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2017 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов

Красногородского района.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уровнях нужна
политически ответственная и эффективная власть.
Закончилось

предварительное

голосование,

по

итогам

которого

Красногородское районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 году
выдвигает в Собрание депутатов Красногородского района кандидатов, заслуживших
доверие населения своей работой на благо района.
Главные принципы подбора кандидатов и формирования партийного списка от
Красногородского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
- способность решать задачи во благо жителей района;
- профессионализм;
- опыт работы по достижению поставленных целей;
- понимание ответственности за решение поставленных задач.
Совместная конструктивная работа избирателей, общественных организаций и
органов власти

– это задача, которую мы отразили в предвыборной программе

Красногородского районного Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
намерены решать общими усилиями.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Красногородского района – наша цель!
Уважаемые жители Красногородского района!

За прошедшие годы, выполняя наказы, включённые в Народную программу,
учитывая обращения в Местную общественную приёмную Партии, удалось сделать
проживание в районе более комфортным.
Так, с 2012 по 2016 год, благодаря совместным действиям Главы района,
депутатов районного Собрания депутатов, депутатов Собраний депутатов городского
и сельских поселений:
в посёлке Красногородск асфальтирована ул. Больничная, отремонтированы
дворовые территории многоквартирных домов и подъездов к ним, отремонтирована
дорога с заменой асфальтового покрытия

по ул А. Никандровой,

оборудованы

детские игровые площадки на ул. Советской и ул. А. Никандровой, отремонтирован
детский сад «Колосок», оборудована площадка по правилам дорожного движения для
детей, отремонтированы теплотрасса и водопровод в районе мелиораторов по ул. А.
Никандровой,

отремонтировн

отремонтировано

ограждение

спортзал

МБОУ

хоккейной

ДОД

коробки,

«Красногородский

заменены

фонари

ДДТ»,

уличного

освещения на светодиодные в количестве 160 штук, восстановлена плотина бывшей
ГЭС на реке Синей в черте посёлка,
в Красногородской волости в д. Блясино капитально отремонтированы труба
котельной, сельский ДК, отремонтирована дорога с заменой асфальтового покрытия
по деревне, восстановлен водопровод в д. Курцево, установлены фонари уличного
освещения в д. Гавры, отремонтирована дорога к д. Трешуты с установкой дорожных
знаков и вырубкой кустарника вдоль дороги, реконструирована автомобильная дорога
подъезд к д. Ночево,
в Пограничной волости отремонтирован мост в д Золотово через реку Синюю,
отремонтирован сельский ДК в д. Покровское, отремонтирован мемориал «В честь
погибших колхозников колхоза «Дружба» в д. Золотово и реконструирован мемориал
в д. Мозули, отремонтирован мост д.Габоны.
Сделано много, но далеко не всё из намеченного. Не отремонтирован пока
поселковый стадион, требуют замены водонапорные башни в д. Ильинское, Ночево,
Литвинка, водопроводная сеть в д. Блясино и многое другое.
Предвыборная программа на выборах в Собрание депутатов Красногородского
района на 2017 и последующие годы
жителей района за последние 3 года.

сформирована из предложений и инициатив

Цель предвыборной программы Красногородского Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – обеспечить достойную жизнь земляков!
1. Принципы и основные положения предвыборной программы:
- создание системы ответственной власти и эффективного управления:

- укрепление органов местного самоуправления;
- создание системы регулярного информирования жителей о работе органов местного
самоуправления,

активное

взаимодействие

с

общественностью

муниципального

образования, внимательное отношение к обращениям граждан;
− обеспечение общественного спокойствия и безопасности, надежной работы
структур обеспечения общественного порядка;
2. Осуществление политики экономической стабилизации и роста:
- эффективное использование муниципального имущества, имеющихся финансовых
ресурсов, контроль за исполнением бюджета;
- разработка и реализация целевых программ социально-экономического развития
муниципального образования;
- привлечение инвестиций в сельское хозяйство, создание в районе условий для
эффективной экономической деятельности.
3. Общественно-политическое развитие района:
-

продолжение

работы

по

активному

привлечению

жителей

к

участию

в

общественных формах управления района;
- формирование системы территориального общественного самоуправления.
4. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
-

увеличение

бюджетного финансирования сфер образования, здравоохранения,

культуры, адресной социальной поддержки малообеспеченного населения;
- обеспечение стабильной работы коммунальных служб, обустройство дорог и улиц
района, обеспечение устойчивой связи всех видов;
- укрепление материально технической базы образовательных учреждений;
-

осуществление

постоянного

контроля

за

реализацией системы

социальной

поддержки населения, обеспечение достойного уровня жизни ветеранов, инвалидов и
пожилых людей.
Мы хотим, чтобы район развивался, поэтому намерены устранять
существующие проблемы и решать поставленные задачи:
− ремонт стадиона в пос. Красногородск;
− асфальтирование дворовых территорий многоквартирных домов и улиц в пос.
Красногородск и населённых пунктах Красногородской волости;
− ремонт систем централизованного теплоснабжения в пос. Красногородск и д.
Блясино;
− ремонт систем централизованного водоснабжения в деревнях Блясино, Ночево,
Литвинка, Ильинское;
− ремонт зданий учреждений культуры и образования в пос. Красногородск,
деревнях

Ильинское,

Кресты

и

других

населённых

пунктах

сельских

поселений;
− дальнейшее строительство детских и спортивных площадок в посёлке и
населённых пунктах Красногородской и Пограничной волостей;
− организация

субботников

по

благоустройству

территории

посёлка

Красногородск и сельских населённых пунктов района;
- уборка несанкционированных свалок на территории поселений района;
− уборка береговой линии водоёмов района
− продолжение работы по достойному содержанию воинских захоронений
-

в условиях реформирования ЖКХ добиваться снижения затрат на содержание

инженерной инфраструктуры и повышения качества предоставляемых жилищнокоммунальных услуг:
-

конструктивное строительство взаимоотношений с политическими партиями и

общественными организациями района
Приоритетные направления деятельности наших кандидатов:
- открытость и прозрачность деятельности нового состава депутатского корпуса;
- использование бюджета Красногородского района в интересах жителей поселений;
- ответственность перед населением за принятые решения.
Долг каждого депутата - добиваться решения поставленных в Программе

задач.
Все положения настоящей Программы будут реализовываться не иначе, как на
основании решений государственных и муниципальных органов, принимаемых в
установленном законом порядке.
Уважаемые земляки!
В

условиях

меняющейся

внутриполитической

ситуации

избирательный

процесс играет немалую роль в становлении взаимоотношений между властью и
обществом, между государственной властью и местным самоуправлением. Вполне
естественно, что каждая партия в ходе предвыборной кампании стремится привлечь
на свою сторону как можно большее количество избирателей.
Ваша активная жизненная позиция на предварительном голосовании показала
неравнодушие к жизни района.
На основе вашего выбора мы формируем команду «ЕДИНОЙ РОССИИ» и
верим, что она

достойно представит Собрание депутатов шестого созыва в

Красногородском районе.
Мы призываем всех поддержать кандидатов и предвыборную программу
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Красногородского
районного Собрания депутатов, прийти 10 сентября 2017 года на голосование и
сделать свой выбор.
Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку.

