ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Терского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на довыборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Варзуга третьего созыва
(Принята Конференцией местного отделения Терского района
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «03» июля 2017года)
Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся довыборы депутата Совета депутатов
муниципального образования сельское поселение Варзуга третьего созываю. Всем нам
предстоит сделать важный выбор.
Каждый житель своего края должен четко понимать, что сегодня нужна
ответственная власть, эффективно и слаженно работающая на всех уровнях,
существующая как единый организм, действующая от имени большинства, но в интересах
каждого гражданина.
У нас есть твердые принципы, мы честно говорим о них и готовы их отстаивать.
Это отказ от пустых обещаний; это реальные дела, практический вклад в решение
проблем, волнующих людей; это постоянный диалог с избирателями; это готовность нести
политическую ответственность за положение дел в муниципальных образованиях
Терского района. И это всё не сиюминутные интересы, а планомерная, долгосрочная
стратегия развития!
Ведь именно вновь избранным депутатам предстоит решить ряд непростых,
хронических проблем, которые существуют в поселениях сельского поселения Варзуга:
- безработица, состояние дорог, загрязненная территория, бродячие собаки,
экологическая обстановка.
Для преломления сложной ситуации в разных сферах жизни поселений
необходимы дееспособные Советы, готовые работать в единой команде с депутатами
других поселений района и исполнительной властью на благо жителей поселка.
Прежде всего, мы должны задуматься о том, каким бы мы хотели видеть наш
Терский край? Чистым, благоустроенным, уютным. Привлекательным для жизни, откуда
не хотелось бы уезжать молодым. Поселок, в котором смеются дети и счастливы
родители, где уважают людей старшего поколения и каждому есть дело по душе.
ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:

1. В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
− Строительство нового Дома культуры, сохранение и развитие существующих объектов
образования и культуры на территории сельского поселения Варзуга;
− привлечение квалифицированных молодых специалистов в сфере образования,
культуры, здравоохранения;

− создание благоприятных условий для массового занятия физической культурой и
спортом;
− поддержка и развитие культуры;
2. В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
− оказание поддержки правоохранительным структурам в деле обеспечения правопорядка и
законности на территории сельского поселения Варзуга;
3. В СФЕРЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
− контроль над качеством расходования бюджетных средств, выполнением программ и
планов социально-экономического развития поселка над исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;
− совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части
выполнения полномочий, определенных действующим законодательством;
− регулярное информирование жителей сельского поселения Варзуга о работе органов
местного самоуправления;
− поддержка развития различных форм гражданского участия в решении вопросов
местного значения.
Такова наша позиция и взгляд на дальнейшее развитие Терского района.
Убеждены, что работа органов власти всех уровней должна быть направлена на
достижение главной цели – улучшение жизни земляков.
Главный путь к улучшению ситуации в поселениях сельского поселения Варзуга
местное отделение Терского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит в усилении
ответственности органов представительной и исполнительной власти за результаты своего
труда, в реальной работе депутатов муниципалитета по защите прав и свобод избирателей,
в открытости органов местного самоуправления для общественного контроля и средств
массовой информации.
Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами,
представленными в муниципалитете, в интересах развития Терского района.
Мы готовы решать ежедневные проблемы избирателей, шаг за шагом улучшать
жизнь Терчан.
Мы готовы отчитываться перед людьми о результатах своей работы.
Мы не даем нереальных обещаний. Наша предвыборная программа строится на
осознании всей сложности задач, решать которые необходимо вопреки экономическому
кризису.
Мы любим свой край!
Уважаемые земляки! Вы любите Терский район и верите в его будущее - будьте с
нами! Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и пути
их решения. Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы взять
на себя ответственность за экономическое и социальное развитие Терского района и
поселений, за улучшение качества жизни его жителей!

Мы рассчитываем на вашу поддержку и гарантируем, что направим все усилия на
то, чтобы выполнить взятые обязательства, реализовать намеченные планы на благо
Терского района и наших земляков.

Добрыми делами докажем любовь к родному краю!
Голосуйте за кандидатов от местного отделения Терского района
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

