ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гремячинского муниципального района
Пермского края по выборам депутатов Совета депутатов Юбилейнинского сельского поселения
Партия «Единая Россия» создана Владимиром Путиным из четырех партий: «Единство»,
«Отечество Вся Россия», «Аграрная партия», «Промышленная партия», объединив людей дела,
которые были славны своей работой. И сегодня избиратели поддерживают нас за реальные дела. К
любым обещаниям нужен взвешенный и ответственный подход. Если обещаешь, то нужно делать!
Наша идеология сохранить достигнутое, защитить людей. Нужно быть реалистами и отвечать за
свои слова.
Николай Демкин
—

—

18 сентября 2016 года на территории Гремячинского муниципального района в
Юбилейнинском сельском поселении состоятся выборы депутатов Думы Юбилейнинского сельского
поселения. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с программой, в основе
которой накопленный опыт и наказы избирателей.
ЕДИНАЯ РОССИЯ - ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Депутаты Думы Юбилейнинского сельского поселения, избранные при поддержке «ЕДИНОЙ
РОССИИ», на протяжении 5 лет выполняли взятые на себя обязательства.
Для местного отделения Партии приоритетом является социально-экономическая стабильность
в поселении. В наших планах на ближайшие годы значатся следующие дела:
-ремонт автодороги п.Шумихинский- п.Юбилейный;
- обеспечение медицинской помощи жителям п.Юбилейный, расположенном на удалении от
Гремячинской ЦГБ и других медицинских учреждений;
- создание условий для поддержания здоровья населения, развития физкультуры и массового
спорта,
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на вовлечение более широких слоев
населения, расширение возможностей физического и культурного развития населения, создание условий
для развития культурного потенциала;
Для создание комфортных условий проживания населения в районе мы планируем:
- участие в реализации краевых и муниципальных программ по предоставлению жилья социальнонезащищенным слоям населения;
- проведение ремонта котельной в поселении:
- удовлетворение спроса на беспроводную и проводную связь, открытие доступа в Интернет для
жителей поселка.
В наших планах проведение эффективном экономической политики:
- развитие механизмов поддержки инвестиционных проектов, способствующих привлечению
внебюджетных инвестиций в промышленность;
- оказание финансовой поддержки на предпринимательство в сфере обрабатывающих производств
и сельского хозяйства;
Наша идеология — сохранить достигнутое, защитить людей.
В сложных экономических и политических условиях особое значение имеет персональная
ответственность депутатов перед своими избирателями за каждое решение, каждое действие.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжают действовать основные
социальные гарантии. Справиться с проблемами, в том числе на муниципальном уровне, можно только
согласованной работой федеральной, региональной, местной власти и руководителей предприятий,

учреждений и самих жителей. Мы все должны быть связаны одним общим пониманием стоящих перед
страной задач и путей их решения. Мы должны сегодня решать задачи в условиях, которые требуют от
нас большой ответственности, энергии и настойчивости. В условиях дефицита бюджетных средств нам
предстоит сделать немало важных и полезных дел на благо развития нашего поселения. Будущее
поселения строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас.
Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки экономики и социальной
сферы в поселении. Нынешние условия требуют от избранных представителей власти ещё большей
ответственности и настойчивости. Именно на таких людей делает ставку местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - людей ответственных, настойчивых.
От выбора избирателя зависит решение проблем, которые касаются каждого из нас, зависит дальнейшее
развитие поселения, а также определение задач, которые должны быть решены в первую очередь.
Другие партии говорят, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает!

