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Предвыборная программа Партии«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Предвыборная программа
Местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ульчского муниципального района
Хабаровского кра на выборах
Собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края
по избирательному округу № 1-3;№ 7;№14
Советов депутатов сельских поселений:
«Село Булава», «Село Нижняя Гавань», «Село Богородс кое», «Быстринское сельское
поселение»; «Санниковское сельское поселение»; «Тырское сельское поселение»;
Сельское поселение «Село Софийск»; Сельское поселение « Поселок Циммермановка»;
«Киселевское сельское поселение»; «Сусанинское сельское поселение»; Сельское
поселение « Село Ухта»; «Савинское сельское поселение»; Сельское поселение « Село
Калиновка»; «Мариинское сельское поселение»; «Де-Кастринское сельское поселение»;
Сельское поселение « Село Дуди»; «Тахтинское сельское поселение»; «Солонцовское
сельское поселение».
2017 год
НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ И ЖИТЬ ДОСТОЙНО!
Уважаемые избиратели!
Основные направления Нашей работы соответствуют задачам, которые поставил
Президент Российской Федерации Владимир Путин в положениях Послания Президента в
2016 году, лидер команды Хабаровского края от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»–
Губернатор края Вячеслав Шпорт и опираются на наказы избирателей.
Принципы и основные положения предвыборной программы:
1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления под
контролем народа.
Эффективная власть во многом формируется благодаря активной гражданской
позиции жителей нашего района. Открытость и прозрачность власти – один из критериев
эффективности ее работы.
Чтобы быть эффективной, власть должна быть устойчивой, профессиональной и
негромоздкой, а жители должны знать, с кого спрашивать за решение тех или иных
вопросов.
Настоящая эффективность власти – в качественном и своевременном решении
каждодневных проблем населения.
2.
Осуществление политики экономической стабилизации и роста:
«Мы с уважением относимся к тем людям, кто своим умом и упорством
создают и развивают свой бизнес, муниципальная власть обязана оказывать им
всестороннюю поддержку…».
Решение данной задачи предлагаем по следующим направлениям:
- разработка и реализация Стратегии и программ социально-экономического
развития сельских поселений района, с учетом наказов избирателей;
-Активная поддержка развития малого и среднего предпринимательства, как
важного фактора экономического роста и обеспечения занятости и увеличения доходов
населения. Путем расширения взаимодействия бизнеса и власти в решении вопросов

местного значения, реализации решений Совета по предпринимательству Ульчского
муниципального района, расширение доступа к финансовым ресурсам и других мер;
- защита интересов местных производителей (путем поддержания выставочноярмарочной деятельности, содействия в получении сертификации продукции).
3.
Противодействие и борьба с коррупцией:
- обеспечить выполнение мероприятий партийного Проекта «Народный
контроль», внедрить гласность, открытость в работе глав, администрацийи Советов
депутатов, проводить постоянный отчет перед населением;
- продолжить работу по формированию кадрового резерва для занятия руководящих
должностей в органах местного самоуправления, исключить прием на муниципальную
службу, на руководящие должности лиц, связанных с криминальными структурами,
причастных к фактам взяточничества и коррупции.
4.
Обеспечение условий для улучшения качества жизни:
4.1.Обслуживание и ремонт объектов жизнеобеспечения:
- Содействовать в реализации
и осуществлять постоянный контроль за
реализацией адресных инвестиционных проектов, направленных на повыщение качества и
надежности электроснабжения потребителей
сельских
поселений : «Сусанинское сельское поселение», «Село Богородское», « Село Нижняя
Гавань»;
-Содействовать в получении целевых субсидий из краевого бюджета и
осуществлять постоянный депутатский контроль за их использованием на реализацию
мероприятий по обновлению и капитальному ремонту основных фондов коммунальной
инфраструктуры сельских поселений района;
-содействовать в реализации проектов муниципального - частного партнерства в
области жилищно - коммунального хозяйства, в том числе по передаче объектов
электроснабжения сельских поселений Мариинское в концессию;
-Содействовать включению в программу развития газоснабжения и газификации
Хабаровского края мероприятий по газификации домовладений в селах Де-Кастри,
Богородское, Сусанино, Анненские Минеральные Воды, Софийск, Циммермановка,
строительству газопровода- отвода до с.Булава;
- обеспечить организацию и своевременное проведение строительства и ремонтов:
-«с.п. «Поселок Циммермановка»- строительство детского сада, срок строительства
с 2018-2020гг.;
-с.п. «Село Булава» – строительство пожарной части, приобретение пожарного
автотранспотра; Пристройка к школе начальной школы «Село Булава».
-«Быстринское сельское поселение– Ремонт, реконструкция либо строительство
нового почтового отделения; Строительство начальной школы; Перевод земельного
участка под свалкой ТБО в п. Быстринск из земель лесного фонда в земли поселений;
Организация рыбопромыслового участка для спортивного и любительского рыболовства
непосредственно напротив п.Быстринск.
- «Село Богородское» – строительство спортивного оздоровительного комплекса;
Строительство 36-ти квартирного дома на территории с. Богородское; Реконструкция
здания с.Богородское ул.Советская,54 под начальную школу.
-«Де-Кастринское сельское поселение»- строительство начальной школы.
-с.п. «Село Софийск»- Строительство детского сада с совмещением пришкольного
интерната.
-«Сусанинское сельское поселение»Строительство
пикета полиции;
Строительство здания школы и школьного спортивного зала для СОШ с.Сусанино.
-с.п. «Село Ухта»- ремонт сельского клуба и здания администрации сельского
поселения.
-«Савинское сельское поселение»- Строительство социально культурного центра
(новая школа, детский сад, администрация).
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-с.п. «Село Калиновка»- строительство сельского клуба, спортивных сооружений.
-с.п. «Село Дуди»- строительство школы.
-«Солонцовское сельское поселение»- строительство социально-культурного
центра в составе сельского клуба, ФАПа, администрации поселения.
- Приобретение техники ( снегоуборочной, дорожной, для перевозки пассажиров,
для вывоза мусора и утилизации отходов) для нужд СП района.
- содействовать своевременному обеспечению жителей частного сектора дровами.
4.2 Развитие сельского хозяйства
- принять участие в реализации партийного Проекта «Российское село»:
Содействовать развитию выставочно-ярмарочной деятельности, содействовать и
поддерживать проведение главами сельских поселений праздников Урожая, ярмарок
сельскохозяйственной продукции собственного производства и т.п.
-Содействовать расширению поддержки личных подсобных хозяйств населения
путем субсидирования части затрат на содержание коров и свиноматок, а так же развития
системы потребительской кооперации в районе.
4.3Ремонт и содержание дорог:
- в рамках реализации партийного Проекта «Безопасные дороги» ежегодно
направлять денежные средства на ремонт и содержание дорог, дворовых территорий,
развитие проектов СОНКО района;
- Обеспечить депутатский контроль за организацией работ по эффективному
использованию средств дорожного фонда, принимать участие в организации контроля за
ремонтом дорог.
-Обеспечить депутатский запрос по обеспечению прямого водного транспортного
сообщения Хабаровск- Богородское на теплоходе «Метеор».
-Участвовать в организации работ по созданию стабильного межмуниципального
транспортного сообщения между сельскими поселениями «Санники», «Тыр»,
«Калиновка», «Дуди», «Тахта»– село Богородское.
-осуществлять непосредственный контроль за выполнением постановления
Губернатора Хабаровского края от 23.01.2008 №9» Об организации транспортного
обслуживания населения Хабаровского края железнодорожным, водным, воздушным и
автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения в части
обязательной установки дебаркадеров в населенных пунктах Ульчского района с.
Киселевка, пос. Циммермановка, с. Мариинское, с. Софийск, с. Богородское, с.Сусанино,
с. Тыр, с.Тахта;
-Направить депутатский запрос о необходимости включения села Булава
Ульчского района в Перечень населенных пунктов края. в которых обязательна установка
дебаркадеров, утверждаемый Губернатором края.
- с.п. «Село Софийск» - содействовать в проведении капитального ремонта
автомобильной дороги регионального значения «Подъезд к с.Софийск»;
-Осуществлять депутатский контроль за проведением работ по содержанию и
ремонту автомобильной дороги регионального значения «с. Селихино- г.Николаевск-наАмуре»;
-Осуществлять непосредственный контроль за качеством выполнения работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения на территории района;
4.4 Благоустройство:
- принять участие в реализации Партийного проекта «Городская среда» и
Программы благоустройства поселений;
- Осуществлять постоянный депутатский контроль за реализацией приоритетного
проекта «Формирование комфортной среды» на территории сельских поселений «Село
Богородское», «Село Булава», Де-Кастринского сельского поселения, сельского поселения
«Поселок Циммермановка», принимать активное участие в подготовке и обсуждении
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проектов благоустройства общественных территорий, придомовых территорий в
многоквартирных домах в сельских поселениях района;
- осуществлять постоянный депутатский контроль за планированием и с
использованием бюджетов сельских поселений на благоустройство территорий
населенных пунктов района, в том числе на ремонт и капитальный ремонт подъездов к
многоквартирным домам и придомовых территорий многоквартирных домов;
-принимать участие в проведении ежегодных весенних месячников по санитарной
очистки сел района от мусора, ремонту и покраске заборов и ограждений общественных
территорий ( парков, скверов, памятных мест);
- организовать проведение в сельских поселениях района ежегодных конкурсов
среди домовладений на звание «Лучший двор года», «Лучший палисадник года», «Лучшее
крыльцо года» и т.д.
4.5 Пожарная безопасность:
-Принимать участие в контроле своевременного проведения противопожарных
мероприятий в частном секторе и лесном массиве;
-Оказывать постоянный контроль и борьбу с незаконными свалками ( Твердых
Бытовых Отходов);
-участвовать в организации и проведении мероприятий по противопожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
5.Повышение качества медицинского обслуживания:
- содействовать улучшению работы КГБУЗ «Ульчская районная больница»,
совместно с инициативными группами граждан проводить проверки организации приема
граждан в поликлиниках, амбулаториях и ФАПах учреждений поселений района;
- в целях реализации партийного Проекта «Здоровое будущее» -Строительство
новых ФАПов в п.Решающий (2018г); «Савинского сельского поселения», «Село Кальма»
, «Быстринское сельское поселение», сельское поселение «Калиновка».
- совместно с руководителями предприятий, учреждений образования, культуры,
здравоохранения проводить мероприятия по предупреждению наркомании и алкоголизма
среди взрослого населения и школьников.
6.Вопросы взаимодействия со школами:
- участвовать в проведении общешкольных мероприятий (родительских собраниях,
рейдах по неблагополучным семьям);
- совместно организовывать и проводить мероприятия по благоустройству
прилегающих к школам территорий;
- содействовать организации и проведению патриотических мероприятий:
«Равнение на Победу», «Патриот», «Ветеран живет рядом».
7. Работа с предпринимателями.
- участвовать в
работе советов по предпринимательству, и разработке
мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства;
- оказание содействия в информационном обеспечении деятельности
предпринимателей.
8. Культура.
-содействовать строительству национально-культурного центра в
с. Булава,
строительство этнографической деревни в с.Булава, строительство музея в с.Богородское.
- обеспечить выполнение Указов Президента РФ по выплате заработной платы
работникам культуры;
- содействовать развитию самодеятельного художественного творчества
(декоративно-прикладного, вокально-хорового).
9. Спорт.
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- принимать активное участие в реализации партийного Проекта «Детский
спорт»: организовать строительство спортивного оздоровительного комплекса на
территории сельского поселения «село Богородское»
- содействовать развитию технических: массовых дворовых видов спорта:
«футбол», «хоккей» и т.д.
10.Связь.
- содействие по улучшению предоставления услуг связи и интернета в сельских
поселениях Ульчского муниципального района;
- организовать депутатские запросы по улучшению работы сотовой ( мобильной)
связи на территориях сельских поселений: «Быстринского сельского поселения»,
«Тырского сельского поселения», Сельское поселение «Село Калиновка», «Село Кальма».
11. Бюджетная политика.
- принять активное участие в программно - целевом методе управления,
содействовать разработке и принятию муниципальных целевых программ и стратегий
развития поселений района;
- обеспечить выделение денежных средств на выполнение мероприятий
партийных Проектов:«Наш двор»,«Безопасные дороги», «Детский спорт»;
-повысить контроль за эффективностью использования муниципального
имущества;
- оказать содействие в Государственной регистрации прав муниципальной и
частной собственности собственников имущества и земельных участков;
- обеспечить эффективность расходов, четкий выбор приоритетов, жесткий
контроль за использованием денежных средств;
- обеспечить социальную направленность бюджетов поселений района,
осуществлять постоянныйконтроль за реализацией системы социальной поддержки
населения, обеспечением достойного уровня жизни ветеранов, инвалидов и пожилых
людей.
11. О выборах.
Мы- за чистые, конкурентные выборы, в которых победителем будет не только тот
или иной кандидат, но каждый честный житель поселений района. Только честная победа
придает уверенность в работе, в реализации намеченных планов.

Инициатива, ответственность, открытость, честность, единство –
принципы нашей команды единомышленников!
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