ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
САЛЕХАРДСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД
ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 7, 18
10 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Городской Думы
МО г. Салехард VI созыва по одномандатным избирательным округам №№ 7, 18.
Действующая команда депутатов, обеспечивает поддержку позитивных перемен в
городской среде – благоустройство, строительство жилья, включение города в
основные инфраструктурные проекты региона и страны.
Сегодня, на пороге нового этапа развития города, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Салехарде продолжает оставаться единственной организацией, политически
объединяющей инициативы органов власти местного самоуправления,
общественных организаций, социальных групп горожан, в стремлении обеспечить
стабильность и процветание города и его жителей.
Созданный беспрецедентный механизм регулярного взаимодействия наших
депутатов с населением через общественную приемную Партии, в отличии от иных
политических партий не на словах, а на деле обеспечивает оперативное
реагирование на возникающие проблемы и позволяет корректировать работу
представительной и исполнительной власти с учетом поступающих предложений.
Эта работа будет продолжена в максимально удобном для населения режиме.
Трехлетка реальных достижений. Итоги работы.
За последние три года депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
составляющие большинство в Городской Думе, участвовали в разработке и
принятии всех основных решений, результаты которых можно увидеть сегодня в
облике города, в жизни каждого салехардца. Среди результатов работы Партии
особо стоит выделить следующие:
 Проиндексирована заработная плата работников бюджетной сферы.
 Количество малоимущих семей в городе снизилось.
 Городской жилой фонд вырос и продолжает расти.
 В рамках реализации мероприятий областной целевой программы
«Сотрудничество» в Салехарде построены новые детские сады и их
строительство продолжается.
 В Салехарде достигнута положительная динамика в развитии досуговой
инфраструктуры.
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Основные направления стратегии преобразований
В предстоящие два года Партия в лице своих депутатов намерена
продолжать решать ряд проблем города и сохранять темпы развития позитивных
тенденций, достигнутые за годы предыдущей работы. ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ –
ПРИОРИТЕТ ПАРТИИ.
Для достижения этой цели, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2014 году, в программе
для депутатов Городской Думы VI созыва, разработала комплекс из 10
последовательных шагов городского развития, которые активно реализовываются с
учетом интересов горожан. Работа по принятой программе будет продолжена.
Наши цели на ближайшие два года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»провела в рамках партийного проекта «Городская
среда» ряд мероприятий с жителями и органами исполнительной власти по
определению дворовых и общественных территорий для благоустройства.
В 2017 году, в рамках партийного проекта, запланированы и будут
реализованы 24 объекта. Из них:
 Избирательный округ № 7 - Устройство детской игровой площадки в районе
жилой застройки по ул. Деповская, 8, Устройство общественной спортивной
площадки по ул. Игарская (футбольное поле);
 Избирательный округ № 18 - Благоустройство сквера за КСК «Геолог» (с
устройством многофункционального общественного детского игрового комплекса),
Устройство общественного спортивного комплекса в районе МБОУ «Обдорская
Гимназия»;
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДОКАЗЫВАЕТ ДЕЛОМ свою
эффективность. Наши планы максимально конкретны и тщательно проработаны.
Обеспечить реализацию этих планов может и должна ответственная работа
действующих депутатов совместно с вновь избранными в Городской Думе. Нам
нужна Ваша поддержка, чтобы продолжить начатое, вывести развитие Салехарда и
Ямала на новый уровень.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», основываясь на мнении
горожан принявших участие в предварительном голосовании, выдвинуло на
предстоящие дополнительные выборы по одному кандидату на каждый
избирательный округ. Партия уверена, что эти люди способны продолжить
действующий курс позитивных перемен.
Мы благодарны горожанам за оказанную поддержку и доверие на прошлых
выборах. Наша Партия единственная из всех, которая ведет регулярную работу с
жителями вне зависимости от наличия избирательной кампании.Команда наших
депутатов ставит мнения и интересы людей выше любых личных амбиций.
Голосуя за кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», вы голосуете за
стабильность, за развитие и процветание нашего любимого Салехарда!
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