ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГРАММЫ
местных отделений Партии на выборах в органы местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области 10 сентября 2017 года
Предвыборная программа Коряжемского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы в городскую Думу
муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва
За словом – дело
Уважаемые горожане!
Коряжемское местное отделение Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает
кандидатов на выборах депутатов городской Думы МО «Город Коряжма» шестого
созыва и обращается к Вам за поддержкой.
Мы стремимся вместе с каждым из Вас трудиться на благо родного города,
отстаивать интересы жителей, развивать и обновлять Коряжму.
Понимаем, что системная ежедневная работа, не обещания, а реальные дела
смогут доказать состоятельность каждого народного избранника.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не идет на поводу у личных амбиций отдельных
политиков. Мы опираемся на мнение горожан и только при поддержке избирателей
идем на выборы.
Наши кандидаты прошли предварительное внутрипартийное голосование,
победители – стали кандидатами в депутаты. Неравнодушные горожане, сторонники
и члены партии наделили их таким правом.
10 сентября 2017 года мы ведем на Выборы команду образованных,
энергичных, уважаемых в городе людей, которые уже на своем профессиональном
поприще много сделали и продолжают делать для Коряжмы. Среди них врачи и
педагоги, представители студенчества, экономисты и производственники,
руководители жилищно-коммунальной и социальной сферы, представители
учреждений благоустройства и учреждений культуры и просвещения.
Нас много, мы – команда! Мы готовы работать и хотим принести пользу в
депутатском корпусе.
Наша цель - благополучие коряжемцев и развитие родного города.
Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и
способностей - для каждого. Безопасность наших детей, возможность достойно
трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.
Сегодня мы призываем Вас объединиться вокруг приоритетных проектов
развития. В сентябре, вместе с вами, нашими избирателями, мы должны не просто
избрать депутатов нового состава городской Думы. Вместе мы должны проголосовать
за ключевые направления и задачи работы, которые позволят не только сохранить
результаты и достижения в предстоящие четыре года, а смогут сделать следующий
шаг для развития города и благополучия граждан.
Эффективность власти и народный контроль
Граждане оценивают государство, прежде всего, по результатам своего
личного, непосредственного взаимодействия с органами власти.
Наша задача:

Обеспечить конструктивное взаимодействие депутатского корпуса
шестого созыва с органами исполнительной власти. Мы делаем общее дело по
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улучшению качества жизни коряжемцев и личные симпатии и антипатии не должны
влиять на принимаемые решения.

Расширять участие граждан в принятии решений, которые
непосредственно затрагивают их интересы, благодаря регулярному проведению
опросов и общественных слушаний, укреплению контрольных полномочий
общественных советов при органах власти.
Противодействие коррупции и защита общественных интересов
Городские депутаты и чиновники обязаны декларировать не только доходы и
имущество, но и расходы.
Наша задача:

Контролировать, чтобы Ответственность для депутатов за
непредставление или несвоевременное предоставление деклараций - досрочное
сложение полномочий, и для чиновников в виде увольнения в связи с утратой
доверия стала своевременной и неотвратимой.
Экономическое развитие и рост благосостояния
Наша главная цель – это повышение качества жизни людей в нашем городе.
Мы категорически против осуществления бюджетной политики города за счет
непродуманного тотального урезания расходов. Необходимо строго придерживаться
установки Президента: сокращение расходов должно осуществляться исключительно
за счет сокращения издержек и неэффективных расходов. Очень важно экономить
бюджетные средства, но не исключительно путем оптимизации расходов работников,
как бюджетной, так и промышленной сферы деятельности.
Наша задача:

сделать так, чтобы каждый бюджетный рубль был потрачен понастоящему эффективно
Современная городская среда
На территории города набирает обороты реализация партийного проекта
«Городская среда». В этом году отремонтированы 11 дворовых проездов, заменены
светильники, произведена подсыпка территорий, благоустроены детские площадки,
создаются зоны для комфортного отдыха.
Мы будем работать в этом направлении до полной реализации партийной
программы и настойчиво убеждать избирателей, что только их личное участие в
формировании проектов по благоустройству, заинтересованность в создании
комфортных условий проживания, сделают наши дворы и территории общего
пользования современными, удобными и доступными для отдыха взрослых и детей. А
депутаты от округа помогут организоваться, определяя при этом приоритеты,
контролируя ход и качество выполняемых работ. Вместе мы сделаем территории
избирательных округов и наш город лучше!
Благополучие жизни в сохранении здоровья
Город испытывает катастрофическую нехватку в узких специалистах,
удаленность от областного центра и территориальная расположенность делает город
непривлекательным для молодежи. Но мы хотим жить здесь и сейчас и получать
качественную медицинскую помощь.
Наша задача:

взаимодействовать с областным министерством здравоохранения для
широкой информированности населения города о стратегии развития
здравоохранения в городе;
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ввести обязательное общественное обсуждение при принятии органами
власти решения о реорганизации или ликвидации городской больницы;

Расширить возможности для проведения диспансеризации работающего
населения, создать условия для того, чтобы работники имели возможность проходить
диспансеризацию, в том числе в выходные дни и в вечернее время;

На опыте соседних регионов инициировать в областное министерство
программу солидарного ипотечного кредитования для приобретения жилья врачом на
взаимовыгодных условиях.
Крепкая семья – основа жизни
Необходимо укреплять и широко пропагандировать семейные ценности,
обеспечивать всестороннюю помощь многодетным семьям, приемным семьям, где
умеют дарить свою любовь и заботу приемным детям. Партийные проекты «Крепкая
семья», «Детские сады детям», «России важен каждый ребенок» направлены на
создание социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни
семей, повышения уровня рождаемости, профилактике социального сиротства,
формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности в российском
обществе.
Равные возможности и качество жизни для всех
В Коряжме реализуется партийный проект «Доступная среда», реализуются
социальные программы из средств городского бюджета
Наша задача:

Осуществлять контроль при формировании условий доступности
объектов и услуг для людей с инвалидностью;

Содействовать в реализации мер по обеспечению профориентации и
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Сохранить действующие социальные программы.
Образованию и культуре – должное внимание и развитие
В Коряжме решена проблема доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от года до семи лет, все они теперь обеспечены местами в детских
садах. Законом отрегулирован порядок оплаты за присмотр и уход в детских
садах, региональные органы власти наделены правом устанавливать максимальный
предел взимаемой платы с родителей, а Партия держит этот вопрос на своем
контроле.
В 2017 году Коряжемским культурно-досуговым центром реализуется
партийный проект «Местный дом культуры», выделенные средства направлены на
приобретение звуковой аппаратуры для проведения массовых мероприятий.
Наша задача:

Предотвращать необоснованное повышение родительской платы за
присмотр и уход за детьми,

Создавать новые школьные места, удовлетворяющие современным
требованиям, за счет капитального ремонта и реконструкции действующих школ,

При принятии решений о реорганизации или закрытии детских садов,
школ, усилить роль общественности, педагогических советов;

Поддержать инициативы по привлечению лучших выпускников вузов
для работы в школах;

Продолжить реализацию проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
строительству крытого хоккейного корта с искусственным льдом и спортивных

4
площадок у стадионов и школ города, реконструкции школьных спортивных залов
для создания необходимых условий для оздоровления детей, формирования культуры
здорового образа жизни; оснащения учреждений культуры современной техникой.

Создавать возможности для получения качественного дополнительного
образования в городе;

Поддерживать профессиональные и народные коллективы, народные
промыслы, музейное и библиотечное сообщества, творческие союзы, стимулируя
государственно-частное партнерство в сфере культуры, привлечение внебюджетных
источников ее финансирования;

Обеспечить изучение и сохранение объектов наследия, принятие
архитектурных и градостроительных решений, оказывающих влияние на
формирование городской среды, исключительно под строгим контролем экспертов, с
учетом мнения общественных организаций;

Планомерно формировать неповторимый узнаваемый облик города
Коряжмы, создавая новые арт-объекты и сохраняя и преобразовывая главную
достопримечательность и гордость города – кедровую рощу, в том числе реализуя
партийные проекты «Парки малых городов» и «Городская среда».
Сделать дом современным
Для решения задачи поддержания надлежащего качества многоквартирных
домов был создан механизм финансирования их капитального ремонта. Приняты
региональные программы капитального ремонта, в течение 30 лет планируется
отремонтировать более 2,34 млрд. кв. м жилья в 736 тысячах многоквартирных
домах. Созданы региональные операторы, которые отвечают за капитальный ремонт
и его качество.
Наша задача:

Уделить особое внимание повышению энергетической эффективности
при капитальном ремонте многоквартирных домов в целях снижения расходов на
отопление и электричество;

Принять дополнительные меры по общественному и депутатскому
контролю за качеством проводимого ремонта и снижению издержек.
Новые дороги – безопасное движение

Поддерживать исполнительную власть и содействовать участию города в
предлагаемых федеральных и областных программах капитального ремонта уличнодорожной сети, а значит голосовать за софинансирование из средств городского
бюджета.

Провести капитальный ремонт:
- ул.Кирова, ул.Космонавтов, ул.Пушкина – полностью;
- Ул.Лермонтова; пр.Ленина, ул.наб.им.Н.Островского;
- площадь им.Ленина – полностью.
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов городской Думы
муниципального образования «Город Коряжма» шестого созыва. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» идет на выборы и обращается за поддержкой к вам - своим
избирателям. Мы просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой
выбор. Ваши голоса определят развитие нашего родного города Коряжмы на
пять лет.
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами.
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Вместе с вами мы сможем многое сделать!
Наша задача - не только победить на выборах, но сохранить и оправдать
ваше доверие.
Предвыборная программа Мирнинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
городского Совета депутатов Мирного шестого созыва
Доверим город надежной команде!
Наши кандидаты – это профессиональная и сплоченная команда
единомышленников, которая готова защищать интересы жителей Мирного и работать
на их благо. Как опытные специалисты разных сфер деятельности, они объективно
видят все проблемы и «болевые точки» города.
Приоритетные для решения задачи:
1. Способствовать обеспечению стабильного роста собственных и иных
доходов бюджета Мирного, а именно:

Контролировать поступление в бюджет всех предусмотренных законом
налогов и сборов;

Способствовать работе по увеличению доходов бюджета от
использования муниципальной недвижимости и земельных участков;

Содействовать направлению в доход бюджета основных средств,
полученных от продажи муниципального имущества.
2. Для поддержания финансового благосостояния граждан и развития
города необходимо действовать в следующих направлениях:

Сохранение порядка начисления районного коэффициента и северной
надбавки сверх минимального размера оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы (младшие воспитатели, дворники и другие работники,
получающие за свой тяжелый, необходимый обществу труд минимальную
заработную плату)

Совместно с исполнительной властью продолжать реализацию
комплекса мероприятий по доведению заработной платы педагогических работников
всех отраслей образования, работников культуры до уровня определенного
соответствующими Указами Президента Российской Федерации, «дорожными
картами», в том числе активно использовать возможности привлечения средств
областного бюджета на софинансирование данных мероприятий. В первую очередь
это коснется работников ДЮСШ, ДДТ, ДШИ.

Направлять внимание на работу по увеличению заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы, не затронутых
вышеуказанными мероприятиями (работников муниципальных предприятий и
учреждений);

Способствовать осуществлению муниципальной поддержки социальноориентированных некоммерческих организаций (Мирнинской общественной
организации родителей, имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Радуга»,
Некоммерческому партнерству «Мирнинский городской совет ветеранов войны и
труда», Мирнинскому местному городскому отделению Архангельского областного
отделения Всероссийской Общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
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БРАТСТВО», Мирнинской местной общественной организации ветеранов военной
службы Космодрома «Плесецк», Местной православной религиозной организации Православный приход в честь Архистратига Михаила г. Мирный, Плесецкого района
Архангельской области, Архангельской и Холмогорской епархии Русской
Православной Церкви)

Содействовать реализации муниципальной программы по поддержке
субъектов малого и среднего бизнеса

Рассматривать возможности повышение уровня инвестиционной
привлекательности для бизнеса. С помощью инвесторов город развивается, строятся и
открываются супермаркеты, рядом с ними оборудуются парковки.

Способствовать введению гибкой тарифной политики на услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями, с целью обеспечения доступности в
получении данных услуг малообеспеченными слоями населения. Существует резкое
разделение по уровню доходов между жителями города. Тарифная комиссия должна
рассмотреть цены на проезд в транспорте, посещение общественной бани, кружков и
секций для горожан с низким уровнем дохода.

Уделять большое внимание привлечению бюджетных средств для
организации грантовых конкурсов инициативных групп населения по вопросам
благоустройства, развития социальной инфраструктуры, с целью получения
возможности участия в федеральных и региональных конкурсах для получения
грантов.
3. Жилищно-коммунальная сфера должна постоянно находиться в центре
внимания местной власти, поскольку от качества работы предприятий данной
отрасли напрямую зависит благополучие и комфорт горожан.
Для повышения эффективности функционирования предприятий ЖКХ
необходимо решить организационные вопросы, а именно - совершенствование
системы управления.
Наряду с этим необходимо содействовать исполнительной власти в
решении уже существующих проблем в МУП «ЖЭУ»:

Существенное
снижение
размера
просроченной
кредиторской
задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии;

Реализация инвестиционной программы, в рамках которой будет
проведены работы по обновлению участков водопровода, теплосетей, канализации;
Одной из важных задач остается завершение перевода оставшихся 40%
жилых домов на природный газ. Необходимо приложить все усилия для того, чтобы
эти работы осуществились в период с 2018 по 2020 годы.
Пристального внимания требуют вопросы реконструкции жилого фонда.
Завершить реконструкцию 48 панельных домов необходимо в период с 2018 по 2021
годы.
Важнейшим для местной власти, как исполнительной, так и
представительной, остается вопрос состояния городских автодорог. Учитывая,
что почти 50 % дорог находится в крайне неудовлетворительном виде (имеются
просадки, выбоины и иные повреждения, затрудняющие движение машин), одна из
первоочередных задач – привлекать как из местного бюджета, так и из бюджетов
других уровней, финансирование для их реконструкции. В частности,
строительно-монтажные работы на улицах Овчинникова и Мира, улице Степанченко,
а также завершение реконструкции участка по улице Гагарина от улицы Неделина до
улицы Дзержинского.
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Вопрос отсутствия мест для парковки стоит очень остро. Необходимо
способствовать активизации работ по созданию дополнительных стоянок.
Необходимо значительно улучшить состояние проездов и тротуаров во дворах
многоквартирных домов в ближайшем времени.
Одним из главных для депутатского корпуса остается решение жилищного
вопроса мирян. В наш город на работу приезжают специалисты не только из
Архангельской области, но и из других регионов. Это учителя, врачи и средний
медицинский персонал, воспитатели детских садов и другие профессионалы, в
которых нуждается Мирный. Хороший стимул для специалистов, приезжающих в
наш город - предоставление служебного жилья. Необходимо продолжать работу по
обеспечению семей, нуждающихся в жилье, квартирами по договору социального
найма.
Необходимо завершить строительство 110-ти квартирного дома в новом
микрорайоне. С вводом в эксплуатацию этого объекта, мы обеспечим большое
количество нуждающихся в жилье мирнинских семей квартирами по договорам
социального найма и найма специализированного жилого помещения.
Вопрос о рациональном использовании объектов бывшего Военторга,
переданных в муниципальную собственность, необходимо решить уже в этом
году. В дальнейшем важно организовать их продажу на торгах и закрепление на
праве хозяйственного ведения. Перечень содержит 22 здания и сооружения. Это
позволит привлечь в бюджет дополнительные средства на развитие города.
Необходим по постоянный мониторинг ситуации с оказанием медицинских
услуг в городе. Требует решения вопрос с ремонтом детской поликлиники. Нужно
рассмотреть возможность строительства здания детской больницы в новом
микрорайоне. Нужно продолжать поддерживать постоянный деловой контакт с
Министерством здравоохранения Архангельской области. Необходимо помогать
руководству МЦГБ в решении кадровой проблемы, привлекать врачей и средний
медицинский персонал в наш город мерами социальной поддержки (выделение
служебного жилья, денежные выплаты, предоставление мест для детей в детских
садах).
Для полной реализации данной программы нужно продолжать успешное и
плодотворное сотрудничество с главой города, командованием космодрома,
областной, федеральной властью и Министерством Обороны. Залог успешной работы
- в постоянном конструктивном взаимодействии
с общественностью,
предпринимателями, направленном на дальнейшее развитие Мирного.
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Предвыборная программа Новодвинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Городского Совета депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск» шестого созыва
Уважаемые жители Новодвинска!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Городского Совета
депутатов муниципального образования «Город Новодвинск».
Участие в выборах позволяет избирателям выполнить свой гражданский долг –
сделать свой выбор, доверить свой голос тем, кто готов все свои знания, жизненный
опыт направить на развитие и процветание Новодвинска.
Новодвинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на
выборы с программой, направленной на защиту интересов жителей города. В ее
основе – опыт работы и наказы избирателей, у нас есть знания для решения проблем,
энергия для преодоления трудностей, воля к победе и уверенность в своих силах для
защиты интересов наших земляков.
Вместе нам предстоит решать самые сложные и важные вопросы, определять
пути достижения поставленных целей, решая результативно и слаженно множество
задач по социально-экономическому развитию территорий избирательных округов и
города в целом.
Все мы хотим, чтобы наш город был современным, комфортным,
благоустроенным и безопасным. Мы понимаем, что доверие наших граждан нужно
оправдывать ежедневной работой и доказывать свою состоятельность реальными
делами. Для это необходимо, чтобы в депутатском корпусе были ответственные,
неравнодушные люди, состоявшиеся профессионально и личностно.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не навязывает обществу депутатов и не идет на поводу
у личных амбиций отдельных политиков. Наше правило – опираться на мнение
горожан и давать дорогу в политику тем, у кого есть поддержка избирателей.
Решающее слово сказали новодвинцы, принявшие активное участие в
предварительном внутрипартийном голосовании. Единороссы, сторонники партии,
общественники, ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов –
выбрали кандидатов в депутаты.
В нашем предварительном голосовании приняло участие 1240 новодвинцев.
Наши кандидаты уважаемые люди, достойные и готовые стоять на страже интересов
своих земляков. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это партия, которая формирует команду
профессионалов!
Главный приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ЧЕЛОВЕК, его
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод.
Социальная защита населения наш приоритет. Прежде всего, это касается
поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов
войны и труда, малообеспеченных групп населения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принципиально отказалась от пустых слов и
неисполнимых предвыборных обещаний. Сила Партии и ее кандидатов - в реальных
делах, в решении конкретных, а не надуманных проблем, которые по-настоящему
волнуют людей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя полную ответственность за
качество работы тех, кого она выдвигает. Каждый из них персонально отвечает перед
избирателями и партией за выполнение всех пунктов своих предвыборных программ.
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Предложенная программа сформирована на основе инициатив жителей города.
В центре внимания – решение задач, которые волнуют жителей нашего города
Главная наша задача – служить интересам своих избирателей, конкретными
делами способствовать развитию города Новодвинска!
Развитие промышленного потенциала – новые возможности
Успешное развитие промышленного потенциала предприятий города является
ключевым фактором, от которого зависит качество жизни его жителей. Необходимо
создавать все условия для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест,
современного оснащения производственных процессов.»ЕДИНАЯ РОССИЯ»
опирается на поддержку и взаимодействует с Архангельским целлюлозно-бумажным
комбинатом и другими предприятиями города.
Поддержка малого и среднего бизнеса
Необходимо создавать комфортные условия для развития малого и среднего
бизнеса на территории района. На рынке торговли и сферы услуг необходимо
развивать здоровую конкуренцию, способную улучшать условия труда, расширять
спектр предоставляемых услуг, улучшать качество товаров. Защита прав
потребителей, добросовестных предпринимателей и обеспечение баланса интересов в
цепочке «производитель-продавец-потребитель».
Создание современной среды для жизни
Облик города изменяется благодаря реализации партийных проектов
«Народный контроль - Новодвинск», «40 добрых дел», «Формирование комфортной
городской
среды».
Появляются
новые
дворовые
проезды,
тротуары,
благоустраиваются детские и спортивные площадки, создаются зоны для
комфортного отдыха.
Нам есть над чем работать в этом направлении и мы верим, что избиратели
готовы вложить свои личные ресурсы в создание комфортных условий проживания,
участвуя в формировании проектов по благоустройству, определяя при этом
приоритеты, контролируя ход и качество выполняемых работ.
Вместе мы сделаем территории избирательных округов и наш город лучше!
Сохранение здоровья – главное условие для благополучной жизни
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работу в области доступности, качества,
профессионализма в медицине, обеспечения качественными лекарствами, здоровья
населения.
Многие болезни
можно предупредить обследованием в рамках
диспансеризации, которая помогает выявить заболевания на ранних стадиях, когда
вылечить их проще, либо определить факторы риска, чтобы предупредить болезни.
В городе развивается сеть спортивных объектов для развития физической
культуры и массового спорта.
Мы будем продолжать создавать условия для развития здорового образа жизни
жителей города.
Будущее нашей родины – это здоровое, крепкое поколение успешных и
уверенных в себе и завтрашнем дне молодых людей, ведущих здоровый образ жизни,
занимающихся физкультурой и спортом.
Управдом – достойное жилье
Реализация основных положений Жилищного кодекса способствует развитию
гражданских инициатив в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К сожалению,
существуют ряд проблем между собственниками жилья и управляющими
компаниями.
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На сегодняшний день планируется продолжение работы с управляющими
компаниями по вопросам качества обслуживания жилого фонда и иных
сопутствующих мероприятий для достижения положительного результата. Решению
существующих проблем отвечает партийный проект «Управдом», принятый в целях
создания эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг в
сфере ЖКХ для повышения качества жизни населения.
Крепкая семья - основа общества
Основы нравственного здоровья людей, их способности к самореализации и
созиданию, отношение к окружающему миру закладывается в семье. Необходимо
укреплять и широко пропагандировать семейные ценности, обеспечивать
всестороннюю помощь многодетным семьям, приемным семьям, где умеют дарить
свою любовь и заботу приемным детям. Партийные проекты «Крепкая семья»,
«Детские сады детям», «России важен каждый ребенок» направлены на создание
социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни семей,
повышения
уровня
рождаемости,
профилактике социального сиротства,
формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности в российском
обществе.
Необходимо вести постоянный мониторинг по каждой неблагополучной семье,
проводить соответствующие профилактические мероприятия.
Крепкая семья – это наше будущее, это счастливые дети и прочная связь между
родственными узами и поколениями.
Молодое поколение – опора России
Молодежь – будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того,
как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании.
Как воспитаем в наших детях и внуках патриотизм, любовь к родной земле и
уважение к старшему поколению. Для этого необходимо:
1. Активно работать по закреплению молодежи, молодых специалистов на
территории города:
- создание рабочих мест;
- развитие жилищного строительства;
- развитие бытовой и досуговой инфраструктуры;
- привлечение молодежи и молодых специалистов к решению городских
проблем.
2. Поддержка программ в сфере молодежной политики и спорта.
3. Строительство спортивных площадок.
4. Поиск и помощь в продвижении новых интересных и эффективных
досуговых форм.
5. Пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и
культурного наследия.
6. Привлечение общественных организаций к подготовке и обсуждению
проектов нормативных документов, в том числе по вопросам осуществления прав и
интересов молодежи.
7. Поддержка общественных начинаний и молодёжных проектов.
Уважаемые жители города Новодвинска!
Эту программу можно считать программой народных инициатив. В ее основу
положены обращения, инициативы, требования жителей-избирателей. Некоторые
мероприятия, проекты носят кратковременный характер, другие рассчитаны на
перспективу. Программа, с которой кандидаты-«единороссы» идут на выборы – это
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не набор пожеланий. Мы готовы к реальным делам, формировании конкретных
первоочередных планов и программ по созданию комфортной современной среды
проживания, по решению каждого конкретного жизненно важного вопроса.
Программа развития Новодвинска не только задает основные направления для
деятельности на территориях избирательных округов, она способствует консолидации
всех ресурсов для решения и выполнения наказов жителей района.
Мы считаем, что в результате реализации предложенных программ,
общественная жизнь города получит новый потенциал к развитию.
Приглашаем вас к открытому диалогу и готовы услышать ваши предложения и
наказы. Только вместе мы сможем сделать Новодвинск процветающим, а нашу жизнь
- благополучной! Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку!
Предвыборная программа Северодвинского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск»
шестого созыва
Международная политическая и экономическая ситуация требует адекватного
ответа со стороны государственной власти. Все ее ветви должны слаженно работать
на обеспечение безопасных и стабильных условий жизни гражданам. Одним из
элементов этой системы является партия «Единая Россия», которая остается
проводником решений Президента Российской Федерации и гарантом их реализации
на местном уровне.
Особенность Северодвинска в том, что это – крупный центр атомного
судостроения. От качества жизни в нашем городе прямо или косвенно зависит многое
– от экономической ситуации в Архангельской области до национальной
безопасности.
Поэтому, в ближайшие пять лет основные усилия местного отделения Партии
будут направлены на поддержание и повышение статуса Северодвинска, решение
задач по благоустройству его территории и улучшению качества жизни горожан.
Дороги и инфраструктура
1. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в
районе ул. Логинова
Данные сооружения существенно снизят нагрузку на инфраструктуру в этой
части о. Ягры. Организация систематического отвода и очистки воды позволит также
снизить периодичность ремонта проезжей части.
2. Проектирование и строительство ливневой канализации по ул.
Портовой
Проект предусматривает строительство вдоль ул. Портовой от ул.
Первомайской до Архангельского шоссе:
- сетей ливневой канализации, в том числе прокладка коллектора;
- реконструкцию проезжей части с обустройством водосборов;
- восстановление проезжей части до нормативов транспортно-пешеходной
улицы.
3. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на острове Ягры
Направлена на восстановление берегоукрепительных сооружений вблизи
набережной им. А. Зрячева – популярного места отдыха и расположения
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многоквартирных жилых домов. Кроме этого проект несет и важную экологическую
функцию.
4. Реконструкция проспекта Морского от улицы Малая Кудьма до
проспекта Победы
На эти цели в 2017-2018 годах запланировано выделить более 86 млн. рублей.
Также проект включает в себя строительство транспортной развязки на пересечении
проспекта Морского и Победы, что улучшит транспортную доступность этого района
и позволит сократить время доступа для экстренных служб.
5. Строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта
Победы до пересечения с Солзенским шоссе
Включает организацию 4-полосного движения протяженностью 1,46
километра. Проектная документация с положительным заключением государственной
экспертизы подготовлена. В ходе строительства объекта ожидается активизация
жилищного строительства в этой части города.
6. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины
Строительство после 2018 года нового автомобильного моста длиной 186
метров и реконструкция подъездов к нему, включая 2,7 км Ягринского шоссе. Для
полноценной реализации данного проекта необходимо взаимодействие с
федеральным и региональным бюджетами.
7. Восстановление центральной магистрали Северодвинска – улицы
Ломоносова.
Расселение граждан из ветхого жилья
В Северодвинске работа по переселению граждан из аварийного и ветхого
жилого фонда идет темпами, которые признаны лучшими в Архангельской области
области. Не в последнюю очередь это заслуга оперативной работы городских властей,
которые вовремя включились в программу софинасирования. В местном бюджете на
2017 и плановый период 2018-2019 годов предусмотрены соответствующие средства.
Активизация жилищного строительства
Обеспеченность людей жильем – один из основных приоритетов стоящих перед
любой местной властью. В Северодвинске для этого делается многое – до конца 2017
года в сотрудничестве с федеральными и региональными органами власти, а также
Фондом содействия реформированию ЖКХ будет построено пять многоэтажных
жилых домов, а также организовано их присоединение к инженерным сетям. Всего на
эти цели выделено порядка 949,94 млн. рублей. Возведение еще одного
многоквартирного дома запланировано на 2018 год на общую сумму более чем 189
млн. рублей.
Вместе с этим, не теряет темпов и коммерческое жилищное строительство.
Благодаря слаженной работе местного отделения Партии в представительном органе
и экспертных группах, активизации деятельности Администрации, можно
констатировать, что имеющиеся незастроенные участки полностью задействованы.
Поэтому следующий этап – планирование и застройка тех районов города, в которых
территории уже освобождаются в результате работ по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья. Приоритет в этом процессе у «старой» части
Северодвинска - кварталов ограниченных улицами Торцева, Железнодорожной,
Лесной и проспектом Беломорским.
Достойная оплата труда всем работникам бюджетной сферы
Вопрос обеспечения работников бюджетной сферы достойной заработной
платой является задачей не только муниципального, но и федерального уровня.
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Местное отделение партии в тесном сотрудничестве с Администрацией города
нацелена на успешное решение задачи поставленной Президентом РФ Владимиром
Путиным и Губернатором Архангельской области Игорем Орловым, по доведению
системы оплаты труда, особенно в сфере дошкольного и школьного образования, до
средней по региону.
Сохранение объемов финансирования ремонта образовательных
учреждений
Финансирование образовательной сферы всегда было в числе приоритетных
задач, решаемых местным отделением Партии. Помимо непосредственного решения
материально-технических проблем, это инвестиция в человеческий потенциал.
В 2017 году на капремонт учреждений образования выделено порядка 116 млн.
рублей. На эти средства планируется отремонтировать кровли в 22 учреждениях,
поменять оконные и дверные блоки в 28, отремонтировать 6 плавательных бассейнов,
провести восстановление системы отопления в 42. Кроме того, значительная сумма
выделена на ремонт здания школы № 12 – 7,774 млн. рублей. Все это позволит
сделать процесс обучения более комфортным, как для учеников, так и для педагогов.
Благоприятная городская среда начинается со двора
Благоустройство городской среды является целью программы «ЖКХ и городская
среда», инициированной Партией на федеральном уровне. Благодаря ей множество
объектов, составляющих комфортную среду проживания горожан, будет
отремонтировано или создано заново. Одним из участников программы, благодаря
эффективному сотрудничеству всех органов муниципальной власти, стал
Северодвинск.
В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» за счет средств бюджета разных уровней будет выделено порядка 40 млн.
рублей. Они пойдут на три основных направления – благоустройство придомовых
территорий, включая озеро Чаячье, капитальный ремонт фонтана на Привокзальной
площади, а также ремонт внутридворовых проездов и территорий.
За счет муниципальных дорожных фондов 29,3 млн. рублей распределено на
восстановление и ремонт проездов к дворовым территориям, а еще почти 3 млн.
рублей выделено на эти же цели из средств на реализацию наказов избирателей.
Будет продолжена комплексная работа по модернизации детских игровых
площадок и организации гостевых автостоянок.
Северный центр спорта
Физическая культура и спорт являются важной составляющей гармоничной
городской среды. Приоритетная задача муниципальной власти и Партии - создать все
условия, чтобы как молодежь, так и более старшие жители города, имели
возможность заниматься любимыми видами игрового или неигрового спорта
поблизости от своего дома.
Особенно преуспело развитие такой инфраструктуры на острове Ягры, жители
которого получили недавно возможность пользоваться первой в нашем городе крытой
ледовой ареной и современным оборудованием ФОК «Беломорец».
На очереди – модернизация стадиона «Строитель». Запланировано
строительство каркасно-тентового сооружения для возможности беспрепятственных
занятий спортом в различных погодных условиях.
Продолжится работа и по созданию локальных спортивных площадок, а также
расширению секций при детско-юношеских спортивных школах.
Здоровье горожан всегда в центре внимания
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Передача полномочий по оказанию медицинских услуг населению в
региональный центр состоялась уже более 4 лет назад. Тем не менее, продолжается
работа по сбору мнений и предложений от горожан. Тесное сотрудничество с
региональной властью позволяет оказывать медицинские услуги в Северодвинске на
высоком для области уровне.
Вместе с этим, остается определенная проблема с привлечением
квалифицированных специалистов, особенно «узкого» профиля. Для ее решения
предлагается развивать строительство доступного жилья, совершенствовать условия
жизни и работы.
Благодаря деятельности в том числе, и местного отделения партии «Единая
Россия», в Северодвинске были сохранены меры социальной поддержки для
тяжелобольных горожан, которым требуется дорогостоящее лечение. Программа
доказала свою полезность и будет продолжена.
Дань уважения ветеранам
Продолжение дополнительных социальных программ поддержки пожилых
людей, в том числе, обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте для
граждан старше 70 лет, выплата материальной помощи ветеранам войны и
труженикам тыла, находится на контроле местного отделения партии «Единая
Россия». Также будет продолжена работа и поддержка ветеранских организаций.
Садовые товарищества должны развиваться
Поддержка садово-огороднических и дачных товариществ на уровне
муниципалитета стоит в планах местного отделения Партии. Улучшение состояния
подъездных путей, развитие дорожной сети, электрификация, учет мнений экспертов
при составлении программ развития – вот те задачи, которые будут служить
ориентирами на ближнюю перспективу.
Центру передового судостроения - передовую сферу культуры
Статус национального центра атомного судостроения накладывает
существенные требования не только к качеству продукции, производимой на
градообразующих предприятиях, но и к качеству жизни горожан. А по-настоящему
комфортную и благоустроенную жизнь в современном городе невозможно
представить без значительной культурной составляющей.
При поддержке местного отделения Партии проводятся различные культурные
мероприятия. Начата реализация федеральной партийной программы, направленной
на модернизацию культурных объектов, в том числе домов культуры, парков отдыха
и театров. Причем эта деятельность не сосредоточена вокруг чего-то одного –
возможность для самовыражения имеют абсолютно разные культурные сообщества –
от носителей традиционной и национальной культуры до молодежных субкультур.
Важным направлением деятельности остается сохранение культурного
наследия. Одно из мероприятий на этом фронте – проектирование и строительство
здания фондохранилища для городского краеведческого музея. Бережное отношение
к экспонатам позволит сохранить и пронести историю города через многие
поколения.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Наличие крупных градообразующих предприятий военно-промышленного
комплекса без сомнения дают существенные преимущества Северодвинску –
стабильная занятость, внимание со стороны федерального центра, участие в
программах развития. Вместе с тем на примере 90-х годов, очевидно, что такая
ситуация очень сильно привязана к независящим от муниципального уровня.
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Выходом из этого может являться создание крупного корпуса местных
предпринимателей в сфере высокотехнологичного производства с высокой
добавленной стоимостью, а также укрупнения сектора услуг. Это позволит не только
значительно увеличить приток инвестиций в наш город, но и сформировать больше
возможностей для альтернативной занятости населения, а в будущем привлечь
больше молодых специалистов в наш город.
Со своей стороны местное отделение Партии свою задачу видит в совместном с
муниципальной властью осуществлении дальнейшего уменьшения барьеров на пути
предпринимателей, оказание им помощи различного характера. С другой стороны,
должна проводиться активная работа с бизнес-сообществом с целью соблюдения
последними требований и норм законодательства.
Привлекать общество к контролю за ЖКХ
Решение вопросов, традиционно относимых к сфере жилищно-коммунального
хозяйства всегда было больной темой для города и общества. Во многом это
происходит из-за непрозрачности и непонимания механизмов, которые формируют
тарифы и нормы потребления. На это накладывает факт того, что система управления
коммунальным хозяйством находится в стадии поиска оптимальной структуры.
Решением этой проблемы является процесс информирования наиболее
активных граждан о законодательстве, регулирующем ЖКХ, о процессах,
происходящих в этой сфере. Также проводится системная работа по формированию
сети товариществ собственников жилья, которые, как показывает практика,
демонстрируют более качественные результаты в этой сфере.
Другая сторона решения этого вопроса – организация сбора мнений граждан на
муниципальном уровне с последующим их анализом и презентацией на региональном
и федеральном уровне. Такая система «обратной связи», которую поддерживает
местное отделение Партии, позволяет более ясно определять цели проводимых
реформ и задавать конкретные целевые показатели, добиваться внесения изменений в
принимаемые документы.
Остановить отток молодежи и насытить город кадрами
Негативная тенденция сокращения числа населения в городе особенно видна,
если брать ее в разрезе молодежи. Следует констатировать – население в возрасте до
29 лет покидает город. Это связано со многими причинами – недостатками в
профориентационной работе, мононаправленностью города, общим демографическим
спадом.
Преодоление существующей тенденции – важнейшая задача, которую ставит
перед собой местное отделение Партии. По всем направлениям активизирована
работа с профильными ВУЗами и в школьных образовательных учреждениях.
Реализуется ряд программ по начальному обучению школьников основам
информационных и автоматизированных технологий, востребованных в нашем
городе. Существенные по объему средства вкладываются в дополнительное
образование.
Кроме этого существует необходимость рассмотреть перспективы
Северодвинска в рамках государственной задачи по освоению Арктики. Это позволит
привлечь в наш город еще больше молодых специалистов, способных переломить
тенденцию к «старению» города.
Северодвинск во многом является особым городом. Не только по своему
значению для Военно-Морского Флота, но и как центр уникальных технологий.
Соответствовать этому должна и городская среда. На ее совершенствование и
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модернизацию будут направлены совместные усилия Главы МО «Северодвинск»,
Совета депутатов и местного отделения Партии, которому отводится важная роль
обеспечивать эффективное взаимодействие по линии «федерация-регион-город».
Только при активном участии всех ветвей власти всех уровней будет возможна
полноценная реализация всех запланированных программ.
Для решения поставленных задач необходимо сохранить эту отлаженную
систему и во многом горожане с этим согласны. Значительная активность, которую
они проявили на прошедших праймериз позволяет сделать вывод об их внимательном
отношении к делам Партии и местного отделения.
Предвыборная программа Вельского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Вельский муниципальный район» шестого созыва и на повторные выборы
депутата Совета депутатов муниципального образования
«Муравьевское» четвёртого созыва
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе реализованы
следующие значительные мероприятия:
- Завершено строительство школы в д. Погост МО «Судромское»
- Реализован Проект «Молодежный поселок»
- Реализуется Программа «Комфортная городская среда» (в рамках которой
благоустраиваются парки, скверы. Оборудуются детские игровые площадки в МО
«Вельское», «Кулойское», «Муравьевское», «Пуйское»
- Проведены региональные и межрайонные культурно- массовые и спортивные
мероприятия. (мотокросс, автогонки, конные бега).
Завершение работ по ремонту:
- школы бокса 2016- 3,5 млн. руб.
-ДЮСШ 2016- 6,5 млн. руб. (асфальтирование беговой дорожки, ремонт
отмостки здания и тротуаров)
На ближайшие годы планируется:
I. Cтроительство:
-детского сада на 220 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в г. Вельске
(Белинского – Чехова)
- школ – в г. Вельске на 860 учащихся, Горке Муравьевской на – 275 учащихся;
в с. Благовещенское на 170 учащихся.
- Дома культуры на 500 мест.
- ледового дворца с искусственным льдом
II Газификация:
- газификации п. Аргуновское.
необходимо участие в Программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
по газификации МО «Усть – Вельское», - МО «Шадреньгское».
- Газификация п. Кулой.
- Завершение газификации г. Вельска.
- перевод части зданий социальной сферы на индивидуальное газовое
отопление.
III Индивидуальное жилищное строительство:
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- разработка Программы по предоставления земельных участков для ИЖС
молодым специалистам, молодежи.
- разработка программы развития коммунальной инфраструктуры, на вновь
выделяемых, земельных участках.
IV Жилищно-коммунальное хозяйство:
-разработка Программы развития коммунальной инфраструктуры через
Концессионное соглашение
-разработка Программы с 2018 г. «Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилья»
V Благоустройство:
-участие в Федеральной целевой программе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Комфортная городская среда» в т.ч. и в сельских территориях.
-продолжить участие в партийном проекте Единой России «Детская площадка в
сельской местности»
-заниматься благоустройством муниципальных дорог – их ремонтом и
содержанием.
VI Связь, здравоохранение, автобусное сообщение.
-обеспечение устойчивой мобильной связью муниципальные образования
Вельского района «Шадреньгское», «Хозьминское», «Комсомольское», «Низовское»,
«Тегринское», «Верхнеустькулойское».
- своевременное и профессиональное предоставление медицинских услуг,
работа ФАП на селе.
- поддержка, (финансовое обеспечение) программы для субсидирования
пассажирских перевозок на селе.
- о закреплении молодых специалистов в сфере образования, здравоохранения,
путем распределения выпускников вузов, институтов.
VII. Сельское хозяйство.
-создание экономических условий способствующих развитию малого и
среднего предпринимательства на селе, личных подсобных хозяйств,
-способствовать скорейшему оформлению и вводу в эксплуатацию земель
сельскохозяйственного назначения,
-поддержка строительства животноводческих комплексов и логистических
центров по приемке и переработке сельскохозяйственной продукции.
Предвыборная программа Виноградовского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
муниципального Собрания муниципального образования
«Виноградовский муниципальный район» шестого созыва
10 сентября всем нам предстоит избрать новый состав представительного
органа – муниципальное Собрание депутатов МО «Виноградовский муниципальный
район». Сегодня депутаты районного Собрания принимают решения по самым
важным вопросам и проблемам жителей района. Важно, чтобы в их число вошли
настоящие профессионалы, которые знают проблемы и хотят сделать жизнь своих
земляков лучше.
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В рядах наших кандидатов уважаемые и компетентные люди – руководители
предприятий и организаций, работники культуры, образования, здравоохранения,
предприниматели, рабочие, служащие.
Мы твердо убеждены, что наши кандидаты – это надежные люди, они не
подведут Виноградовский район и будут эффективно работать на благо всех его
жителей!
Виноградовское местное отделение Партии совместно с жителями активно
поддерживают инициативы развития экономики и социальной сферы
Виноградовского района, улучшения качества жизни населения.
На территории Виноградовского района реализуется партийный проект
«Городская
среда».
Благодаря
инициативе
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на реализацию данного проекта были привлечены дополнительные
средства из федерального бюджета.
Также Виноградовское местное отделение Партии выделяет следующие
ключевые направления в своей работе:
Образование
Строительство школы в п. Березник и п. Рочегда;
Ремонт образовательных учреждений.
Здравоохранение
Повышение доступности и качества оказываемых медицинских услуг;
Строительство межрайонной больницы.
Жилищный вопрос
По данному вопросу Виноградовским местным отделением Партии
предпринимаются шаги, направленные на улучшение жилищных условий населения.
При продлении программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья,
необходимо будет приложить максимум усилий для решения этой задачи.
Дорожная сфера
Планируется вести работу по обеспечению круглогодичного сообщения между
поселениями нашего района (ремонт, а где и строительство мостовых переходов).
Спорт
Планируется продолжать работу по наращиванию количества спортивных
сооружений и по привлечению населения к массовому спорту.
Культура
В данном направлении планируется ремонт учреждений культуры, обновление
основных фондов, ремонт памятников, благоустройство территории.
Призываем всех жителей Виноградовского района прийти 10 сентября на
выборы и поддержать кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Предвыборная программа Каргопольского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район» шестого созыва
1. Завершение строительства объекта «Канализационные очистные сооружения
на 700 м3/сутки и главного коллектора в городе Каргополе» (контракт на
строительство объекта заключен; завершение работ в конце 2015 года; необходимо не
допустить исключения финансирования по данному объекту из ОАИП.).
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2. Завершение строительства школы-сада в правобережной части города
Каргополя по ул. Чеснокова, 12б (возведена коробка здания, выполняется крыша,
заливка черновых полов, штукатурка стен). Необходимо увеличение финансирования
строительства данного объекта. При достаточном финансировании сдача объекта
возможна в 2015 году.
3. Строительство Центра культурного развития в городе Каргополе.
4. Проектирование и строительство школы на 760 учащихся в городе Каргополе
(необходимо выполнение проектных работ).
5. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
в городе Каргополе (необходимо выполнение проектных работ).
6. Строительство моста в д. Патровская Каргопольского района через реку
Тихманьгу.
7. Строительство дороги Брин-Наволок – Каргополь – Вытегра до деревни
Прокшино Вологодской области.
8. Строительство дороги Каргополь – Пудож.
9. Капитальный ремонт дороги Каргополь – Ошевенск.
10. Увеличение финансирования муниципальных дорожных фондов.
11. Реконструкция электроподстанции в городе Каргополе с целью увеличения
свободных мощностей для подключения объектов и развития экономики района.
12. Реставрация объектов культурного наследия в Каргопольском районе
(Воскресенская церковь, Христорождественский Собор).
Предвыборная программа Коношского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Коношский муниципальный район» шестого созыва, на выборы депутатов
муниципального Совета муниципального образования
«Коношское» четвертого созыва и на дополнительные выборы
депутатов муниципального Совета муниципального образования «Ерцевское»
четвертого созыва
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования «Коношский муниципальный район» и депутатов
муниципальных Советов муниципальных образований «Коношское» и «Ерцевское».
Коношское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело
предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает для избрания в органы
местного самоуправления кандидатов, обладающих опытом, желающих и умеющих
работать, знающих проблемы муниципальных образований и способных их грамотно
и эффективно решать. Это ответственные люди, завоевавшие доверие своими делами
и общественной деятельностью, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей
района.
Наша программа сформирована на основе общественных инициатив и
всестороннего изучения проблем социально-экономического развития поселений.
Опираясь на народный наказ, делая ставку на учет мнения жителей, мы будем решать
задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших людей
добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог
реализовать себя, чтобы каждый был уверен в своем будущем и будущем своих детей.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, которая открыта для всех, кто готов работать на
благо страны и родного края, сторонников, единомышленников.
Наша главная цель – служить интересам людей, поддерживать инициативу,
способствовать развитию духовного, интеллектуального и трудового потенциала.
ЖКХ
Это отрасль не только жизнеобеспечивающая, но и создающая комфортные
условия для проживания населения
В сфере ЖКХ мы намерены:
-решение проблемы водоснабжения и модернизировать котельную
пос.Волошка;
-строительство теплотрассы пос.Подюга;
-бурение 2-х новых скважин в дер.Пономаревская и дер.Пуминово;
-строительство новой котельной и очистных сооружений пос.Ерцево;
-ремонт здания котельной 37 пикет;
-строительство новой котельной и перевод на биотопливо пос.Коноша
Строительство
629 семей в совокупности получили новое благоустроенное жилье в ходе
реализации 3-х этапов государственной программы переселения из аварий ного
жилого фонда,134- на первом этапе,292 –на втором,203-на третьем.
В сфере строительства мы намерены :
-способствовать расселению 425 семей на четвертом этапе программы.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственный потенциал используется слабо, чествуется отсутствие
интереса крупного с/х бизнеса к району, а также малые финансовые возможности
предприятий малого бизнеса (крестьянских хозяйств).
Для развития сельского хозяйства необходимо:
-сохранение в бюджете района статьи расходов на оказание финансовой
помощи крестьянским хозяйствам;
-строительство с/х комплекса в Тавреньге;
Здравоохранение
В этой отрасли присутствует кадровый дефицит, поэтому необходимо:
-продолжить выплату так называемых "подъемных" молодым специалистам;
-улучшение материально-технической базы здравоохранения:
-строительство первичного звена (ФАПов);
-строительство полклиники п.Коноша.
Образование
В августе 2017 года началось строительство здания Ерцевской средней школы, где
также будут размещена и школа искусств.
В сфере образования мы намерены:
- способствовать строительству нового здания Лесозаводской средней школы
на 500 мест;
- решать вопросы технической и информационной оснащенности
образовательных учреждений;
- поощрять лучшие школы, педагогов, учеников;
- улучшать жилищные условия работников образования.
- осуществлять переподготовку и повышение квалификации руководящих
работников и специалистов.
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Наша задача — полная ликвидация очереди в дошкольные учреждения для
детей всех возрастов и ликвидация второй смены.
Культура
Культура -основа духовности человека. Для дальнейшего развития культуры
необходимо:
-закончить ремонт центра "Радушенька";
-строительство нового клуба в пос.Мелентьевский;
-завершение ремонта системы отопления а Сосновском ДК;
-реконструкция Тавреньгского Дома культуры в д.Пономаревская.
Спорт
Развитие молодежного физкультурно-спортивного движения, вовлечение
основной массы активного населения в регулярные занятия спортом-одна из главных
задач, однако, в таких массовых видах спорта,как лыжи, хоккей, волейбол есть
отставание.Одной из причин является слабая материально- техническая база. Поэтому
необходимо:
-строительство ФОК в пос.Коноша;
-ремонт здания спортзала в пос.Подюга;
-развитие лыжного комплекса в пос.Коноша (Горишница).
Предвыборная программа Ленского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Ленский муниципальный район» шестого созыва
Давайте любить родную землю!
Ленский район – наше общее достояние
Ленский район – необыкновенный и самобытный, край чистых лесных рек и
зеленой тайги.
Площадь района — 10,7 тыс. км 2, протяженность с севера на юг – 160 км, с
востока на запад – 70 км.
Ленский район образован в 1924 г. в составе 6 сельсоветов: Софроновский,
Тохтинский, Иртовский, Ленский, Суходольский, Козьминский. По июль 1929 г.
Ленский район входил в Северо – Двинскую губернию, с 1929 г. по сентябрь 1937 г. –
в Северный край и Северную область, с 1937 г. – в Архангельскую область. При
образовании Северного края в состав района был включен Урдомский сельсовет от
Сольвычегодского района и присоединены Слободчиковский и Сойгинский
сельсоветы. В сентябре 1965 г. к Ленскому району присоединен Рябовский сельсовет
с центром в д. Устье от Котласского района.
С 1 января 2006 года на территории района создано четыре муниципальных
поселения «Сафроновское», «Сойгинское», «Козьминское», «Урдомское».
Ленский район — наиболее удалённый от областного центра район области,
расстояние до Архангельска по железной дороге составляет около 1000 км, по
автомобильной – почти 900 км.
У нас протекает 141 река, все они входят в бассейн реки Вычегды.
Протяженность Вычегды – 1130 км. По территории Ленского района она течет 120
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км. В нее впадают речки: справа - Ертом, Яренга, Кижмола, Ленка, Гыжег, Сендуга,
Сойга, слева – Шиес и Лупья.
Наше главное природное богатство – лес, площадь которого более 840 тыс. га.
Из полезных ископаемых обнаружены: горючие сланцы, железная руда, бурый уголь,
фосфориты, кварцевый песок, известняк, красные, белые, голубовато – зеленые
глины, торф и соляные источники.
У нас в пос.Урдома работает газоперекачивающая компрессорная станция
линейно – производственного Управления магистральных газопроводов. На сегодня
Урдомское ЛПУМГ – мощный газотранспортный узел, природный газ перекачивается
по пяти ниткам газопровода Ухта – Торжок.
Наш Яренск – один из древнейших городов Вычегодского края. В летописи
Еренский городок впервые упоминается в 1384 году. В 1606 г. он становится
административным центром Яренского уезда, а в 1780 г. он официально получил
статус города, и в 1781 г. ему присвоен герб – «две белки в серебреном поле».
Самым главным достоянием и богатством нашей земли во все времена
были сильные, умные и трудолюбивые ЛЮДИ, которым под силу любые
свершения.
Все мы разные, но каждого из нас объединяет одно, но самое важное: МЫ –
СЕВЕРЯНЕ. Здесь живут наши родные и близкие люди. Для нас нет роднее и милее
места на земле, чем Архангельская область, наш Ленский район со всеми его
успехами и проблемами. Мы считаем, где родился, там и пригодился, поэтому свою
землю, свою малую родину, обустраивать нам, здесь живущим. Мы приложим все
усилия, чтобы сохранить приумножить наше общее достояние!
МЫ – ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!
10 сентября всем нам предстоит избрать новый состав представительного
органа – Собрания депутатов Ленского района. Сегодня депутаты районного
Собрания принимают решения по самым важным вопросам и проблемам жителей
района. Важно, чтобы в их число вошли настоящие профессионалы, которые знают
проблемы и хотят сделать жизнь своих земляков лучше.
В преддверии выборов Ленское местное отделение Партии провело
предварительное внутрипартийное голосование, чтобы узнать мнение наших
избирателей перед выдвижением кандидатов и заручиться их поддержкой.
В рядах наших кандидатов уважаемые и компетентные люди –
руководители предприятий и организаций, работники культуры, образования,
здравоохранения, предприниматели, рабочие, служащие.
Мы твердо убеждены, что наши кандидаты – это надежные люди, они не
подведут Ленский район и будут эффективно работать на благо всех его
жителей!
Лучшее будущее для каждого из нас – это хороший детский сад и современная
школа рядом с домом, больница и спортивная площадка, зеленые парки,
благоустроенные дворы, интересная работа и достойная зарплата, обеспеченная
старость, доступные и качественные товары, чистый воздух, прозрачные реки – все,
что дает нам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Именно таким мы хотим видеть свой родной край, именно эти задачи для нас –
самые важные.
НАШИ НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ.
Богата и славна традициями наша Ленская земля. Ничем не перечеркнуть ее
славную, более чем шестисотлетнюю историю. Яренский уезд играл значительную
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роль в освоении Русского Севера, а его люди вели торговлю с далекой Азией,
входили в народное ополчение Минина и Пожарского, строили красивейшие
белокаменные храмы. Далеко за пределами района известны имена его уроженцев –
первопроходца Степана Глотова, художника Федора Игина, контр-адмирала Алексея
Жданова, фотохудожника Виталия Билькова, первой в стране женщины-ректора
Сыктывкарского государственного университета Валентины Витязевой и многих
других земляков, которыми мы гордимся.
Ленский район славен своими боевыми подвигами. Уроженцы района
освобождали Москву от польско – литовских и шведских интервентов, громили
наполеоновскую армию в 1812 г., побеждали немецких захватчиков в I и II Мировых
войнах, принимали участие в локальных войнах в Афганистане и Чечне. Наша память
навсегда сохранит ратный подвиг земляков, во все времена защищавших Отчество и
выказывавших недюжинную храбрость, воинскую смекалку и волю к победе.
Мы помним, мы гордимся трудовым подвигом земляков, совершенным в
тылу. Тысячи ушедших на фронт рабочих заменили женщины, подростки,
пенсионеры.
Мы никогда не забудем подвига северян-фронтовиков и тружеников тыла,
положивших свои жизни алтарь Победы. Все мы – сыновья и дочери, внуки и
правнуки тех, чьи имена начертаны на граните памяти. Мы должны сделать все
возможное для того, чтобы подвиг наших предков, отцов и дедов остался в
памяти наших потомков, сохранился на века! Мы должны быть достойными
этого подвига!
Наши традиции, наши корни - это наше богатство. Мы обязаны сохранить
Ленский район для наших детей, внуков и правнуков.
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Образование – одна из важнейших сфер нашей жизни. Ленский район может
гордиться своими образовательными учреждениями. Педагоги школ и детских садов
ежегодно становятся участниками и призерами областных конкурсов, стабильно
получают гранты за свою просветительскую и инновационную деятельность. А их
ученики становятся призерами олимпиад, золотыми и серебряными медалистами,
показывают высокие результаты ЕГЭ, участвуют в различных соревнованиях
областного уровня. Все это позволило вывести наш район в сфере дошкольного
образования на шестое место из двадцати пяти в рейтинге министерства образования
области.
Строительство новых детских садов для юных северян – безусловный
приоритет Партии, который реализуется по проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детские сады – детям». В районе построен детский сад на 220 мест в с.Яренск,
проведен капитальный ремонт детского сада в пос. Сойга, готовится к обустройству
территории и детской площадки детский сад в с.Козьмино. Наша приоритетная задача
– новый детский сад в пос. Урдома, обновление материальной базы детских садов
района.
Продолжается реализация партийного проекта «Модернизация образования».
В районе обновляется материально-техническая база образовательных учреждений,
устанавливаются автоматические противопожарные системы, вводятся механизмы
энергосбережения, обновился парк школьных автобусов: в 2016 году новый автобус
получила Козьминская школа.
Мы гордимся, что в пос. Урдома работает самая современная школа
Архангельской области, построенная при поддержке РАО «Газпром» и Правительства
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региона.
Следующие приоритеты: строительство здания начальной школы в с. Яренск,
капитальный ремонт зданий школ района.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Привлечение медработников в районную больницу и ФАПы, модернизация
оборудования и ремонты помещений, жилищная проблема медиков – важнейшие
задачи, поэтому мы будем содействовать их решению.
В 2017 году нам удалось привлечь средства для ремонта детского отделения и
регистратуры в районной поликлинике, ключевая задача на ближайшие годы –
строительство здания больницы в пос.Урдома.
МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ
Мы считаем, что необходимо формировать у подрастающего поколения
патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность защищать
Родину. Патриот – тот, кто готов прославлять родной край во всех направлениях
своей деятельности: науке, искусстве, бизнесе, спорте.
Активно работает районный Совет молодежи. На его счету десятки
осуществленных проектов: от строительства веранды для детских колясок около
поликлиники до новогодней акции «Подарок от Деда Мороза». Его активисты
достойно представляют район на областном форуме «Команда-29». Традиционным
стал фестиваль молодежного творчества «РИТМ», который собирает инициативную
творческую молодежь со всего района, растет количество его участников.
Ленскому району необходимы молодые лидеры, которые готовы взять
инициативу в свои руки, принять на себя ответственность и работать на благо
родного края. Поэтому в нашей команде кандидатов – представители молодого
поколения.
ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Нашими приоритетными задачами на ближайшие годы являются модернизация
спортивных объектов и введение в эксплуатацию новых, укрепление спортивного
имиджа района, создание условий для занятий физической культурой и спортом для
всех категорий населения области, в том числе среди детей, молодежи, а также для
людей с ограниченными возможностями.
Партийный проект «Детский спорт» направлен на расширение возможностей
для занятий спортом именно в сельской местности. Наш район – единственный в
области, который за последние три года ежегодно получал областные и федеральные
средства на ремонт спортивных залов сельских школ:
в 2015 году проведен ремонт в Козьминской школе
в 2016 году – в Яренской,
в 2017 году – в Ленской школе.
Также в текущем году нам удалось получить финансовую поддержку на
оборудование спортивной площадки у Сойгинской школы, и мы продолжим работу
по развитию этого спортивного объекта.
Традиционным спортивным событием стал первомайский кросс в Яренске,
посвященный памяти нашего земляка Сергея Кривошеина, погибшего в Чечне. В
любую погоду юные и взрослые любители бега ежегодно выходят на дистанцию,
демонстрируя, как силен дух победы, и доказывая, как спорт и приверженность к
здоровому образу жизни объединяют людей.
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ.
Наши жители имеют разный качественный уровень и степень доступности
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культурных услуг. Основной причиной этого являются отдаленность сельских
поселений от культурных центров и несоответствие современной материальнотехнической базы учреждений культуры. Решение этой проблемы – наша главная
задача в сфере культуры. Ежегодно мы оказываем финансовую поддержку
учреждениям культуры .
По партийный проекту сельский дом культуры: Яренский Центр культуры в
2016 году получил 286 тыс. рублей.
С 2013 года объем выделенных средств из благотворительного фонда «ИлимГарант» и резервного фонда Правительства Архангельской области составил 4060,4
тыс. рублей.
НАШ ПОТЕНЦИАЛ.
Успешное экономическое развитие является ключевым фактором, от которого
зависит качество жизни наших граждан.
Необходимо создать все условия для привлечения инвестиций, Успешный
опыт работы с инвесторами в районе уже есть. Модернизация центрального
теплоснабжения в с. Яренск. Котельные переведены на природный газ. Инвестиции
вложений составили более 100 мл. рублей.
Необходимо повышать долю малого и среднего бизнеса в нашей экономике.
Мы готовы решать задачи по созданию полноценных условий для развития
предпринимательских инициатив. Нашей задачей является повышение статуса
предпринимателя и его роли в развитии территорий. От уровня поддержки и
уважения к человеку дела напрямую зависит укрепление социальной ответственности
бизнеса любого уровня!
Основа экономики района – лесопромышленный комплекс,
транспортировка нефти и газа.
Лес – наше богатство, дар северной природы, который мы обязаны беречь и
рационально использовать.
В первую очередь лес должен служить интересам территорий и людей, которые
живут и работают, а не быть источником обогащения перекупщиков древесины и
посредников.
Ленский лесозаготовительный участок ОСП лесного филиала ОАО «Группа
Илим», филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» Урдомское ЛПУ МГ,
нефтеперекачивающая станция Урдома ОАО «Северные магистральные
нефтепроводы» формируют основу доходной части бюджета района. Кроме того,
предприятия ежегодно оказывают серьезную помощь в решении вопросов местного
значения.
Наша задача – продолжать и расширять это сотрудничество на
взаимовыгодных условиях через их представителей в районном Собрании депутатов.

ДОСТУПНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Надежная и современная инфраструктура – главное условие превращения
Ленского района в привлекательный и комфортный для жизни граждан.
Продолжается газификация района, в рамках которой ведется строительство
межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей, подключение
многоквартирных жилых домов. Только в 2015-2016 годах на территории района
было подключено к природному газу свыше 110 квартир, более 60 индивидуальных
жилых домов. Кроме того, на газовое топливо переведены 5 котельных.
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ПРИОРИТЕТ – СТОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
С момента появления рода человеческого и до наших дней приоритеты и
ценности претерпевали изменения, но неизменно актуальным оставался жилищный
вопрос.
Поддержка индивидуального жилищного строительства через
обеспечение выделенных территорий планировочной документацией и инженерной
инфраструктурой – наш приоритет в этой сфере. Опыт, полученный от
предоставления таких земельных участков многодетным семьям, необходимо
распространить на другие категории граждан.
В Ленском районе с 2013 по 2016 года введено ИЖД общей площадью 11893
кв.м., из ветхого жилья в новые квартиры переселилось 272 человека.
ПРИОРИТЕТ – КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ.
В одном ряду с проблемой нехватки жилья стоит проблема его благоустройства
и содержания. Особое внимание уделяется благоустройству дворов и территорий
наших поселений. С 2017 года Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует проект
«Формирование комфортной городской среды», по которому МО «Сафроновское» и
МО «Урдомское» получили в этом году 1781,9 тыс. рублей на благоустройство
дворовых территорий и 890,9 тыс. рублей на благоустройство территорий общего
пользования.
Безотлагательного решения требует ситуация в сфере обращения с отходами
потребления. Необходимо провести реконструкцию полигонов складирования
мусора, навести порядок в этом вопросе. Мы горячо поддерживаем инициативу
организации «Чистая Урдома» и приложим все силы, чтобы она получила
распространение в нашем районе.
Значимая традиция нашего района – субботники – важный шаг к общему
бережному, ответственному отношению каждого из нас к своему дому, двору, своей
малой Родине.
ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Современная жизнь предъявляет самые высокие требования к тем, кто идет во
власть. На всех уровнях власти – от небольшого поселения до правительства региона
– должны работать профессионалы.
ОТКРЫТОСТЬ И ОТВЕСТВЕННОСТЬ
Избрание всенародным голосованием налагает особые требования. Люди,
доверившие свои голоса, вправе рассчитывать на то, что их избранник будет всегда
открыт для общения и ответственен в выполнении своих обещаний.
Одним из основных принципов нашей работы является постоянный диалог с
населением. Мы создадим общественные приемные наших депутатов и Партии в
каждом поселении, чтобы помочь нашим землякам в максимально короткие сроки
получить необходимую помощь в решении их жизненно важных проблем.
Мы выступаем за обеспечение полной информационной открытости, чтобы у
людей не возникало ощущение, что интерес к ним проявляется только перед
выборами.
Основным инструментом взаимодействия с населением должна стать
постоянная работа с обращениями граждан, проведение личных встреч, поддержка
общественных
инициатив
и
развитие
территориального
общественного
самоуправления, взаимодействие с разными группами населения: пенсионерами,
занятыми и безработными, молодыми семьями, молодежью. Учитывая современные
технические возможности, это не только прямое общение, но и современные
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электронные площадки – блоги и интернет-порталы.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Мы считаем, что использование современных информационных технологий,
должно стать нормой. С их помощью наши жители могут уже сейчас получить
большинство справок и необходимых разрешений, выдаваемых органами
государственной власти, оплатить пошлины, налоги и сборы, не выходя из дома.
Уважаемые северяне, дорогие земляки!
Наша программа – итог большой совместной работы наших кандидатов и
земляков, она конкретна и реалистична, она не содержит пустых деклараций и
невыполнимых обещаний. В ней представлены наши принципы и базовые ценности,
которые мы будем отстаивать и которые поставим во главу нашей работы.
Мы ставим перед собой реальные задачи, которые будем решать, используя
свой опыт, кадровые ресурсы и профессионализм.
Наша программа открыта для предложений всех жителей Ленского района. Мы
готовы включить в нее новые интересные идеи и включиться в их реализацию.
Для реализации программы нам необходима ваша поддержка.
Вам решать, каким будет наш район завтра.
Вам решать, кому вы окажете свое доверие.
Мы рассчитываем, что Вы сделаете правильный и осознанный выбор в
пользу развития Ленского района. В пользу тех, кто готов честно и эффективно
работать для нашего региона и всех земляков, за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вместе мы победим на выборах, потому что верим в Вашу мудрость и
искреннюю любовь к родному краю, сделаем очередной шаг на пути к
благополучию и процветанию области во имя людей и нашего Ленского района!
Наша программа – это настоящий народный наказ будущим депутатам
Собрания депутатов и представителям Партии в органах местного
самоуправления на ближайшие четыре года.
Предвыборная программа Лешуконского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Cобрания депутатов муниципального образования
«Лешуконский муниципальный район» шестого созыва
Уважаемые земляки!
10 сентября нам предстоит выбрать депутатов районного Собрания. На
избирательном участке вам предложат два бюллетеня. Лешуконское местное
отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает вас хорошо подумать, прежде чем
поставить галочку напротив фамилии кандидата-одномандатника или названия
партии. Кепка лидера, пламенный призыв или красивые обещания – это не аргумент
проголосовать за ту или иную партию, вожди к нам точно не приедут, а работать
будут кандидаты, которых выдвигает местное отделение партии и которые живут
рядом с нами на территории Лешуконского района.
Наши приоритеты – продолжить все начатые проекты в районе по разным
направлениям, предусматривая, в том числе районное софинансирование:
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- обеспечение благоустроенным жильем востребованных в районе
специалистов;
- строительство начальной школы – сада, ремонт зданий и помещений учреждений
культуры и образования;
- ремонт муниципальных дорог, включая обустройство тротуаров для
пешеходов;
- модернизация объектов тепло- и водоснабжения,
- благоустройство дворовых территорий с помощью партийного проекта
«Городская среда»;
- удешевление стоимости авиаперелетов внутри района;
- реализацию всех 16 муниципальных программ, направленных на создание
комфортных и достойных условий жизни и работы наших земляков.
Депутаты – один из самых близких к людям уровень власти, именно от этих людей
зависит в том числе решение острых и жизненно важных проблем, с которыми
жители сталкиваются повседневно. Поэтому исключительно важно, чтобы в
Собрание депутатов пришли честные и ответственные люди, единая команда, которая
сможет грамотно выстроить взаимодействие с администрацией района, с
поселениями, с областным уровнем власти, чтобы Лешуконский район достойно жил
и развивался.
У нас есть все основания утверждать, что это задача – выполнимая.
Подтверждением тому – итоги развития района за минувшие четыре года.
Что же произошло за прошедшие 4 года?
В сфере образования:
- проведен капитальный ремонт интерната Лешуконской школы;
- приобретены автомобили марки ГАЗель для Вожгорской, Койнасской и
Устьвашской школ;
- отремонтирован и переведен детский сад «Колокольчик» под крыло
Вожгорской школы;
- сделан ремонт полов и замена кровли в Вожгорской школе;
- отремонтирован старый спортзал Лешуконской школы;
- произведен ремонт интерната при Койнасской школе, построена прогулочная
веранда для воспитанников детского сада;
В здравоохранении:
- приобретены современные стоматологические установки для амбулаторий в с.
Койнас и с. Вожгора;
- ежегодно приезжает и работает на территории района передвижная флюорография;
- в с. Койнас и с. Олема приехали и работают квалифицированные медицинские
специалисты, которые обеспечены достойными условиями для работы и проживания;
В сфере культуры:
- отремонтировано здание в с. Юрома, в котором сейчас размещаются администрация
МО «Юромское», ФАП, клуб, библиотека, почта;
- продолжается ремонт зданий музыкальной школы, приобретается
музыкальная аппаратура;
- ремонтируется здание районного музея;
- отремонтирована кровля в доме культуры в с. Вожгора;
- приобретен и установлен котел «Бренеран» в доме культуры в с. Койнас;
- отремонтированы помещения фойе и библиотеки, системы отопления в домах
культуры в с.Ценогора и п. Усть-Чуласа;
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- возведена пристройка с дому культуры в с.Лешуконское, расширен
зрительный зал, приобретены новые кресла, увеличена сцена. Здание культурнодосугового центра обшито калевкой, отремонтировано крыльцо.
В дорожной отрасли:
- отремонтирован участок дороги между пер. Спортивный и ул. Победы;
- продолжается работа по ремонту участка дороги Смоленец-Пылема через
верховую трассу;
- организована работа бесплатной паромной и понтонной переправы от с.
Лешуконское (ручей Мельничный ) до д. Смоленец;
- построены мосты через р. Она, Попьюга, Выкомша, Еловая Виска;
- отремонтированы мосты через р. Б. Родионов, Кобылий, Сопочкин, Черный,
Н.Сезя, Лебское, Россоха, Великий.
В энергетике и теплоснабжении:
- завершена реконструкция котельной у аэропорта в с.Лешуконское и теплосетей к
микрорайону Шумбалка;
- для Койнасской ДЭС приобретены и установлены 3 новых дизель-генератора;
- завершено строительство ВЛ-10 на участке Колмогора – Пылема.
Кроме того, решались и решаются вопросы социальной направленности:
- построен 4-х квартирный дом под служебное жилье для работников
здравоохранения;
- построен 8-ми квартирный дом под служебное жилье для работников
образования, культуры;
- построен 12-ти квартирный дом под социальное жилье, в том числе для
жителей, потерявших свои квартиры в результате пожара;
- в рамках Партийного проекта «Городская среда» проводится ремонт
придомовой территории по ул. Молодежная у домов №5 и 5А с размещением детской
площадки, а также планировка территории в районе универмага и ремонт сцены;
- из местного бюджета выделяется субсидия на удешевление стоимости
авиабилетов внутри района местным жителям.
Конечно, за четыре года невозможно все сделать, у нас осталось еще много
нерешенных проблем. И мы готовы их решать вместе с нашими земляками.
Мы выдвигаем кандидатов, умеющих работать в единой команде, специалистов
представляющих разные сферы профессиональной деятельности, молодых и с опытом
работы в органах местного самоуправления:

Новиков Олег Михайлович

Яковлева Надежда Ивановна

Стукалова Татьяна Геннадьевна

Наумов Юрий Григорьевич

Чередниченко Марина Витальевна

Чугунцов Владимир Владимирович

Сергунин Василий Михайлович

Патраков Дмитрий Сергеевич

Михеева Ирина Александровна

Ляпушкина Лидия Анатольевна
Выбирая неравнодушных кандидатов в представительный орган района, мы будем
быстрее добиваться ощутимых результатов.
Дорогие лешуконцы, приходите на выборы 10 сентября!
Голосуйте за партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и её кандидатов!
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Предвыборная программа Онежского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Онежский муниципальный район» шестого созыва и на выборы
депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Порожское» четвертого созыва
Онежское местное отделение Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает
кандидатов на выборах в Собрание депутатов Онежского муниципального района и
обращается за поддержкой к вам, дорогие друзья.
Наша цель – развитие Онежского района и благополучие жителей. Достойный
уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей – для
каждого. Реализация мероприятий, направленных на экономическую стабильность,
безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться и право
без страха смотреть в будущее.
Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только
упорным трудом. И будущее необходимо защищать, не давая его разрушить
недоброжелателям как внутри страны, так и извне.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг ключевых проектов
развития. В сентябре вместе с вами, нашими избирателями, мы должны не просто
избрать депутатов Собрания депутатов Онежского района. Вместе мы должны
проголосовать за ключевые направления и задачи работы на предстоящие пять лет. За
приоритеты, которые позволят не только сохранить результаты и достижения, а
сделать следующий шаг для развития района и благополучия его жителей.
Образование.
Строительство детского сада в пгт. Малошуйка
Строительство школы в г. Онега
Реализации программы по обеспечению условий доступности для детейинвалидов;
Ремонт образовательных учреждений
Здравоохранение:
Повышение доступности и качества оказываемых медицинских услуг
Создание условий для привлечения молодых специалистов на работу в
Онежскую ЦРБ и районные ФАПы
Обновление парка автомобилей скорой помощи
Ремонт входной группы поликлиники
Экономика:
Создание в городе комфортной среды для инвесторов путем организации
территории опережающего социально-экономического развития «Онега»
Создание фонда поддержки малого и среднего бизнеса
Сокращение времени оформления документов в рамках административных
регламентов
Создание условий для развития сельского хозяйства, животноводства с целью
обеспечения жителей района продуктами собственного производства
Организация городского рынка
Городская среда:
Реализация программы по капитальному ремонту домов
Капитальный ремонт городских дорог с заменой асфальтового покрытия
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Ремонт грунтовых дорог с укреплением дорожного полотна
Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
Восстановление тротуаров и дренажей
Строительство водопровода, дороги, линии освещения к участкам, выделенным
для многодетных семей
Строительство
новых
линий
уличного
освещения,
модернизация
существующих с установкой экономичных светильников
Благоустройство городского парка
Благоустройство городского пляжа
Благоустройство городской набережной
Изменение схемы сбора и вывоза бытовых отходов, с организацией раздельного сбора
отходов им последующей утилизацией на мусороперерабатывающем заводе.
Спорт:
Строительство городского стадиона с игровыми площадками и легкоатлетическими
дорожками
Создание на базе Дворца спорта спортивной школы с уклоном на зимние виды
спорта, обновление основных фондов
Строительство поля для мини-футбола в п. Малошуйка
Строительство лыжно-биатлонного комплекса
Строительство горнолыжного центра
Организация
спортивных
площадок
на
дворовых
территориях
многоквартирных домов
Культура:
Ремонт районных учреждений культуры, обновление основных фондов
Ремонт памятников, благоустройство территории
Приобретение специализированного автотранспорта для организации выездной
концертной деятельности
Повышение заработной платы работникам культуры в соответствии с Указами
Президента России
Транспорт
Обновление парка автобусов МУП «Онегаавтотранс»
Приобретение парома ледового класса для обеспечения перевозок транспорта и
пассажиров по маршруту Онега – Легашевская запань
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы сможем работать в интересах
всего Онежского района!
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Предвыборная программа Плесецкого местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» шестого созыва и на выборы депутатов
представительного органа вновь образованного
муниципального образования «Самодедское» первого созыва
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» и депутатов
представительного органа вновь образованного муниципального образования
«Самодедское».
Плесецкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело
предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает для избрания в органы
местного самоуправления кандидатов, обладающих опытом, желающих и умеющих
работать, знающих проблемы муниципальных образований и способных их грамотно
и эффективно решать.
Это ответственные люди, завоевавшие доверие своими делами и общественной
деятельностью, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей района.
Наша программа сформирована на основе общественных инициатив и
всестороннего изучения проблем социально-экономического развития поселений.
Опираясь на народный наказ, делая ставку на учет мнения жителей, мы будем решать
задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших людей,
добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог
реализовать себя, чтобы каждый был уверен в своем будущем и будущем своих детей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, которая открыта для всех, кто готов
работать на благо страны и родного края, сторонников, единомышленников.
Наша главная цель – устойчивое экономическое и социальное развитие,
достижение высокого качества жизни граждан.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг ключевых проектов
развития. В сентябре вместе с Вами, нашими избирателями, мы должны не просто
избрать депутатов, мы должны проголосовать за ключевые направления и задачи
работы на предстоящие пять лет. За приоритеты, которые позволят не только
сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг для развития района и
благополучия его жителей.
Образование
Строительство новых детских садов для юных северян – безусловный
приоритет Партии, который реализуется по проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Детские сады – детям».
Наша приоритетная задача – новый детский сад в поселке Плесецк и
обновление материальной базы других детских садов района.
В районе продолжается проведение подготовительных работ по строительству и
ремонту школ в рамках реализации региональной программы «Содействие созданию
новых мест в общеобразовательных организациях Архангельской области».
Наши приоритеты следующие:
- продолжение строительства школы в поселке Оксовский;
- привязка типового проекта строительства начальной школы на 100 мест в
поселке Плесецк (микрорайон лесозавода);
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- участие в программе по оборудованию спортивных площадок и
капитальному ремонту спортивных залов образовательных учреждений.
- капитальный ремонт зданий школ района;
- строительство нового здания школы на 130 мест в поселке Самодед.
Здравоохранение
Мы гордимся открытием нового здания поликлиники в поселке Плесецк.
Привлечение медицинских работников в районную больницу и ФАПы,
модернизация оборудования и ремонты помещений, жилищная проблема медиков –
все это важнейшие задачи, поэтому мы будем содействовать их решению.
Спорт
Приоритетными задачами на ближайшие годы являются модернизация
спортивных объектов и введение в эксплуатацию новых, укрепление спортивного
имиджа района, создание условий для занятий физической культурой и спортом для
всех категорий населения, в том числе среди детей, молодежи, а также для людей с
ограниченными возможностями.
Наша приоритетная задача – реконструкция центрального стадиона в поселке
Плесецк.
Культура
Главной проблемой остается отдаленность сельских поселений от культурных
центров, несоответствие современной материально-технической базы учреждений
культуры и отсутствие достаточного количества финансовых средств на их
содержание.
Наши главные задачи в сфере культуры:
- продолжить выполнение майских Указов Президента Российской Федерации и
показателей «дорожной карты» в сфере культуры;
- решить вопрос по размещению Межпоселенческой библиотеки в поселке
Плесецк после пожара.
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ
Дороги.
В 2016 году введен в эксплуатацию участок автодороги с твердым покрытием
«Брин-Наволок-Каргополь-Вытегра» на участке «Сухое-Самодед», протяженностью
18,839 км. Проведен ремонт твердого покрытия автомобильных дорог:
- на участке автодороги регионального значения Плесецк-Североонежск,
протяженностью 12 км;
- по улицам Октябрьская, Ленина, Юбилейная и Садовая в поселке Плесецк,
протяженностью 3,9 км;
- на улицах в поселках Самодед и Федово.
Наши приоритетные задачи:
- ремонт дорог в муниципальных образованиях района;
- организация работы переправы через реку Онега в деревне Афанасовская на
бесплатной основе;
- организация переправ через реку Онега в поселке Липаково и деревню
Шуреньга.
Строительство жилья.
В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Плесецкого района на 2014-2017 годы» продолжается строительство жилья на селе.
В 2016 году построено 594 кв.м. жилья для 8-ми семей.
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В 2017 году в рамках той же программы планируется построить 570 кв.м.
жилья для 4-х семей.
Наша приоритетная задача – привлечение значительных финансовых средств
на строительство нового жилья для переселения граждан из аварийного жилья.
Кроме того, наиболее острыми проблемами, которые необходимо решить на
территории района, являются:
- строительство котельных в поселке Савинский;
- привлечение финансовых средств на проведение капитального ремонта
систем водоснабжения и водоотведения;
- строительство автостанции в селе Конево и капитальный ремонт автовокзала
в поселке Плесецк.
Уважаемые северяне, дорогие земляки!
В нашей программе представлены наши принципы и базовые ценности,
которые мы будем отстаивать и которые поставим во главу нашей работы.
Вам решать, каким будет наш район завтра.
Вам решать, кому вы окажете свое доверие.
Мы рассчитываем, что Вы сделаете правильный и осознанный выбор в пользу
развития нашего района. В пользу тех, кто готов честно и эффективно работать для
нашего региона и всех земляков, за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вместе мы победим на выборах, потому что верим в Вашу мудрость и
искреннюю любовь к родному краю, сделаем очередной шаг на пути к благополучию
и процветанию области во имя людей и нашего Плесецкого района!
Мы твердо убеждены, что наши кандидаты – это надежные люди, они не
подведут Плесецкий район и будут эффективно работать на благо всех его жителей!
Предвыборная программа Шенкурского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район» шестого созыва
Главная цель деятельности Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (далее Партия) в условиях неоднозначных вызовов современности –
устойчивое экономическое и социальное развитие, достижение высокого качества
жизни граждан.
Шенкурское местное отделение Партии совместно с жителями активно
поддерживают инициативы развития экономики и социальной сферы Шенкурского
района, улучшения качества жизни населения.
На территории Шенкурского района реализуются партийные проекты:
«Городская среда» и «Местный Дом культуры». Благодаря инициативе Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на реализацию данных социально значимых проектов были
привлечены дополнительные средства из федерального бюджета.
Шенкурское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
сотрудничает с органами местного самоуправления, различными хозяйствующими
субъектами, общественными организациями. В результате данного социального
партнерства в районе реализуются инвестиционные программы, выполняются
социальные проекты и множественные добрые благотворительные дела.
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Основой стратегии развития Шенкурского района мы видим неукоснительное
соблюдение следующих принципов:

курс на социально-экономический рост;

единство федеральных, региональных и муниципальных приоритетов как
основа политической стабильности;

социальное партнерство с органами местного самоуправления, бизнесструктурами и общественностью;

социальная справедливость как курс на создание общества равных
возможностей.
Мы считаем, что наша Партия может реализовать свои цели не только на
федеральном и региональном уровнях власти, но и на местах. Мы уверены, что
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сможет консолидировать общество, организовать
конструктивное взаимодействие местной власти, бизнес-структур и населения.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
Развитие экономики
Развитие лесной отрасли
По данным лесоустройства общая площадь Шенкурского лесничества – 1,1
миллиона Га, 1690 кварталов. Ежегодный установленный объем изъятия древесины
по всем видам пользования составляет – 1117,3 тыс. м3 в год, в том числе по
хвойному хозяйству – 738,7 тыс. м3. На территории лесничества работает 30
арендаторов лесных участков, из них 20 арендаторов зарегистрированы на
территории Шенкурского района. Переработкой древесины занимаются около 50
предприятий малого и среднего бизнеса.
На сегодняшний день лесопромышленный комплекс – является основой
экономики Шенкурского района. В этой сфере работают более тысячи человек.
Предприятия развиваются. Заготовители постепенно переходят на
современную
технологию
механизированной
заготовки.
Переработчики
модернизируют производство и осваивают востребованные потребителями виды
продукции. Древесина, заготовленная местными лесозаготовителями, проходит цикл
переработки на предприятиях района и в виде готовой продукции реализуется на
рынках Архангельской и Вологодской областей, средней полосы и за рубежом.
Предприятия оказывают поддержку социальной сфере района, создают рабочие
места. Отходы лесопиления используются в качестве топлива на котельных района,
это позволило с 2012 отказаться от централизованного завоза угля в район. На
сегодняшний день местное топливо обеспечивает почти 100 % потребности
котельных, при этом 67 % в общем топливном балансе составляют отходы
лесопиления.
В 2016 году фактический объем заготовки древесины составил 623,1 тыс. куб.
м. из них:
- арендаторы- 535,5 тыс. куб. м.
- местное население – 24,7 тыс. куб.м.
- по договорам купли-продажи (аукционы) - 62,9 тыс.куб.м.
Средний объем изъятия лесного фонда на территории района составляет 55,0%.
В то же время сегодня перед районом стоит серьезная проблема - нехватка
доступного лесного фонда для стабильной работы предприятий малого и среднего
бизнеса.
Необходима реализация следующих мер:
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1. Обеспечение среднего и малого бизнеса дополнительной лесосырьевой базой
2. Для точной оценки натуральных показателей расчетной лесосеки
Шенкурского лесничества необходимо проведение лесоустроительных работ.
3. Дополнительная поддержка предприятий, несущих на себе социальную
нагрузку.
4. Содействие выделению лесосырьевой базы преимущественно местным
лесозаготовителям и лес переработчикам.
Развитие сельского хозяйства
Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах района - 2049 голов. Дойное
стадо – 1066 голов. В 2016 году производство молока составило 5674 тонны, что
выше показателя 2015 года на 136 тонн. Больше 50% молока в районе производится
к/х «Наводово». Средний удой на 1 корову составил 5283 килограмма. При этом,
средний показатель по региону 6263 тонны (2015 год) и 6561 тонна (2016 год).
Производства мяса в 2016 году составило 241 тонну.
Сельхоз товаропроизводителями в 2016 году заготовлено 5307 тонн кормовых
единиц, из них: сено – 3080 тонн, силос – 3460 тонн, сенаж – 12000 тонн. Заготовлено
кормов на 1 условную голову 28,4 центнера кормовых единиц.
Убрано картофеля с площади 79 га, это на 8 га больше 2015 года, валовый сбор
оставил 1362 тонны, при средней урожайности 174 цен/га (на 51 цен/га больше
уровня 2015 года).
В текущем году три хозяйства занимались производством овощей. Посажено 45
гектар моркови, свеклы, капусты. Валовый сбор составил 365 тонн.
Необходима реализация следующих мер:
Формирование земельных участков для сельхозпроизводства и инвестиционное
планирование.
Системная работа по выработке и координации управленческих решений в
интересах системообразующих хозяйств, направленных на устойчивый рост
капитализации предприятий, выхода из кризиса износа основных фондов.
В рамках реализации полномочий по созданию условий для развития
сельскохозяйственного
производства
будет
активизирована
работа
с
невостребованными земельными паями, для их дальнейшей передачи в аренду
ответственным сельхозпроизводителям.
Развитие туризма
На территории Шенкурского района работает 8 гостевых домов, один
спортивно-развлекательный комплекс и две базы для охотников и рыболовов.
Количество койко-мест составляет 107 единиц. Общий штат сотрудников
составляет 23 человека. Количество обслуженных туристов составило в среднем 19
человек на 1 место в год.
Необходима реализация следующих мер:
Активизация работы по созданию положительного имиджа района на уровне
области;
Инвестиционное планирование;
Комплексное (межотраслевое) использование транспортных коммуникаций с
целью поддержания социальной занятости, в том числе гостевого сервиса и
повышения инвестиционного климата на территории отдельных поселений;
Координация работы занятых в сфере туризма.
Создание комфортной среды проживания
Дороги

37
Протяженность автодорог общего пользования местного значения района
составляет 528 км. С 1 января 2014 года их содержание и ремонт производится за счет
средств дорожных фондов. Большая часть дорог не соответствует нормативам.
На территории Шенкурского района осуществляются перевозки по маршрутам:
Верхопаденьга, Вельск, Архангельск. Ежегодно ООО «РЭП Шенкурское» организует
работу понтонного моста через реку Вага в городе Шенкурске. В зимнее время
предприятием обустраивается ледовая переправа в районе Шенкурска.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Эффективное использование средств дорожных фондов;
2.
Привлечение предприятий района к ремонтным работам на дорогах;
3.
Паспортизация муниципальной дорожной инфраструктуры;
4.
Работа с ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство
«Архангельскавтодор» для продолжения ремонта дороги на Верхоледку и проведение
ремонтных работ на других региональных дорогах.
Благоустройство
Необходима реализация следующих мер:
1.
Системная работа с жителями, направленная на формирование стойкой
потребности содержать территории населенных пунктов в чистоте;
2.
Содержание мест размещения отходов;
3.
Реализация проектов ТОС в сфере благоустройства.
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, связи
Работа по переводу котельных на использование в качестве топлива отходов
лесопиления была начата ещё в 2009 году и продолжается до настоящего времени. С
2013 года закупка каменного угля, приобретаемого ранее за счёт средств субсидии на
закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности не производится.
Огромную роль в переводе котельных района на местные виды топлива, в том
числе на коро-древесные отходы, сыграла реализация инвестиционных проектов
теплоснабжающих организаций района. В настоящее время в районе работают 19
котельных, мощностью 29,88 Гкал/час, в том числе в том числе 8 котельных
мощностью 24,202 Гкал./час на отходах лесопиления, 10 котельных, мощностью 5,418
Гкал/час на дровах и одна котельная (ГБУ АО «Шенкурская СББЖ»), мощностью
0,26 Гкал/час на смешанном виде топлива уголь-дрова.
Жилой фонд района выполнен в основном в деревянном исполнении и введён в
эксплуатацию более 20 лет назад и для поддержания его нормативных качественных
характеристик требуется проведение ремонтных работ.
Объекты водоснабжения и водоотведения не соответствуют нормативам.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Системный контроль за работой организаций;
2.
Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для модернизации
объектов.
3.
Продолжение работы по территориальному планированию;
4.
Выделение земельных участков для ИЖС.
Достижение высоких социальных стандартов
Развитие образования
В настоящее время система образования представлена 8 муниципальными
образовательными организациями различных типов, из них: 1 - дошкольное
образовательное учреждение, 3 - основные общеобразовательные школы, 3 - средние
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общеобразовательные школы, 1 - учреждение дополнительного образования детей.
Образовательный и воспитательный процессы в МБОО осуществляют 278 педагогов
и 33 руководящих работника.
Сеть образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 12 из
которых – это структурные подразделения школ района. Из 983 детей 787 посещают
детский сад (80 %).
Необходима реализация следующих мер:
1.
Строительство школы в с. Ровдино;
2.
Содержание зданий образовательных организаций;
3.
Повышение качества образования детей;
4.
Усиление профориентационной работы в школах района совместно с
профессиональными образовательными учреждениями на основе формирования
воспитательного-образовательно подхода в интересах будущей занятости детей в
экономике района.
Развитие здравоохранения
Здравоохранение Шенкурского района в 2016 году было представлено
Шенкурской центральной районной больницей на 62 койки (сокращение к уровню
2015 года на 4 койки), участковым Ровдинским отделением, Шеговарской
амбулаторией, и кроме того, по району функционируют 23 фельдшерско-акушерских
пункта.
Мощность поликлиники 410 посещений в смену. На базе поликлиники
организован дневной стационар на 15 мест, к уровню 2015 года сокращения мест не
было, к 2012 году сокращение на 16 мест.
В системе Шенкурской районной больницы работает всего 234 человека, к
уровню 2015 года количество работающих сократилось на 6 человек, к уровню 2012
года на 47 человек. Численность врачей по району составила 26 человек, среднего
медицинского персонала – 105 человек (к уровню прошлого года количество
снизилось на 7 человека, к уровню 2012 года на 19 человек), 99 единиц младшего
медицинского персонала и прочего персонала, (к уровню 2015 года произошло
сокращение на 2 единицы, к 2012 году - сокращение на 31 единицу).
В настоящее время не укомплектованы нормативные штатные единицы в
количестве 7 врачей (в 2012 году требовалось 12 специалистов) и 7 фельдшеров ФАП.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Внедрить систему оценки жителями качества оказания медицинских
услуг, выявить основные проблемы;
2.
Содержание существующей сети объектов здравоохранения.
Развитие сферы культуры
Сфера культуры представлена МБУК «Шенкурская центральная библиотечная
система», МБУК «Дворец культуры и спорта» г. Шенкурска, МБУК «Шенкурский
районный краеведческий музей», сельскими домами культуры, Детской школой
искусств № 18. В 2016 году среднесписочная численность работников составила 72,9.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Содержание существующей сети учреждений культуры;
2.
Развитие народных художественных промыслов;
3.
Проведение поселенческих и районных праздников и мероприятий.
Развитие спорта
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В 2016 году существовало 19 штатных единиц по спорту. В районе имеется 41
спортивное сооружение, 12 спортзалов, 24 плоскостных сооружений, 3 футбольных
поля, 4 хоккейных корта, 1 лыжная база.
За 2016 год администрацией района было проведено более 100 соревнований
по 18 видам спорта. Спортсмены района приняли участие в 14 соревнованиях
областного уровня.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Привлечение бюджетных средств для развития сети спортивных
учреждений;
2.
Проведение мероприятий способствующих вовлечению детей,
подростков и взрослого населения занятием физической культурой и спортом.
Работа с молодежью
Население муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»
на 1 января 2016 года составляло 13 090 человека, из которых 1 807 человек –
молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.
Необходима реализация следующих мер:
1.
Системная работа по информированию школьников о возможностях
самореализации в социально-экономической среде Шенкурского района;
2.
Поддержка одарённых школьников;
3.
Формирование советов молодежи в муниципальных образованиях и
активная работа с ними по решению острых проблем и организации взаимодействия с
органами местного самоуправления.
Мы ставим перед собой выполнимые задачи:
1.
Ввод в эксплуатацию муниципальной бани в Шенкурске
2.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса Детской школы искусств
3.
Благоустройств 4 дворовых территорий, тротуаров по ул. Ленина и в
сквере Ломоносова в Шенкурске.
4.
Ремонт спортзала ДКиС
5.
Ремонт дороги на Верхоледку
6.
Ремонт дороги на Чушевскую
7.
Обеспечение жителей бытовым газом
8.
Восстановление автобусного маршрута «Шенкурск – Вельск»
9.
Сохранение существующей сети сельских домов культуры.
Солидарное общество – это общество, в котором объединяют усилия граждане,
институты власти и бизнес для достижения стратегической цели – создание
достойных комфортных и безопасных условий для жизни.
Призываем всех жителей Шенкурского района прийти 10 сентября на выборы и
поддержать кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ВМЕСТЕ СОЗИДАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯ!
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Предвыборная программа Красноборского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы главы
муниципального образования «Куликовское»
Я, обдуманно и целенаправленно выдвинула свою кандидатуру на должность
главы нашего сельского поселения «МО Куликовское».
Работа главы администрации поселения особая. Немногие представляют,
сколько нужно силы и нервов, чтобы принимать правильные и своевременные
решения! Проблемы ждать не будут, слишком часто от энергичности и
профессионализма главы зависит конечный результат. Мы все ждём от главы честных
и важных решений каждый день, каждый час!
Хватит ли мне характера? Да, хватит! Серьёзные, очень уважаемые люди
поселения и района поверили в меня. Я не вправе их подвести.
Есть ли у меня идеи? Есть! Много интересных, качественных идей. И мои
собственные, и наказы односельчан. Идеи очень хорошие и вполне реалистичные.
Только все вместе мы сможем построить новую жизнь нашего поселения! Я уверена,
что вместе нам это по силам!
Имею ли я представление о работе в администрации? Да, имею. Потому не
обещаю всеобщего счастья прямо завтра. Так не бывает. Достойную жизнь надо
делать своими руками, прилагая максимум усилий и профессионализма, постепенно,
шаг за шагом. Как делали наши предки и как, уверена, будут делать наши потомки.
Упорно работать, помогать, добиваться и искать!
Разрешите представить Вам мою предвыборную программу.
Моя предвыборная программа – это не рассуждения стороннего наблюдателя
на тему, что было бы хорошо сделать в нашем поселении. Это взгляд человека, всю
жизнь прожившего здесь, знающего проблемы посёлка и готового попробовать
решить их.
Своей задачей на посту главы муниципалитета в рамках тех полномочий,
которыми наделены органы местного самоуправления, считаю главным —
представлять и защищать интересы жителей.
Как глава поселения, вижу свою работу, прежде всего, во взаимодействии с
депутатами, общественностью и предпринимателями.
Работу строить исключительно во взаимодействии с главами сельских
поселений. Не может быть района без составляющих его сел. Решать проблемы
одинаково как районного значения, так и сельского поселения, не отписываясь о
наделении полномочий. Проблемы сел не могут существовать обособленно, решать
их и нести ответственность должны одинаково глава района и глава сельского
поселения
Организовать эффективную работу с обращениями граждан и с
общественностью таким образом, чтобы каждый житель был уверен, что ему помогут,
что ни одно обращение или просьба не останется без внимания.
В своей работе обязуюсь руководствоваться Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
котором определены вопросы местного значения и именно по решению этих вопросов
дается оценка деятельности главы поселения и администрации в целом.
В настоящее время очень остро стоит вопрос благоустройства наших сел. Грязь
на улицах, несанкционированные свалки стали для нас обычным делом. В этой связи,
считаю необходимым активизировать деятельность административной комиссии.
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Чистота на улицах и придворовых территориях — это, в первую очередь, дело нас
самих – жителей посёлка. Это наше лицо, это то, что создает первое впечатление о
населенном пункте и его жителях. А те, кто считает, что сваливать весь мусор нужно
«соседу под окно», должны отвечать.
Главные приоритеты моей программы — это человек, его благополучие,
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод.
Экономика и финансы
Эффективность и разумность в использовании бюджета сельского поселения.
Наиболее важными вопросами являются вопросы, связанные с формированием,
утверждением, исполнением бюджета поселения и контроль за расходованием
средств бюджета другими словами установление, владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
поселения. Создание максимально комфортных условий для развития малого и
среднего бизнеса.
Коммуникации и транспорт
Продолжить начатую работу по организации водоснабжения населения.
Качественные и своевременные работы по-летнему и зимнему содержанию дорог в
границах сельского поселения, ремонта автомобильных дорог местного значения;
обеспечения безопасности дорожного движения; осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог.
Медицина
На территории нашего поселения действуют стационар и амбулатория, а также
аптека, которыми пользуются не только жители нашего поселения. Считаю
необходимым для жителей поселений не допустить закрытие стационара.
Экология
Озеленение территории сельского поселения. Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок на территории сельского поселения, устройство
площадок для сбора ТБО. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
совместно с общественными организациями разработать и реализовать ряд мер по
экологическому воспитанию населения, а в первую очередь молодежи.
Культура и досуг
Считаю, что необходимо и в дальнейшем создавать условия для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры;
активизировать работу с детьми и молодежью - активное их вовлечение в жизнь
поселения. Без развитой культуры и посёлок не может считаться культурным. В
первую очередь необходимо привести в порядок прилегающую площадь, чтобы
людям приятно было там находиться, приобщаться к искусству, развивать народное
творчество. Пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и
культурного наследия.
Спорт
Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того,
как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье - и
образовании.
Продолжить труд по обеспечению условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта, проработать вопрос организации
спортивных площадок с установкой спортивных комплексов.
Это основные направления и первоочередные задачи, по которым я планирую
свою работу в качестве главы поселения.
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Жизнь может внести в нее свои коррективы. Они будут учтены. В заключении
хочу отметить, главное достояние и главный капитал нашего района – это люди,
которые здесь живут. Для того, чтобы уровень жизни был достойным, всем
руководителям необходимо упорно и целенаправленно работать – единой командой,
каждому ответственно относиться к порученному делу.
Цель моей программы – обеспечить достойную жизнь его жителям. Я
беззаветно люблю свой родной край, где выросла. Я считаю это самой надежной
гарантией добросовестной работы на благо поселения. Я уверена, что объединив
энергию молодых с опытом и мудростью старшего поколения мы сделаем всё для
того чтобы мы могли гордиться нашей Родиной нашим поселением!
Но только при вашей поддержке и участии мы сможем сделать нашу жизнь –
благополучной! Вместе нам предстоит решать новые задачи. Нам здесь жить!
Я рассчитываю и надеюсь на ваше доверие и поддержку!
Предвыборная программа Приморского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов
муниципального Совета муниципального образования
«Сельское поселение Соловецкое» шестого созыва
Основные пункты предвыборной программы:
- Продолжить капитальный ремонт жилья;
- Принять программу по ремонту дорог на о. Соловецкий;
- Провести работы по организации досуговых мероприятий и развитию спорта
на территории муниципального образования.
Предвыборная программа Верхнетоемского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительные выборы
депутата муниципального Совета муниципального образования «Выйское»
четвертого созыва
Основные пункты предвыборной программы:
1. Поддержка социально-значимых проектов Территориального Общественного
Самоуправления (ТОС) и других общественных объединений на территории МО
«Выйское»;
2. Содействие проведению ремонта двух мостов на дороге СеверныйМамониха;
3. Развитие материальной базы дома культуры в д. Окуловская;
4. Содействие в реализации проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
территории МО «Выйское».
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Предвыборная программа Котласского районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на повторные выборы депутатов
Совета депутатов муниципального образования
«Приводинское» четвертого созыва
Уважаемые земляки!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутата в Совет МО «Приводинское»
от 4-х мандатного избирательного округа №2. Мной принято решение
баллотироваться на этих выборах, поскольку я готова разделить ответственность за
наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с
целью их решения и предъявлять вам, дорогие земляки, результаты своего труда.
Предлагаю вашему вниманию предвыборную программу «Время действовать»,
излагающую конкретные шаги, которые будут предприняты мной в случае, если вы
доверите мне представлять ваши интересы в Совете депутатов МО
«Приводинское». Моя программа рассчитана на то, чтобы Удимский утвердил себя в
качестве процветающего посёлка, чтобы каждый житель видел и понимал
перспективу его развития и был бы уверен в завтрашнем дне.
Моя цель — стабильное настоящее и уверенное будущее Удимского,
гарантированное участие каждого жителя в жизни нашего посёлка, защита прав и
свобод, удовлетворение ваших культурных, духовных и образовательных
потребностей, обеспечение доступа к качественным медицинским, жилищнокоммунальным и бытовым услугам.
Я иду на выборы, чтобы:

принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают
жизнь удимчан лучше, благополучнее;

помогать избирателям отстаивать их законные интересы;

сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо
посёлка.
Приоритетные направления деятельности:

Коренным образом пересмотреть отношение к решению наболевших
проблем в поселке.

Создавать условия, при которых забота о посёлке станет выгодной для
инвесторов и бизнесменов.

Модернизация стадиона, добиться создания современной спортивной
площадки на территории поселка.

Использование спортивной базы школы всеми жителями посёлка.

Оснащение детских площадок посёлка дополнительными отдельными
современными элементами, отвечающими максимальным требованиям безопасности.

Содействие открытию аптеки с лекарствами по социально доступным
ценам и ежедневным режимом работы.

Реализация социальной инициативы по обучению граждан пенсионного
возраста основам компьютерной грамотности.

Добиться совместно с районными депутатами выделения средств из
областного бюджета и внебюджетных источников на проведение капитального
ремонта автомобильной дороги Удима - Ядриха.

44

Осуществлять контроль за своевременным содержанием автодорог в
поселке.

Начать процесс газификации поселка, разработать «дорожную карту»
совместно с администрацией, привлечь инвесторов.

Инициировать в администрации строительство АЗС в поселке.

Обеспечить участие поселка в федеральной программе «ЖКХ и
городская среда» тем самым, благоустроить дворовые территории.

Инициировать процедуру приведения управляющей компании для
обслуживания жилого фонда.

Содействовать в предоставлении земельных участков под строительство
жилья многодетным семьям.

Привлечение молодых педагогических и медицинских специалистов.

Решение проблемы организации пешеходного перехода через
железнодорожные пути, в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Стимулирование процесса капитального ремонта дорог, улучшение их
качества.

Своевременное обеспечение граждан дровами, перед отопительным
периодом.

Установление жестокого контроля за процессами выделения земельных
участков и объектов муниципального жилого фонда.

Развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда, семьям
военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, добиваться
получения ими в полном объеме их законных льгот.

Особое внимание уделить предоставлению качественных социальных
услуг для людей пожилого возраста и малообеспеченных семей.

Совместно с администрацией осуществлять патронат над многодетными
и неполными семьями, детьми-сиротами и инвалидами.

Ликвидация стихийных свалок мусора в прилегающих к посёлку лесных
массивах.

Создать нормальные условия для организации свободного времени детей
и молодежи, расширить сеть кружков и спортивных секций.

Осуществить конкретные меры по повышению роли духовного и
патриотического воспитания молодого поколения посёлка.

Принимать меры по активизации работы предпринимателей,
привлечению инвесторов и созданию новых рабочих мест.
Будущее нашего поселка создадим вместе!
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Предвыборная программа Устьянского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительные выборы
депутата Совета депутатов муниципального образования
«Бестужевское» четвертого созыва
Устьянское местное отделение Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает
кандидата на дополнительных выборах в Совет депутатов муниципального
образования «Бестужевское» Стебновскую Екатерину Геннадьевну и обращается за
поддержкой к вам, уважаемые жители села Бестужево.
Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только
упорным трудом. И будущее необходимо защищать, не давая его разрушить.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг ключевых
проектов благоустройства села.
- Строительство детской площадки
(на месте снесенного 12 квартирного дома на ул. Молодёжной);
- Обустройство прилегающей территории «Избы Устьянских сказаний»
- Установка традиционной изгороди;
- Создание детской игровой зоны (традиционные Устьянские качули, горки)
- Обустройство интерактивной площадки «Школа деревенского хозяина»
- Создать Совет молодёжи села Бестужево:
-Провести выборы руководящих органов
-Составить план работы.
В сентябре вместе с вами, нашими избирателями, мы должны не просто
избрать депутата Совета депутатов, вместе мы должны проголосовать за решение
насущных задач. За приоритеты, которые позволят не только сохранить результаты и
достижения, а сделать следующий шаг для развития села и благополучия его жителей.

__________

