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Предвыборная программа
Вместе выбираем
«ЕДИНУЮ РОССИЮ»


Киреевск

Тульская область
Киреевский район
город Киреевск
3 сентября 2017 года
дополнительные выборы ОМСУ

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

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

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ УСПЕШНУЮ РОССИЮ
Успех каждого – успех России!
Общество все активнее включается в политический процесс, повысилась требовательность
избирателей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к этому готова, так как главным ресурсом государства и партии
является человек. Свободные, перспективно мыслящие люди, с широким взглядом на мир, любовью к
своей стране и культуре – это и есть национальное достояние готовое развивать Россию и приводить к
новым вершинам. Для того чтобы достигнуть успехов необходимо подводить итоги проделанной
работы и ставить перед собой новые задачи!
3 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутата по одномандатному
избирательному округу № 3 «Киреевский 3» города Киреевск. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
представляя своего кандидата, идет к жителям с программой, состоящей из перспективных задач
поставленных гражданами перед ведущей политической силой страны. Решение этих задач главный
вектор работы команды Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наша программа развития Киреевска отвечает потребностям проживающего на его территории
населения, она сформирована из проблематики, с которой мы сталкиваемся каждый день на встречах и
приемах граждан. Участвуя в выборах по одномандатному округу, необходим план социально –
экономического развития всего города, без этого невозможно эффективно работать в команде.
Программа содержит совокупность мероприятий направленных на достижение целей. Программа не
может находиться в состоянии стагнации, она должна и будет корректироваться в зависимости от
складывающейся ситуации, изменении внутренних и внешних обстоятельств. Для обеспечения условий
успешного выполнения мероприятий программы, необходимо разрабатывать механизмы,
способствующие эффективному протеканию процессов реализации программы. К числу таких
механизмов относится совокупность необходимых организационных, финансово-экономических,
кадровых, контрольных и других мероприятий.
Для достижения этих целей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляет кандидата
способного работать в сформированной команде единомышленников города Киреевск, который
готов включиться в работу и решать общие задачи сформированные жителями!

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ УСТОЙЧИВУЮ ЭКОНОМИКУ
Экономическая политика Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на повышения качества
жизни людей.
Наши принципы:
 Привлечение средств бюджетов разного уровня и государственных институтов развития,
коммерческих структур на реализацию проектов комплексного развития города и создания
современной инфраструктуры.
 Совершенствование форм, методов и практики поддержки инвестиционных проектов
предприятиям, особенно в части содействия в решении вопросов оформления земельных
участков.
 Развитие инфраструктуры поддержки инвестиционного процесса.
 Создание условий для привлечения населения к управлению общественными и
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социально-экономическими процессами в городе.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки.
 Обеспечение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исходит из того, что рост экономики – рост
возможностей для каждого.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Наши принципы:
 Повышение привлекательности нашего родного города, как места комфортного
проживания людей.
 Содействие модернизации и развитию инфраструктуры в сфере гостиничных услуг,
выставочной деятельности, туризма, отдыха.
 Создание условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли
и бытового обслуживания.
 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения.
 Создание условий для обеспечения населения услугами связи.
 Контроль исполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов.
 Мониторинг и контроль работы управляющих организаций в сфере жилищно –
коммунального хозяйства.
 Совершенствование транспортной инфраструктуры и логистики.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует ряд приоритетных партийных проектов
направленных на улучшение качества жизни населения.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЭФФЕКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ








Наши принципы:
Развитие системы социального обслуживания семьи и детей.
Совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений.
Содействие в улучшение жилищных условий молодых специалистов, семей.
Содействие в обучении и привлечении молодых специалистов в город Киреевск.
Поддержка активного долголетия старшего поколения жителей Киреевска.
Следует содействовать занятости граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда, в том
числе молодежи, инвалидов, родителей с малолетними детьми.
Нужно создавать равные возможности для инвалидов, содействовать социализации детей –
инвалидов, обеспечить достижение целей программы «Доступная среда».
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что мы не можем и не будем решать экономические
задачи за счет социальных.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
Наши принципы:
 Для сохранения жизни и здоровья людей должна беспрерывно реализовываться стратегия 4
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля заболеваний.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Для достижения целей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит мониторинги оказания
медицинской помощи на всех ее уровнях.
 Необходимо сохранить на 2017 – 2021 годы программу «Земский доктор», направленную на
решение вопроса дефицита специалистов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает эффективность здравоохранения залогом успешного
развития страны и надежной гарантией благополучного будущего, для решения этих задач ведет
работу партийный проект «Здоровое будущее»!

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО
Наши принципы:
 Содействие модернизации и развитию инфраструктуры в сфере гостиничных услуг, выставочной
деятельности, туризма, отдыха.
 Сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы
ценностей в сфере культуры и искусства.
 Повышение эффективности работы учреждений культуры, необходимо плановое внедрение
инновационных технологий.
 Обеспечение участия жителей города в социальных, культурных, спортивных и других
мероприятиях.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым поддерживать и развивать творческий
потенциал граждан путем создания современных, комфортных и привлекательных условий.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Наши принципы:
 Развитие потенциала школьного образования путем оснащения новым учебно – лабораторным
оборудованием.
 Предоставить возможность детям из малоимущих семей, находящихся в сложном социальном
положении иметь бесплатный доступ к дополнительному образованию (секции, кружки).
 Обеспечение материально – технического оснащения учреждений дополнительного образования.
 Доступность образования, для всех категорий граждан вне зависимости от уровня дохода семьи.
 Обеспечение материально – технического оснащения учреждений дополнительного образования.
 Поддержание материально-технической базы учреждений образования в надлежащем для
использования состоянии.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что образование делает нас сильными и упорными в
достижении целей направленных на развитие страны.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ ЧИСТУЮ ЭКОЛОГИЮ
Экология означает условия существования каждого из нас. Указом Президента В. В. Путина 2017
год объявлен годом экологии в России.
Наши принципы:
 Рациональное использование природного потенциала территории города Киреевск.
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ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
 Создание комплексного подхода к работе по улучшению качества природной среды и
экологических условий.
 Экологическая пропаганда и образование.
 Продолжение работы по озеленению и благоустройству.
 Разработка программы поддержки предпринимателей и работодателей, которые ведут активную
борьбу за экологически благоприятную обстановку в городе Киреевск.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что для решения проблем, связанных с экологией,
необходимо не только заострять внимание общества на особо актуальных проблемах
окружающей среды, но и предлагать решения.

ВМЕСТЕ ВЫБИРАЕМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
Сегодня для нас самой важной задачей является сохранение стабильности и создание условий для
дальнейшего развития города. И здесь невозможно деление общества на чиновников, которые отвечают
за преодоление трудностей, и людей, которые ожидают, пока кто-то их преодолеет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная по-настоящему ответственная политическая сила. Только
вместе мы сможем принимать решения, которые сохранят и укрепят наш поселок!
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Киреевского
района считает эту партийную программу поддерживающую выдвижение кандидата - одномандатника
минимальной и приложит все усилия для ее реализации. Мы используем все свои организационные,
политические и экономические возможности для процветания города Киреевска.
Для этого у нас есть главное – команда!
Кандидат непросто был определен руководством Партии, а прошел жесткий, конкурентный отбор –
процедуру предварительного голосования - и способен эффективно работать на благо Киреевска .
3 сентября 2017 года вам предстоит избрать депутата города Киреевск по одномандатному
избирательному округу № 3 «Киреевский 3».
Время выбирать достойных, профессиональных, активных и инициативных людей готовых
работать для развития региона, района и города.
Выбирать тех, кто способен нести ответственность за других.
Выбирать «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
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