Предвыборная программа
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборы в органы местного самоуправления
Чукотского муниципального района
10 сентября 2017 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
Чукотского муниципального района. Чукотское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов,
способных решать актуальные и насущные проблемы каждого поселения.
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.
Уважаемые жители Чукотского муниципального района!
Наша земля богата самыми разнообразными природными ресурсами и
уникальными природными объектами. Но самый главный ресурс, наше достояние и
богатство – это мы, жители сурового, но прекрасного края! Среди нас много талантливых
и сильных духом людей, способных действовать активно и созидательно, людей,
нацеленных на результат. Только с таким характером и волей мы сможем успешно жить и
успешно работать на нашей северной земле.
Сильные духом, нацелены на результат!
Мы считаем нужным и важным продолжить реализацию программ, направленных
на дальнейшее повышение качества жизни граждан, независимо от возраста и
социального положения. В первую очередь программа должна коснуться наименее

защищенных категорий граждан – многодетных семей, малоимущих и пенсионеров.
Необходимо и дальше развивать комфортную социальную среду, реализовывать проекты,
нацеленные на предоставление дополнительного медицинского и социального
обеспечения таким категориям граждан. Все граждане должны быть уверены, что в самых
сложных жизненных ситуациях они смогут получить необходимую помощь и поддержку
со стороны властей.
Считаем необходимым развитие системы оказания юридической помощи
населению
при
муниципалитетах,
оказывающей
бесплатные
юридические
консультационные услуги социально незащищенным группам граждан.
Мы должны наладить для жителей района бесперебойную систему
компенсационных
выплат
по
коммунальным
платежам,
предусмотренных
законодательством РФ, усилить контроль над ценообразованием в системе ЖКХ и
стоимостью энергоносителей, а также за расходованием бюджетных средств.
Забота о здоровье в нашем районе с тяжелыми климатическими условиями – одно
из важнейших направлений работы. Приоритетами развития здравоохранения нашего
района должны быть повышение качества, доступности и объемов медицинских услуг
населению.
Отдельного внимания требует поддержка коренных народов и сохранение
традиционного уклада их жизни: оленеводство и морзверобойный промысел,
благоустройство национальных поселений. Необходимо внедрение новых элементов и
подходов в систему образования и медицинской помощи коренным жителям района,
развитие мер поддержки личных подсобных хозяйств и общин, материально –
техническое оснащение, подготовка и переподготовка кадров.
Молодые семьи, а особенно многодетные, должны иметь приоритетное право
улучшения жилищных условий. Молодые специалисты, возвращающиеся в свои родные
села, должны получать необходимую финансово – материальную помощь. Так мы сможем
справиться с оттоком населения в административный центр региона и центральные
районы страны.
Необходимо развивать спорт на местах. Это одна из основных составляющих
профилактики алкоголизма. Органы власти должны оказывать помощь местным
спортивным командам, проводить соревнования, поддерживать материально-техническую
базу.
Уважаемые избиратели!
Мы призываем всех, кому не безразлична судьба нашего района, поддержать
кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы уверены в том, что сможем
вдохнуть новую жизнь и открыть новые перспективы для развития и
благоустройства нашего района!

Мы – команда профессионалов!
Мы – сильные духом и нацелены на результат!

