Предвыборная программа
Лабытнангского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутата Городской Думы муниципального
образования город Лабытнанги третьего созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: верность приоритетам. Главное – человек!
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» держит руку на
пульсе проблем, стоящих перед обществом, уверенно защищая права и интересы
обычных людей, стремящихся к миру на планете, стабильности в стране и
благополучию в своей семье.
ЛИКВИДАЦИЯ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ПРОДОЛЖИТ работу по ликвидации ветхого и аварийного жилфонда и
активизации жилищного строительства в городе.
 ПРОКОНТРОЛИРУЕТ исполнение реализуемых на территории города
жилищных программ.
 БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ решению вопроса по выделению земельных
участков многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство.
ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ПРОКОНТРОЛИРУЕТ своевременное завершение работ по возведению
спортивно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и
плавательным бассейном и ледового корта с искусственным льдом.
 ПРИМЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ в вводе в эксплуатацию объектов проекта
«Городская среда».
 ПОДДЕРЖИТ молодёжные общественные объединения, чья деятельность
направлена на пропаганду здорового образа жизни.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ПРИМЕТ
УЧАСТИЕ
в
повышении
эффективности
механизма
многоуровневого, в том числе общественного, контроля качества оказания жилищнокоммунальных услуг.
 БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ реализации в городе работы по строительству
и реконструкции объектов инженерного обеспечения.

 ВОЗЬМЁТ НА КОНТРОЛЬ выполнение работ по ремонту и реконструкции
улично-дорожной сети города.
 ПОДДЕРЖИТ деятельность общественных объединений экологической
направленности.
ЗА МИР, ЕДИНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
 ПОДДЕРЖИТ работу по формированию доступной среды для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
 БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ развитию мер социальной поддержки
льготных категорий граждан, в том числе в рамках проекта «Забота» с привлечением
социально ответственного предпринимательства.
 ПРИМЕТ ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ в судьбе нуждающихся граждан.
 ПРОДОЛЖИТ активное взаимодействие с общественными организациями
ветеранов и инвалидов.
МОЛОДЁЖЬ: ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРОКОНТРОЛИРУЕТ своевременный ввод в эксплуатацию детского
сада «Снежинка».

ПОДДЕРЖИТ курс на получение молодёжью необходимых для развития
Ямала специальностей.

БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ вовлечению молодых людей в разработку
и реализацию муниципальной молодёжной политики.
Успешная реализация арктических мегапроектов на Ямале даст «второе
дыхание» развитию его территорий. Вместе мы можем добиться того, чтобы и наш
город поднялся на качественно новый уровень благосостояния.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» станет надёжной и крепкой опорой для каждого, кто
стремится изменить жизнь города к лучшему!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приоритетов не меняет: главное – человек!

