В период экономического спада Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказалась единственной политической силой, которая действовала адекватно и оперативно. Были приняты необходимые законодательные акты, стабилизировавшие финансовое и экономическое положение. Благодаря сотрудничеству структур гражданского общества, Партии и органов власти всех уровней, удалось значительно смягчить отрицательные последствия финансового кризиса. И, что самое главное - государству удалось выполнить социальные обязательства.
Предвыборная программа
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александровского муниципального района
по выборам депутатов Александровского городского поселения
Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это объединение активных, инициативных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Основные задачи Партии – обеспечить достойную и комфортную жизнь нынешнему и будущим поколениям российских граждан,
независимо от их социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания и
места проживания. Сегодня перед Партией стоит новая задача: принять активное участие в процессе модернизации страны.
Основные принципы Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это отказ от популизма и пустых обещаний, открытый и честный диалог с гражданами России. Реальные дела Партии - это дела, которые
волнуют людей. Партия с самого начала заявила о готовности нести политическую ответственность за положение дел в стране.
Предвыборная программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александровского муниципального района – это часть общепартийной программы, реализация которой направлена на последовательное укрепление и развитие Александровского городского поселения, динамичный экономический рост, повышение уровня и качества жизни людей.
Мы знаем основные проблемы, которые волнуют жителей Александровского городского поселения и готовы предложить пути их решения - программу реальных дел.
В Александровском городском поселении существует ряд неотложных проблем:
1. Городское благоустройство, ремонт дорог и многоквартирных домов.
2. В посёлке Лытвенский - обеспечение бесперебойного водоснабжения населения и приведение в нормативное состояние канализационных стоков.
Эти проблемы можно решить совместно с районной властью, участвуя в программах, разработанных правительством Пермского края. Необходимо добиваться участия в краевых программах,
отстаивать выделение денежных средств на нужны поселения.
ОБЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ:
- Совершенствование системы органов местного самоуправления. Создание системы эффективного управления ответственной власти.
- Целенаправленная работа по привлечению финансовых средств краевого и федерального
бюджетов на общегородские цели: капремонт дорог и домов, расселение ветхого жилья, развитие
инфраструктуры.
- Наведение порядка в ЖКХ, контроль деятельности управляющих компаний.
- Ремонт городских дорог, приведение их в нормативное состояние.
- Создание условий для самозанятости населения, развития деятельности малого предпринимательства на территории Александровского городского поселения.
- Поддержка культуры и спорта. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и
спорта.
- Создание благоприятных условий проживания населения Александровского городского поселения.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- Инициировать процесс объединения Александровского городского поселения и Александровского муниципального района через процедуру референдума;
- Обеспечивать эффективное использование муниципального имущества, имеющихся финансовых ресурсов, контроль за исполнением бюджета;
- Осуществлять контроль представительных органов власти местного самоуправления;
- Всемерно поддержка антикоррупционную политику государства;

- Создать системы регулярного информирования жителей о работе органов местного самоуправления, активное взаимодействие с общественностью муниципального образования, внимательное отношение к обращениям граждан;
- При формировании бюджета непреложно руководствоваться принципом: бюджет поселения
должен быть социально-ориентированным. Большую часть средств направлять на решение насущных проблем жителей Александровского городского поселения.
ЭКОНОМИКА
Продолжится работа по формированию комфортной среды для развития малого и среднего
бизнеса с целью создания новых рабочих мест, а так же привлечения инвестиций. Нужно создавать привлекательные условия для стимулирования частной инициативы, осуществлять всемерную поддержку местных производителей, разнообразить не только сферу предпринимательской
деятельности, но и расширять рынки сбыта продукции и услуг. Для этого необходимо дальнейшее
развитие инфраструктуры бизнеса и устранение избыточных административных барьеров, целенаправленная работа по привлечению частных инвестиций и финансовых средств краевого и федерального бюджетов.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Партией в приоритетном порядке будут поддержаны проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения,
государственной молодёжной политики, установления общественного порядка, жилищнокоммунального хозяйства, направленные на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий для населения края.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за:
- повышение уровня благосостояния старшего поколения,
- гарантию доступного лекарственного обеспечения,
- предоставление качественных социальных услуг и адресной социальной поддержки,
- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде.
В центре нашей работы остается решение проблем на рынке труда. Принципиальная позиция
Партии: все трудоспособные граждане должны иметь возможность работать, самостоятельно
обеспечивать себя и свои семьи.
СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает непосредственное участие в создании условий для формирования здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта в населенных пунктах Александровского городского поселения.
Считаем, что необходимо обеспечить повсеместное строительство спортивной инфраструктуры
«шаговой» доступности. Для этого в рамках партийного проекта «Строительство физкультурнооздоровительных комплексов» будем отстаивать в интересах Александровского городского поселения создание спортивных объектов.

КУЛЬТУРНАЯ И ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ОСНОВА БУДУЩЕГО
В числе основных задач местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - сохранение духовного и культурного потенциала, поддержка молодежных инициатив и движений. С этой целью
видим необходимость в поддержке идей и начинаний Молодежного парламента Александровского
муниципального района, развития детского и юношеского спорта, пропаганде здорового образа
жизни, совершенствовании системы организации отдыха и досуга, оздоровления и занятости детей
и подростков.
Мы выступаем за сохранение культурного и духовно-нравственного наследия для будущих поколений александровцев, за внедрение новых форм организации культурно-массовой деятельности и семейного досуга, за тесное взаимодействие всех учреждений культуры и образования, направленное на формирование единого культурного пространства.
Предвыборная программа местного отделения Партии « ЕДИНАЯ РОССИЯ » сформирована
на основе народных инициатив и предложений наших избирателей. Опираясь на этот народный
наказ, мы будем работать над решением задач, которые ставит наше общество.

