ПРОГРАММА
Александровского местного отделения Всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" на дополнительных выборах депутатов Совета
депутатов ЗАТО Александровск по одномандатным избирательным округам
№№ 1,3 03.09.2017
Уважаемые избиратели!
3 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы в Совет депутатов
ЗАТО Александровск по одномандатным избирательным округам №№ 1,3. От
того, каким будет выбор каждого из вас, зависит благополучие и дальнейшее
развитие нашего любимого города.
Местное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" выдвигает кандидатов на
довыборы в представительный орган и обращается за поддержкой к
полярнинцам, тем, кто любит свой город и готов бороться за его возрождение, за
то, чтобы он соответствовал статусу Город воинской славы.
К сожалению, после шоковых реформ, проведенных органами местной
власти без их должной глубокой проработки, после объединения трех городов в
единое ЗАТО, местным отделением партии был взят курс на вовлечение в
руководство муниципалитетом представителей всех политических партий и
движений.
ЗАТО Александровск – единственный муниципалитет в регионе, где партия
власти не имеет квалифицированного большинства в Совете депутатов. Отсюда и
пробуксовка в принятии некоторых необходимых решений. К сожалению, мы
констатируем, что многообразие мнений, партийный колорит и неготовность
представителей отдельных оппозиционных партий работать на конечный
результат, на благо жителей ЗАТО, не обеспечит необходимых темпов развития
города Полярный.
Исходя из накопленного опыта, местное отделение уверено в том, что:
- в Совете депутатов необходимо обеспечить большинство от партии
власти. Должна быть выстроена вертикаль представителей одной партии на
федеральном, региональном и местном уровнях. В таком случае мы готовы в
полной мере нести ответственность за всё происходящее в городе и ЗАТО;
- во власть должны идти люди авторитетные, проверенные в делах,
имеющие опыт руководящей работы;
- мы делаем ставку на неравнодушных, на тех, кто умеет отстаивать свое
мнение и отстаивать интересы полярнинцев;
- у нас есть костяк единомышленников в представительном органе власти,
но его необходимо укрепить для обеспечения неуклонного движения в
направлении улучшения дел в городе Полярном и ЗАТО. Для понимания
необходимости поддержки партии власти, представителей "ЕДИНОЙ РОССИИ"
на довыборах необходимо представлять в каких условиях мы с вами находимся.

Обостряется международная конкуренция за доступ к ресурсам
Арктиктическом регионе, усиливается политическая и военное давление Запада
на Россию, руководством страны принята стратегия развития Арктической зоны
Российской
Федерации
и
обеспечение
национальной
безопасности,
предусматривающая широкую программу освоения ресурсов шельфа Ледовитого
океана и модернизацию Северного морского пути. В этих условиях будет
возрастать роль Мурманской области как военного и экономического форпоста
России в северных широтах, как базовой территории развития для всей
Российской Арктики.
В ближайшие годы Мурманская область призвана обеспечить условия:
- для освоения минеральных богатств Арктического шельфа, развития
отраслей экономики, связанных с разведкой и добычей минеральных ресурсов
Кольского полуострова;
- для функционирования Северного флота – гаранта безопасности нашей
страны;
- для организации бесперебойного транспортного потока через
Мурманский незамерзающий порт.
На наш регион возлагаются большие надежды и обязанности, но
одновременно перед ним открываются широкие возможности. Мы можем
значительно ускорить развитие региона, продвинуться вперед на важнейших
направлениях.
Поэтому, задача Партии – реализовать условия для поступательного
развития области, обеспечить поддержку инициатив Губернатора М.В. Ковтун в
г.Полярный.
Город воинской славы Полярный
За последние 7 лет развития города в составе единого ЗАТО Александровск
мы несколько утеряли темпы развития нашего любимого города, особенно ярко
это проявилось в последний год, год когда в Совете депутатов закипели
"политические игры", организованные представителями оппозиционных партий.
Вместе с тем, при участии партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" удалось:
- отремонтировано 3 км дорог в г. Полярном;
- построены (по просьбам жителей) пешеходные тротуары;
- по программе "Комфортная городская среда" проводится благоустройство
дворовой территории МКД по ул. Старикова;
- отремонтирован парадный вход с лестничным маршем в ГЦК "Север".
Ключевые приоритеты Александровского местного отделения партии
"Единая Россия"
Комфорт и удобство в повседневной жизни каждого жителя:
- благоустройство дворовой территории позволит создать комфортные
условия для жизни;
- строительство пешеходного моста по улице Душенова/Моисеева;

- строительство Детского сада в городе Полярном;
- создание и благоустройство парковочных мест;
- ремонт и реконструкция трапов;
- благоустройство сквера Ларина;
- контроль за работой коммунальщиков, который позволит улучшить
качество жилищно-коммунальных услуг;
- повышение
уровня
осведомленности
граждан
по
вопросам
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
Защита интересов людей – основная задача власти:
- укрепление правопорядка и безопасности граждан ЗАТО;
- открытость власти – предоставление регулярных отчетов и планирование
своей дальнейшей деятельности с учетом пожеланий жителей;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства.
Поддержка института материнства и детства, молодых семей:
- разработка и осуществление программ поддержки материнства и детства;
- улучшение условий для занятий массовой физической культурой и
спортом;
- внедрение новых современных форм организации культурно-досуговой
деятельности и семейного досуга;
- реализация программы по адаптации и социализации детей с
ограниченными возможностями.
Внимание и забота для пожилого поколения:
- социальная поддержка ветеранов, решение задач материального
обеспечения ветеранов и пенсионеров;
- организация массового досуга для пожилого поколения;
- реализация муниципальной программы социальной поддержки
нуждающихся граждан.
У нас есть твердые и непоколебимые принципы, мы честно говорим о
них и готовы их отстаивать. Это отказ от популизма и пустых слов. Это
реальная деятельность, практический вклад в решение проблем,
волнующих наших земляков.
Мы призываем всех жителей участков №№ 1,3 принять активное
участие в Выборах и сделать осознанный выбор.
Наш путь в единении.
Давайте поддержим наиболее достойных кандидатов:
по округу №1 – Коськину Валентину Николаевну,

по округу № 3 – Гарагуля Ольгу Николаевну
Давайте победим вместе!

