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Уважаемые избиратели!
Ломоносовское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт на выборы народных депутатов муниципальных образований
Ломоносовского района с приоритетными целями, знанием проблем и чётким пониманием
их решения.
Мы хорошо понимаем, что для решения предстоящих задач наша организация
«ЕДИНОЙ РОССИИ» должна быть эффективной и дееспособной, соответствовать
высокой планке политического лидера, слышать и чувствовать запросы наших земляков,
предлагать избирателям оптимальные решения экономических и социальных проблем,
расширять гражданское участие в управлении муниципалитетами и районом.
14 сентября 2014 года нам с вами предстоит избрать народных депутатов
муниципальных образований. Мы ведем на выборы самую большую и профессиональную
команду – победителей предварительного внутрипартийного голосования «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – крупнейшая в стране и в области партия В. Путина и
Д. Медведева. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказала свою открытость для новых людей и
новых идей. Это единственная партия, представленная на всех уровнях государственной и
муниципальной власти, партия реальных дел.
Главными задачами нашей программы являются продолжение дальнейшего
социально-экономического развития поселений Ломоносовского района, достижение
достойного уровня и качества жизни населения. Для реализации этих задач
сформулированы следующие приоритеты деятельности наших кандидатов.
1.
Уют и тепло вашему дому!
Благоустроить городские и сельские поселения района:

общими усилиями очистить каждый подъезд, дом и двор от мусора и
ликвидировать несанкционированные свалки;

внедрять современные технологии утилизации отходов и переработки
мусора;

требовать от собственников и хозяйствующих субъектов ответственного
подхода к вопросам экологии и охраны окружающей среды;


включиться в партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Экология России»,
содействовать инициативам граждан по очистке рек, озер и территорий общественного
отдыха;

создать Фонды содействия модернизации коммунальной инфраструктуры;

газифицировать населенные пункты;

модернизировать котельные и уличные сети;

внедрять новые технологии теплоснабжения и энергосбережения, в т.ч. для
снижения коммунальных платежей;

внедрить новые, более высокие стандарты жилищно-коммунальных услуг;

дать людям чистую питьевую воду;

обеспечить прозрачность ЖКХ, создать единую и подконтрольную
общественности систему информации об оплате коммунальных услуг;

включиться в партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом»,
воспитывать грамотных собственников жилья и стимулировать конкуренцию в сфере
обслуживания жилищного фонда.
2.
Открыть новые горизонты молодому поколению!
Создать в Ломоносовском районе условия для воспитания всесторонне развитой
личности:

обеспечить дошкольным образованием 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет;

обеспечить доступность качественного образования вне зависимости от
места проживания;

создать современные и равные условия обучения абсолютно для всех детей,
включая детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной
жизненной ситуации;

активно популяризировать здоровый образ жизни, в том числе средствами
социальной рекламы;

обеспечить школьникам бесплатный доступ во все государственные и
муниципальные спортивные сооружения на секции и кружки;

включиться в партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Школьный
спорт», предусматривающий реконструкцию и ремонт всех школьных спортивных залов и
стадионов.
3.
Главная ценность - здоровье человека!
Создать условия для увеличения средней продолжительности жизни:

добиться проведения ежегодной всеобщей диспансеризации;

повысить доступность высококвалифицированной медицинской помощи
жителям района;

максимально охватить отдаленные населенные пункты деятельностью
мобильных медицинских бригад;

обеспечить необходимыми лекарствами всех «льготников»;

обеспечить транспортом лечебные учреждения для оказания скорой
медицинской помощью;

создать опорные центры здорового образа жизни;

уделить особое внимание ветеранам войны и тыла, детям военных лет;

создать безбарьерную среду для инвалидов;

укреплять институт семьи, повысить престиж материнства и отцовства,
вести профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства.
4.
Новые дороги. Доступный транспорт.
Создать условия для совершенствования транспортной инфраструктуры:


привлечь дополнительные ресурсы в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ
РОССИИ» «Дороги России» для муниципальных дорог;

добиваться продолжения строительства и реконструкции региональных и
федеральных автодорог на территории района, строительство и реконструкцию дорожных
развязок и виадуков;

изыскать дополнительные источники финансирования ремонта и
строительства муниципальных дорог;

развивать улично-дорожные сети населенных пунктов, обустроить дороги
объектами водоотведения и тротуарами;

усилить меры безопасности на дорогах и транспорте;

установить жесткий контроль над дорожным строительством, добиться
повышения ответственности дорожно-строительных компаний.
5.
Современное и доступное жилье - людям!
Всеми законными способами стимулировать строительство «экономического»
жилья, обеспечить его доступность для каждого жителя района:

включиться в партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Свой дом»;

ликвидировать аварийное жилье в районе;

добиться государственных гарантий по жилищным кредитам и
субсидированию молодых и многодетных семей, людей с доходами ниже среднего,
прежде всего селян;

полностью обеспечить жильем сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
6.
Действия власти – под контроль общества!
Создать эффективную систему общественного контроля над органами
муниципальной власти и максимального учета общественного мнения при принятии
ключевых управленческих решений:

добиться полной открытости в сети Интернет, в печатных и электронных
СМИ информации о работе чиновников для публичного обсуждения их решений;

решать жизненные, злободневные проблемы жителей области быстро, без
волокиты и очередей;

организовать всеобщее юридическое обучение жителей Ломоносовского
района в целях повышения правовой культуры;

активизировать работу общественных советов при силовых структурах;

ужесточить борьбу с коррупцией и избавиться от коррупционеров во власти.
7.
Культуру – на новый уровень!
Расширить возможности равного доступа жителей к ценностям культуры:

поддерживать инновационной деятельности в учреждениях культуры на
селе;

обеспечить строительство и ремонт необходимых культурных и досуговых
учреждений в населенных пунктах района;

внедрять современные информационные технологии в учреждениях
культуры, создать единое информационно-библиотечное пространство района и области;

создать условия для сохранения исторического и культурного наследия, для
соблюдения прав народов, проживающих в Ломоносовском районе и Ленинградской
области на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности;

помогать
творческим
коллективам,
ансамблям
художественной
самодеятельности;


содействовать развитию национальных языков и культур коренных
малочисленных народов Ленинградской области.
8.
За новое село!
Повысить уровень благосостояния сельских жителей:

создавать новые рабочие места путем содействия развитию малого и
среднего предпринимательства в поселениях Ломоносовского района;

создать систему продовольственного обеспечения городов и промышленных
центров продукцией собственного производства;

развивать сельскохозяйственную инфраструктуру и кооперацию;

разработать дополнительные механизмы государственной и муниципальной
поддержки сельскохозяйственных кооперативов и предпринимателей;

стимулировать
техническое
перевооружение
сельскохозяйственных
объектов,
строительство
животноводческих
комплексов,
пищекомбинатов,
овощехранилищ с современной технологией хранения.
9.
Народная программа – первый шаг формирования Народного бюджета!
Ломоносовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приступает к
формированию Народной программы. В течение июля и августа 2014 года во всех
муниципальных образованиях Всеволожского района будут собираться наказы и
предложения избирателей.
Инициативы граждан будут обобщены, систематизированы и войдут в
предвыборную программу Ломоносовское местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИИ» на выборах народных депутатов муниципальных образований Всеволожского
района.
Сделайте правильный выбор!

