Предвыборная программа кандидата
от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборы главы Провиденского городского округа
10 сентября 2017 года в Единый день голосования состоятся выборы в органы
местного самоуправления Провиденского городского округа – жителям предстоит
избрать главу городского округа. Чукотское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидата, способного
решать актуальные и насущные проблемы каждого поселения Провиденского
городского округа.
Дорогие земляки!
Я, Шестопалов Сергей Александрович, баллотируясь на должность главы
Провиденского городского округа, принимаю это решение обдуманно и твѐрдо. Понимаю,
какую ответственность возлагаю на себя и сколько необходимо сделать, чтобы оправдать
ваше доверие.
С 1973 года живу в поселке Провидения. Здесь закончил школу, прошел службу в
армии. Получил высшее образование в Хабаровском политехническом институте. Понастоящему трудовую деятельность начал в дорожном участке поселка Провидения.
Проблемы городского округа знаю не понаслышке и знаю, как их решать.
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 основатель Партии –
Президент России Владимир Путин, – чтобы «обеспечить новый, более высокий уровень
жизни граждан Российской Федерации».
Государство нацелено на развитие дальневосточных регионов России, в том числе
Чукотки. Именно на это направлена «Стратегия развития Дальнего Востока до 2020 года»
и федеральные целевые программы, которые, впервые за многие годы, подкреплены
финансово. 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».
Чукотское
региональное
отделение
самое
многочисленное
из
всех
зарегистрированных политических партий в Чукотском автономном округе. В
Провиденском городском округе, как и во всех муниципальных образованиях, работает
местное отделение Партии, включающее 6 первичных отделений.
У нас много различных социальных программ и видов поддержки для самых
разных категорий граждан, такое их количество есть далеко не в каждом субъекте
Российской Федерации. Одна из главных задач в социальной сфере – максимально
упростить административные процедуры, сделать все это для населения более простым и
понятным. Поэтому в своей работе руководствуюсь следующими принципами:
 законность;
 уважения прав и свобод человека;
 экономическая целесообразность;
 социальная ориентированность;
 сохранение культурно-исторической уникальности территории.
Россия начинается с Чукотки!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание развитию отдаленных
территорий. Приоритетами являются: улучшение условий жизни человека, адресное

решение социальных проблем, повышение качества услуг, предоставляемых населению.
Для их реализации работу буду строить по следующим направлениям:
 развитие форм гражданского участия в решении вопросов местного значения;
 преодоление бюрократизма и формализма в работе органов местного
самоуправления;
 поддержка коренного населения, сохранение традиционного уклада их жизни и
национальной культуры;
 пропаганда здорового образа жизни, борьба с незаконным оборотом алкогольной
продукции;
 обеспечение безопасности жителей городского округа;
 усиление ответственности землепользователей за благоустройством территорий;
 эффективное использование муниципального имущества, финансовых ресурсов,
увеличение доходности муниципального бюджета и контроль его исполнения;
 усиление контроля за качеством выполняемых работ на всех объектах городского
округа по муниципальным контрактам;
 ремонт жилищного фонда, благоустройство и озеленение поселений городского
округа.
Для сохранения богатого культурного наследия городского округа буду
реализовывать:
 продвижение эффективных досуговых форм работы в муниципальных
учреждениях культуры, укрепление их материально-технической базы;
 участие детей, молодежи в мероприятиях и конкурсах различного уровня;
 поддержка творческих самодеятельных коллективов;
Молодежь – будущее городского округа. У молодых людей должна быть реальная
возможность участвовать в жизни городского округа, региона, страны. Считаю, что для
молодежи необходимо обеспечить:
 предоставление рабочих мест с достойным уровнем заработной платы;
 создание условий для реализации предпринимательских инициатив;
 решение жилищных вопросов;
 условия для ведения здорового образа жизни;
 организацию содержательного досуга, включая проведение массовых культурных и
спортивных мероприятий.
Мы должны сделать так, чтобы молодежь, получив достойное образование, оставалась
жить, работать и растить детей в городском округе.
Уважаемые избиратели!
Жителей Чукотки всегда отличали жизнестойкость, упорство и трудолюбие – подругому здесь не выжить! Наша задача – создать условия для устойчивого развития
местной экономики и традиционных отраслей хозяйствования, стабильного
функционирования всех сфер жизнедеятельности, для комфортного проживания на
территории каждого жителя, каждой семьи, вне зависимости от места проживания – будь
то поселок или национальное село.
Голосуя за меня, как кандидата от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Вы выбираете
достойное будущее. Наша команда – это команда профессионалов. Наш подход –
комплексное решение насущных задач.

Сделайте правильный выбор!

