.
Приложение №3 к Решению
Местного политического
совета от «10» июля 2017 года

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 Юго - Восточное

Предвыборная программа
Вместе выбираем
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Тульская область
Суворовский район
МО Юго - Восточное
3 сентября 2017 года
дополнительные выборы ОМСУ

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

Предвыборная программа местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суворовского района
Тульской области на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования Юго - Восточное Суворовского района
Тульской области первого созыва
3 сентября 2017 года
«Главный капитал «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это доверие граждан»
«Программа партии – это программа развития России»
Президент Российской Федерации
В. В. Путин
(приветственное слово делегатам
XVI Съезда Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21-22 января 2017 года, г. Москва)
«Сегодня именно на «ЕДИНОЙ РОССИИ» лежит вся полнота ответственности. Мы не только
принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как
исполняются эти решения»
Председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
председатель правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев
(выступление на XVI Съезде Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21-22 января 2017 года, г. Москва)
«Партийные программы - это решение задач,
обозначенных Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Они открывают регионам совершенно новые возможности
для развития всех без исключения направлений - от экономики до социальной сферы»
Секретарь ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Н. Ю. Воробьев
(комментарий по итогам XVI Cъезда Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21 – 22 января 2017 года, г. Москва)
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ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ УСПЕШНУЮ РОССИЮ
Успех каждого – успех России!
Общество все активнее включается в политический процесс, повысилась требовательность
избирателей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к этому готова, так как главным ресурсом государства и партии
является человек. Свободные, перспективно мыслящие люди, с широким взглядом на мир, любовью к
своей стране и культуре – это и есть национальное достояние готовое развивать Россию и приводить к
новым вершинам. Для того чтобы достигнуть успехов необходимо подводить итоги проделанной
работы и ставить перед собой новые задачи!
3 сентября 2017 года нам предстоит доизбрать в Собрание депутатов Юго – Восточного,
депутатов готовых достойно работать совместно со сформированным депутатским корпусом. Для
решения этой задачи Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет к жителям Юго - Восточного с программой,
состоящей из перспективных задач поставленных гражданами перед ведущей политической силой
страны. Решение этих задач главный вектор работы команды Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наша программа развития Юго – Восточного отвечает потребностям проживающего на его
территории населения, она сформирована из проблематики, с которой мы сталкиваемся каждый день.
План социально – экономического развития содержит четкое представление о стратегических целях,
ресурсах, потенциале и об основных направлениях на перспективу. Программа содержит совокупность
мероприятий направленных на достижение целей. Программа не может находиться в состоянии
стагнации, она должна и будет корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации,
изменении внутренних и внешних условий. Для обеспечения условий успешного выполнения
мероприятий программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы,
способствующие эффективному протеканию процессов реализации программы. К числу таких
механизмов относится совокупность необходимых организационных, финансово-экономических,
кадровых, контрольных и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного
выполнения мероприятий программы.
Для достижения этих целей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» формирует команду
единомышленников готовых включиться в работу и решать общие задачи сформированные
жителями!

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ УСТОЙЧИВУЮ ЭКОНОМИКУ
Экономическая политика Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на повышение качества
жизни людей.
Наши принципы:
 Формирование условий развития сегмента малого предпринимательства, особо
востребованного в Юго - Восточном.
 Формирование условий для развития сельских подворий и личных подсобных хозяйств.
 Организация торговли населения продукцией с личных подворий на различных ярмарках.
 Увеличение рабочих мест за счет привлечения инвесторов заинтересованных в развитии
территории Юго – Восточного.
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ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Фактор экологичности, являющийся преимуществом наших территорий перед городскими,
необходимо использовать для привлечения граждан для работы и проживания.
 Преобразование и реконструкция социального и культурного наследия с целью повышения
экономической привлекательности.
 Развитие специализированных видов туризма, вовлечение местных жителей в развитие и
обслуживание сфер туристической деятельности.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исходит из того, что рост экономики – рост
возможностей для каждого.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Ключевой стратегический приоритет работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - создание
благоприятных и доступных условий для повседневной жизни человека.
Наши принципы:
 Необходим комплексный подход к развитию территорий Юго – Восточного.
 Создание и восстановление социально – бытовой инфраструктуры в поселениях.
 Мониторинг и контроль работы управляющих организаций в сфере жилищно –
коммунального хозяйства.
 Совершенствование транспортной инфраструктуры и логистики.
 Содействие и развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью
удаленных и труднодоступных сел поселения.
 Освещение населенных пунктов поселения.
 Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт
внутри-поселковых дорог.
 Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения,
на укрепление жилищно – коммунальной сферы
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует ряд приоритетных партийных проектов
направленных на улучшение качества жизни населения. Развитие сельских территорий
залог процветания региона.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
Наши главные инвестиции должны быть именно в человека, чтобы каждому хотелось жить в своем
поселке, селе чтобы каждый мог гордиться своей малой родиной, чтобы у каждого человека была
возможность реализоваться и чтобы те, кому живется нелегко, получали от нас и поддержку, помощь, и
заботу.
Наши принципы:
 Содействие в улучшение жилищных условий молодых специалистов, семей.
 Содействие в обучении и привлечении молодых специалистов в поселения Юго – Восточного.
 Участие в отраслевых, районных, областных программах, грантах, направленных для развития и
укрепления социальной отрасли.
 Для увеличения продолжительности жизни и поддержке людей старшего возраста следует
способствовать созданию условий для активного долголетия пожилых граждан, повышению их
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включенности в жизнь общества.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Следует содействовать занятости граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда, в том
числе молодежи, инвалидов, родителей с малолетними детьми.
 Нужно создавать равные возможности для инвалидов, содействовать социализации детей –
инвалидов, обеспечить достижение целей программы «Доступная среда».
Укрепление социальной платформы, повышение благосостояния людей, инвестиции в
человека – и есть основа устойчивого социально – экономического развития. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считает, что мы не можем, и не будем решать экономические задачи за счет
социальных.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Здоровье населения – главное условие существования и развития страны, основа стабильного
процветания нации, ее долголетия.
Наши принципы:
 Для сохранения жизни и здоровья людей должна беспрерывно реализовываться стратегия
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля заболеваний.
 Для достижения целей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит мониторинги оказания
медицинской помощи на всех ее уровнях.
 Развитие амбулаторного обслуживания жителей.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает эффективность здравоохранения залогом успешного
развития страны и надежной гарантией благополучного будущего!

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО






Культура – это фундамент, на котором строится по – истине интеллектуальное общество.
Наши принципы:
Создание условий для развития туристической привлекательности поселений Юго – Восточного,
которые славятся богатой историей.
Сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы
ценностей в сфере культуры и искусства.
Повышение эффективности работы учреждений культуры, необходимо плановое внедрение
инновационных технологий.
Обеспечение участия жителей всех населенных пунктов поселения в социальных, культурных,
спортивных и других мероприятиях.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым поддерживать и развивать творческий
потенциал граждан путем создания современных, комфортных и привлекательных условий.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Развитие образования повышает благосостояние страны. Для того чтобы этот тезис работал
необходимо уделять пристальное внимание тем кто формирует современное образование: педагогам,
учащимся и родителям.
Наши принципы:
5

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Доступность образования, для всех категорий граждан включая семьи, проживающие в маленьких
селах и семьи с низким доходом.
 Предоставить возможность детям из малоимущих семей, находящихся в сложном социальном
положении иметь бесплатный доступ к дополнительному образованию (секции, кружки).
 Обеспечение материально – технического оснащения учреждений дополнительного образования.
 Поддержание материально-технической базы учреждений образования в надлежащем для
использования состоянии.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что образование делает нас сильными и упорными в
достижении целей направленных на развитие страны.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ
Экология означает условия существования каждого из нас. Указом Президента В. В. Путина 2017
год объявлен годом экологии в России.
Наши принципы:
 Рациональное использование природного потенциала территории Юго - Восточного.
 Создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и
экологических условий.
 Экологическая пропаганда и образование.
 Продолжение работы по озеленению и благоустройству.
 Разработка программы поддержки предпринимателей и работодателей, которые ведут активную
борьбу за экологически благоприятную обстановку в поселениях Юго - Восточного.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что для решения проблем, связанных с экологией,
необходимо не только заострять внимание общества на особо актуальных проблемах
окружающей среды, но и предлагать решения.
ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Сегодня для нас самой важной задачей является сохранение стабильности и создание условий для
развития поселений Юго - Восточного. И здесь невозможно деление общества на чиновников, которые
отвечают за преодоление трудностей, и людей, которые ожидают, пока кто-то их преодолеет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная по-настоящему ответственная политическая сила. Только
вместе мы сможем принимать решения, которые сохранят и укрепят поселения, в которых мы живем!
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Суворовского
района считает эту программу социально-экономического развития Юго - Восточного минимальной и
приложит все усилия для ее реализации. Мы используем все свои организационные, политические и
экономические возможности для процветания Юго - Восточного.
Для этого у нас есть главное – команда!
Все кандидаты прошли жесткий отбор – процедуру предварительного голосования - и способны
эффективно работать на благо своих земляков. Это лидеры общественных организаций, руководители
предприятий, предприниматели.
3 сентября 2017 года вам предстоит доизбрать депутатов Юго - Восточного.
Время выбирать достойных, профессиональных, активных и инициативных людей готовых
работать для развития региона и своей малой родины.
Выбирать тех, кто способен нести ответственность за других.
Выбирать «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
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