ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Муравленковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутата Городской Думы МО г. Муравленко
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутата
Городской Думы города Муравленко шестого созыва по многомандатному
избирательному округу № 5.
Команда депутатов от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», избранная жителями города в 2015 году обеспечивает поддержку
позитивных перемен в городе – социальная защита, благоустройство,
строительство жилья, образование детей, развитие спорта, культуры, медицины,
поддержка основных инфраструктурных проектов региона и страны.
Задача текущего момента - доформировать эффективную «КОМАНДУ 89»,
которая способна сохранить темпы экономического роста и уровня социальной
защиты, достигнутых на Ямале за прошедшие два года.
ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Парадигма «ЕДИНОЙ РОССИИ»: слышим людей – сможем сделать!
Наша цель – благополучие человека и развитие России. Достойный уровень
жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого.
Сильное, независимое, справедливое государство – для всех. Проведение
последовательного курса на стабильность. Безопасность наших детей,
возможность достойно трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в
будущее.
Сегодня у нас есть и остаются четкие ориентиры реализации президентского
стратегического курса развития страны. Они зафиксированы в основополагающих
Указах Президента России В.В. Путина от 7 мая 2012 года. Именно
последовательное движение в соответствии с этим комплексом задач, независимо
от каких-либо сложностей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает своей
непреложной целью. Правительство при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет
реализовывать эти цели в рамках заявленного Президентом В.В. Путиным
проектного подхода.
Сохранение социальных гарантий.
Вектор на развитие медицины, культуры, спорта, образования и
гарантированные социальные обязательства по поддержке граждан является
залогом благополучия любого города России. Поэтому социальные обязательства
будут выполняться при любом развитии политической или экономической
ситуации. Партия обеспечит контроль их выполнения.
В настоящее время все социальные обязательства по поддержке
муравленковцев сохранены на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» твердо выступает не только против
пересмотра, но и любого обсуждения снижения или отмены северных и районных
коэффициентов, льгот или выплат на Ямале.
Материальное благополучие муравленковцев должно расти.
В этом главный критерий эффективности любых проектов и преобразований.
Сюда входят, в том числе:
- усиление социальной поддержки населения, сохранение финансирования
социальных инициатив предыдущих лет, в том числе программы «Переселение из
районов Крайнего Севера»;
- расширение условий для самостоятельной занятости и экономической
активности населения;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и строгой
ответственности работодателей за любые ее задержки;
- забота о пенсионерах и инвалидах, социальная поддержка материнства и
детства.
Место в детских садах – комфорт и радость нашим детям.
На Ямале успешно реализуется партийный проект «Детские сады – детям».
На стадии открытия в г. Муравленко – общеобразовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего школьного возраста (школа на 200 мест, дет.сад на
120 мест) в микрорайоне «Российский». Начало строительства детского сада на 230
мест.
В Муравленко ликвидирована очередь в детские сады среди детей 3-7 лет.
Муравленко – территория новостроек.
На территории Муравленко успешно ведется строительство жилья для
переселения собственников и нанимателей из ветхого и аварийного жилья.
И наша задача продолжить начатую работу.
Поддержка социально значимых проектов.
Продолжается реализация зарекомендовавших себя проектов Партии, таких
как «Крепкая семья», «Народный контроль», «Комфортная городская среда»,
«Забота», «Здоровое питание», «Экология России», «России важен каждый
ребенок», «Старшее поколение», «Местный дом культуры» и многих других, в том
числе проектов муниципального уровня – «Дни воинской славы», «Школа
грамотного потребителя», «Начни с себя».
Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Муравленко является
политической силой, объединяющей инициативы органов муниципальной власти,
общественных организаций, социальных групп в совместном стремлении
обеспечить стабильность и процветание Муравленко и его жителей.
Нам нужна поддержка муравленковцев, чтобы продолжить начатое,
сохранить результаты и достижения! Вместе мы должны проголосовать за
ключевые направления и задачи работы на предстоящие годы.
Опираясь на Вашу поддержку и Ваш выбор, мы сможем и дальше работать в
интересах жителей Муравленко!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КАНДИДАТА ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

