Программа Видяевского местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево V созыва
Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года предстоят выборы Совета депутатов ЗАТО Видяево V созыва. Всем нам предстоит сделать
важный выбор. Предыдущие пять лет были наполнены напряженной работой. Совет депутатов, в котором фракция
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляла абсолютное большинство,
вместе с администрацией настойчиво работали над тем, чтобы качество жизни видяевцев улучшалось. Во многом это
удалось сделать. Сегодня ЗАТО Видяево - красивый, благоустроенный поселок с развитой инфраструктурой. У нас
уникальный опыт работы органов местного самоуправления, прочные деловые связи руководства ЗАТО Видяево с
региональными и федеральными структурами власти, командованием воинских частей гарнизона, Северного флота,
ВМФ РФ. В Мурманской области нашу работу высоко оценивают. Дважды за последние пять лет органы местного
самоуправления ЗАТО Видяево были удостоены гранта Правительства Мурманской области за наиболее эффективное
управление муниципальными финансами и достижения наилучших показателей в деятельности органов местного
самоуправления. Залогом успеха являлась дружная и сплоченная работа Совета и Администрации ЗАТО Видяево. Все
это необходимо сохранить и на основе достигнутого добиться улучшения жизни видяевцев.
Мы надеемся на положительную оценку этой работы и вашу поддержку на предстоящих выборах кандидатов от
местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" объединяет активных и
неравнодушных граждан, проживающих в нашем поселке. В настоящее время отделение насчитывает 96 членов и 103
сторонника партии. Члены партии занимают командные высоты во всех сферах деятельности поселка. Нам близки
чаяния людей и понятны все существующие проблемы. Повседневная забота наша проста и понятна - обеспечить
достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям видяевцев.
У нас есть твердые принципы, мы честно говорим о них и готовы их отстаивать. Это отказ от популизма и пустых
обещаний; это реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей; это постоянный диалог с
избирателями; это готовность нести ответственность за положение дел в ЗАТО Видяево.

Мы любим свой поселок! Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить его облик и преумножить славные
традиции. Наша цель: Поселок Видяево должен оставаться самым привлекательным для жизни в Мурманской
области!
Независимо от проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, приоритетом депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
будет выполнение всех социальных гарантий перед жителями нашего поселка. С этой целью мы должны:
- продолжать реализовывать меры по развитию качественных услуг в области медицины;
- продолжать работу по улучшению качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ;
- обеспечить неуклонный рост уровня образования и культуры среди детей и молодёжи посёлка;
- повысить уровень участия жителей Видяево в спортивных и культурных мероприятиях;
- обеспечить выполнение плана социально-экономического развития ЗАТО Видяево в 2017 г. и в последующие годы.
Главными направлениями работы Совета депутатов считаем:
- контроль за качеством расходования бюджетных средств, программ и планов социально-экономического
развития ЗАТО Видяево, за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- улучшение условий для получения молодежью качественного образования;
- создание условий для круглогодичного оздоровления и отдыха детей и повседневная забота о пожилых людях;
- постоянная забота об обеспечении жителей поселка качественными жилищно-коммунальными услугами,
- плановое решение вопросов капитального ремонта жилья, совершенствования инженерной и
коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение доступности медицинского обслуживания населения на территории ЗАТО Видяево и в
областных медицинских учреждениях;

- развитие шефских связей с воинскими частями гарнизона в целях патриотического воспитания молодежи;
- всемерная поддержка правоохранительных структур в деле обеспечения правопорядка и законности на
территории ЗАТО Видяево, забота о формировании инфраструктуры по направлению программы «Безопасный
поселок»;
- поддержка и развитие культуры, в том числе музеев, библиотек;
- поддержка предпринимательства, консолидация бизнес - сообщества в интересах жителей поселка;
- борьба за чистоту и уют в поселке, благоустройство придомовых территорий, дворовых площадок,
бесплатных автостоянок. Активная поддержка и развитие инициативы населения в этих вопросах.
Такова наша позиция и взгляд на дальнейшее развитие поселка.
Если вы за стабильное и поступательное движение вперед, то
голосуйте за кандидатов от местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"!

