Предвыборная программа
Местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чусовского муниципального района
на выборы депутатов Чусовской городской Думы и
Земского Собрания Чусовского муниципального района
18 сентября 2016 года в г.Чусовом и Чусовском муниципальном районе состоятся выборы
депутатов городской Думы и Земского Собрания – в один день с выборами Законодательного Собрания
Пермского края и Государственной Думы ФС РФ. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выводит на выборы
сильную команду кандидатов в депутаты всех избираемых в этот день органов власти.
В нашем списке есть рабочие и руководители, работники Чусовского металлургического завода,
других предприятий, компаний и муниципальных учреждений города. Каждый из них может принести
немалую пользу для чусовлян. Часть из выдвинутых кандидатов уже имеет депутатский опыт, они
готовы продолжить эффективную работу в городской Думе и Земском Собрании.
Политсовет ставит перед выдвиженцами главную задачу: обновление районной муниципальной
власти, серьёзное повышение слаженности и эффективности её работы на благо всех жителей.
Обновление власти в Чусовском районе не остановить: старая команда уходит с политической сцены, ей
на смену идут свежие силы – так же, как мы сделали это в городе три года назад.
Для «единороссов» выборы депутатов во власть– не самоцель, а инструмент реализации целого
ряда программ, направленных на улучшение жизни чусовлян. Основные из них:
 Ключевой вопрос – экономическая ситуация в районе и городе. Все партии и их кандидаты
сегодня раздают обещания и предлагают, как потратить деньги. Но Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считает, что деньги сначала необходимо заработать. А для этого необходимо
оздоравливать экономику города и района. Если экономика будет стабильно развиваться, то
бюджет будет наполнен. Вот тогда можно будет выполнять самые щедрые обещания. А с пустым
бюджетом – обещания останутся пустыми словами!
 Для развития экономики, по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в городе и районе
стартовал проект ТОР – Территория Опережающего Развития. Практика ТОР уже опробована на
Дальнем Востоке и показала хорошие результаты. Теперь законодательством Российской
Федерации разрешено создавать ТОР в моногородах. Суть проекта в том, чтобы экономика
района и города не зависела от одного предприятия, а создавались условия для открытия на
территории района предприятий, работающих в других отраслях. Тогда бюджет территории
будет наполняться более устойчиво, уменьшится зависимость от рыночной конъюнктуры в
одной отрасли. Задача депутатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: диверсифицировать экономику
района, а значит, проекту ТОР – зелёный свет и поддержка на всех уровнях!
 Второе направление – создание единой структуры районной власти. Именно для её создания
по инициативе нашей Партии в 2013 г. Городская дума избиралась только на 3 года, а не на 5. И
всё это время старая районная власть тормозила процесс структурных изменений. Но время
старых подходов к управлению городом и районом ушло! Сейчас единая власть будет создана в
рамках, которые определяются федеральным законом. Город передаст в район значительную
часть полномочий, обеспеченных бюджетом. Такие же процессы оптимизации структуры
муниципального управления необходимо будет провести и сельским поселениям. Для жителей
города и района это будет означать удобство – все вопросы и проблемы можно будет решать в
одном месте, по принципу «единого окна». Для экономики района это позволит съэкономить
бюджетные деньги на содержание существующей структуры муниципальной власти.
 Третье направление – социальная поддержка жителей. Наши город и район достойно прошли
через кризис и теперь могут стать современными и удобными для жизни. Депутаты в
приоритетном порядке будут поддерживать проекты в сфере здравоохранения, образования,
культуры, спорта и социальной защиты населения, серьёзного повышения качества жизни. Для
«единороссов» Чусовская земля – малая Родина, с крепким характером и трудовой закалкой. Эта
ценность выше личных амбиций и групповых интересов!
Выберем ответственную власть – обеспечим опережающее развитие города и района!
Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чусовского муниципального района
Константин Адаменко.

