Предвыборная программа
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборы в органы местного самоуправления
Билибинского муниципального района
10 сентября 2017 года состоятся выборы в органы местного самоуправления
Билибинского 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 избиратели!
Сегодня необходимо уделять особое внимание основной роли органов местного
самоуправления – служение народу. Гражданское общество должно получить
эффективные рычаги для участия жителей в управлении поселениями. Представители
муниципальной власти, как самой близкой к народу, должны в первую очередь,
представлять интересы граждан.
Для достижения этой цели, нами запланирован ряд мер, направленных на
формирование развитого и ответственного гражданского сообщества, вовлечение граждан
в принятие важных решений.
Каждый человек живет в окружении других людей. Взаимопомощь и взаимное
уважение, помноженное на самоуправление граждан, ответственное отношение к своим
правам и обязанностям – залог эффективности принятия решений.

Вместе – мы можем многое!
Считаем необходимым разработку долгосрочной программы поэтапной
реконструкции инфраструктуры поселений. Важно особое внимание уделять
благоустройству, капитальному ремонту и реконструкции жилого фонда.
Наша позиция позволит вывести на новый уровень реализацию мер,
способствующих повышению качества жизни граждан:
 материальная поддержка на конкурсной основе общественных объединений,
направленных на развитие спорта и творчества, участвующих в социальных
проектах;
 субсидирование за счет бюджета мероприятий по организации досуга людей
пожилого возраста для регулярного общения и передачи опыта молодому
поколению, поддержка, в том числе и материальная, Советов ветеранов;
 поддержка инвалидов и маломобильных граждан, создание условий,
обеспечивающих для них доступность объектов социальной инфраструктуры;
 формирование тарифов в сфере ЖКХ на условиях максимальной открытости;
 проведение политики по сокращению безработицы, создание новых рабочих мест и
привлечение временно неработающих граждан к общественным работам;
 использование
новых
энергосберегающих
технологий:
применение
энергосберегающих и светодиодных ламп; использование «умных» систем
управления уличным освещением;
 повышение доступность спортивных сооружений для детей – каждый ребенок
должен иметь возможность заниматься спортом;
 обеспечение эффективного использования бюджетных средств, направленных на
модернизацию системы здравоохранения;
 оказание социальной поддержки за счет средств бюджета учащимся из
малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей;
 укрепление материально-технической базы учреждений культуры, адресная
финансовая поддержка за счет бюджета творчески одаренным детям и молодежи,
молодым преподавателям, творческим работникам;
 применение современных технологий и новых строительных материалов в работах
по содержанию и текущему ремонту жилья;
 осуществление жесткого контроля качества работ, выполняемых в рамках
программы капитального ремонта;
Уважаемые избиратели!
Вместе мы сможем наладить порядок и сделать нашу жизнь лучше. Голосуя за
команду «ЕДИНОЙ РОССИИ», Вы сможете дать поселениям новые перспективы
развития. Мы уверены, что наше конструктивное взаимодействие позволит иначе
планировать дальнейшую жизнь, направленную только на улучшение наших с вами
условий!

Вместе – мы можем многое!

