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ПРОГРАММА
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Большесосновского муниципального района
на выборах депутатов Земского собрания
Большесосновского муниципального района

Политика
___________________________________________________
Уважаемые жители Большесосновского района!
13
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Большесосновского муниципального района. Предстоящие выборы – важное
событие для нашего района. От нашего выбора зависит, как будет развиваться
район в ближайшие пять лет. Избранные нами депутаты будут принимать решения,
которые напрямую затронут интересы жителей района. В первую очередь это
благоустройство наших сёл и деревень, эффективная работа медицинских и
образовательных учреждений, экономическое развитие района.
В наше непростое время только слаженная работа будущих депутатов является
гарантией того, что планы развития района будут выполнены.
В свою очередь, местное отделение Всероссийской

политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Большесосновского района не только предлагает избирателям
команду кандидатов в депутаты Земского собрания муниципального района, но и свою
программу развития района на ближайшую «пятилетку».
Четыре года назад, в преддверии выборов депутатов Законодательного Собрания и
Государственной Думы, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создала краевую народную
программу «Пятилетка Благоустройства». Программа объединила в себе главные
проблемы, которые люди обозначали перед партией. Своя «Пятилетка благоустройства»
была разработана и для Большесосновского района. Несмотря на то, что программа была
разработана на пять лет, сегодня мы можем уверенно заявить, что все её пункты успешно
выполнены. И выполнены досрочно. Вот что было сделано за пять лет:
Газификация населенных пунктов:
- строительство распределительного газопровода в с.Большая Соснова м/р Заречный,
Набережный, ул.Горького, ул.Крупской.
- строительство распределительного газопровода в с.Петропавловск - 2 очередь.
- строительство распределительного газопровода в с.Черновское - 2 очередь
- строительство газовых котельных больницы и дома культуры в с.Петропавловск.

Ремонт жилых домов, переселение из ветхого аварийного жилья
- капитальный ремонт многоквартирных домов в с.Большая Соснова по адресам:
ул.Ленина24, Ленина 47, Школьная 33, Лесная 1А.
- Переселение из ветхого и аварийного жилья в с.Большая Соснова, пер.Дорожный 6.
Строительство, ремонт и укрепление материально – технической базы школ,
детских садов и объектов здравоохранения
- капитальный ремонт детского сада в пос.Гладковский и в с.Большая Соснова
- капитальный ремонт школы в с.Заболотово
- строительство школы в с.Лисья
- приобретение 7 транспортных единиц для 6 образовательных учреждений
- ремонт акушерского и хирургического отделений больницы в с.Большая Соснова
- лицензирование медицинских кабинетов школ в с.Большая Соснова и в с.Черновское
- дополнительно построен стадион с искусственным покрытием в с.Большая Соснова.
Ремонт муниципальных дорог
- капитальный ремонт участка автодороги Б.Соснова – Пермяки
- капитальный ремонт участка автодороги Б.Соснова – М.Соснова
- капитальный ремонт ул.Комсомольская с.Большая Соснова.
Сегодня, несмотря на кризисную ситуацию в экономике, наша задача состоит в том,
чтобы не только сохранить то, что было создано в районе, но и продолжить работу по
повышению качества жизни людей.
Сохранить и приумножить муниципальные блага для жителей района – суть и
смысл нашей идеологии и наших действий сегодня. Программа Партии жизнеспособна
только тогда, когда она сформирована на основе народных инициатив, на основе
предложений наших избирателей. Предлагаем нашим избирателям принять участие в
разработке программы действий Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящую
«пятилетку». Свои наказы и предложения в программу Партии вы можете передать лично
при встрече с кандидатом в депутаты Земского Собрания района от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» или отправить их в общественную приемную Партии по адресу: с.Большая
Соснова, ул.Гагарина 17.
Руководствуясь Вашим наказом, мы будем работать ближайшие годы, решать
задачи, которые возникают перед нашим обществом, преодолевать проблемы, которые
волнуют людей нашего муниципального района.

