Предвыборная программа
Ноябрьского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутата Городской Думы
муниципального образования город Ноябрьск шестого созыва
по одномандатным избирательным округам № 20, 22
Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит
приоритетом своей деятельности защиту прав и интересов обычных людей,
стабильности в стране и благополучия в семье. Контроль проблем, стоящих
перед обществом и обеспечение реализации планов – основа работы Партии
Основные задачи (приоритеты):
- Содействие в создании комфортных условий для жизни горожан:
обеспечение порядка и чистоты на улицах и во дворах, в каждом доме и в
каждом подъезде.
- Защита интересов людей старшего поколения: создание
дополнительных рабочих мест в комплексе с усилением мер по социальной
защите. Принятие всех мер по снижению оплаты услуг ЖКХ, обеспечение
доступными качественными медицинскими услугами и льготными
лекарствами.
- Особое внимание - детям: поддержка и развитие программы по
детскому оздоровительному отдыху, проведение профилактических
мероприятий во всех школьных и дошкольных учреждениях города, ведение
мониторинга здоровья.
- Поддержка и внесение предложений по совершенствованию
программы строительства детских садов и школ, их модернизации.
- Осуществление жесткого контроля за ходом ремонта и строительства
дорог.

- Создание условий и равных возможностей для работы предприятий
всех форм собственности, в первую очередь, малого бизнеса.
- Инициирование создания сети дополнительных развлекательноигровых центров для детей и их родителей, продвижение семейных
ценностей и активный совместный семейный отдых.
- Создание новых рабочих мест и источников дохода для населения
нашего города. Привлечение на территорию города крупных инвесторов и
создание для них благоприятных условия.
Наша программа максимально конкретна и тщательно проработана.
Мы уверены, что набранный темп успешного развития города Ноябрьска
нужно не только поддерживать, но и форсировать по направлениям,
непосредственно связанным с улучшением благосостояния населения. Работа
новых депутатов Ноябрьской Городской Думы направлена, в первую
очередь, на обеспечение реализации этих планов. Нашей дальнейшей задачей
ставим продолжение развития с учетом уже полученного опыта. Для этого у
нас есть солидный фундамент. Будем беречь и преумножать наши
достижения и вместе претворять в жизнь все намеченные планы!

