Предвыборная программа
местного отделения партии "Единая Россия" на выборах
депутатов Советов депутатов муниципальных образований
Всеволожского муниципального района.
Программа принята конференцией
Всеволожского местного отделения партии "Единая Россия"

27 августа 2014 года
Всеволожское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» идёт на выборы народных депутатов муниципальных образований Всеволожского
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 социальноэкономического развития поселений Всеволожского района, достижение достойного уровня и
качества жизни населения. Для реализации этих задач сформулированы следующие приоритеты
деятельности наших кандидатов:


Ликвидация несанкционированных свалок

Внедрение современных технологий утилизации отходов и переработки
мусора

Содействие инициативам граждан по очистке рек, озер и территорий
общественного отдыха

Создание Фонда содействия модернизации коммунальной инфраструктуры

Газификация населенных пунктов

Модернизация котельных и уличных сетей

Внедрение новых технологий теплоснабжения и энергосбережения, в том
числе для снижения коммунальных платежей

Внедрение новых, более высоких стандартов жилищно-коммунальных услуг

Создание единой и подконтрольной общественности системы информации
об оплате коммунальных услуг


Обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от
места проживания

Создание современных и равных условий обучения абсолютно для всех
детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в
трудной жизненной ситуации

Популяризация здорового образа жизни

Обеспечение школьникам бесплатного доступа во все государственные и
муниципальные спортивные сооружения на секции и кружки

Реконструкция и ремонт школьных спортивных залов и стадионов

Проведение ежегодной всеобщей диспансеризации

Повышение доступности высококвалифицированной медицинской помощи
жителям района

Расширение деятельности мобильных медицинских бригад на отдаленные
населенные пункты

Обеспечение необходимыми лекарствами всех «льготников»

Обеспечение транспортом лечебных учреждений для оказания скорой
медицинской помощи

Создание опорных центров здорового образа жизни

Окружение особым вниманием ветеранов войны и тыла, детей военных лет

Создать безбарьерной среды для инвалидов

Введение профилактики семейного неблагополучия и социального
сиротства

Привлечение дополнительных ресурсов для муниципальных дорог

Изыскание дополнительных источников финансирования ремонта и
строительства муниципальных дорог

Развитие улично-дорожных сетей населенных пунктов

Усиление мер безопасности на дорогах и транспорте

Ликвидация аварийного жилья

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Организация всеобщего юридического обучения жителей Всеволожского
района в целях повышения правовой культуры

Поддержка инновационной деятельности в учреждениях культуры на селе

Обеспечение строительства и ремонта необходимых культурных и
досуговых учреждений в населенных пунктах района

Содействие развитию национальных языков и культур коренных
малочисленных народов Ленинградской области

Создание новых рабочих мест путем содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на селе

Создание системы продовольственного обеспечения городов и
промышленных центров продукцией собственного производства

Развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и кооперации

Стимулирование технического перевооружения сельскохозяйственных
объектов, строительство животноводческих комплексов, пищекомбинатов,
овощехранилищ с современной технологией хранения.

