи сельского имущества
в безвозмездное пользование.
Поддержка коренного населения
Необходимо развитие традиционного компонента в сфере культуры. Проведение
состязаний по национальным видам спорта.
Проблема сохранения историко-культурного наследия коренных народов Чукотки в
современных условиях приобрела особую актуальность. Необходимо уделять внимание как
духовной, так и материальной культуре. Опыт предшествующих поколений должен не
только передаваться последующим, но и преумножаться за счет талантов и энергии молодого
поколения коренных жителей нашего села.

Дорогие избиратели!
Нам важна судьба Чукотки!
Команда кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» способна комплексно
решать насущные задачи, ведь каждый из нас – профессионал в своем деле. Только
совместно мы сможем сделать нашу жизнь лучше. Для нас важны чувства
солидарности и взаимопонимания –

без отрыва от людей, без отрыва от земли!

