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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

Выборы-2014
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ –
КАРДЫМОВСКОЕ РАЙОННОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов
Совета депутатов Кардымовского городского поселения
Кардымовского района, результаты которых во многом
определят пути дальнейшего развития поселения. Мы
все хотим видеть свою малую родину успешной, динамично развивающейся, безопасной для жизни и работы.
Приходите на выборы! Вы выбираете власть! Власть,
которая должна работать для общества и на общество,
а общество - это вы, уважаемые избиратели, вы - главный работодатель власти. Меняются времена, меняются
требования к качеству и уровню жизни, но по-прежнему
вокруг много несправедливости и неустроенности, от
которых люди устали.

Программа и задачи, которые наша партия
намерена решать:
●
поддерживать постоянную связь с населением Кардымово, не отмахиваться, а внимательно разбираться с каждой жалобой и обращением жителей, вести еженедельный
личный прием посетителей, ежеквартально отчитываться
о принимаемых мерах по заявлениям, по решению всех
наболевших у людей вопросов;
●
побуждать администрацию поселения своевременно и в полном объеме информировать жителей поселения о градостроительных планах и разрабатывающихся
проектах застройки и реконструкции на всех основных
этапах разработки (в том числе – на предпроектной стадии),
организовывать обсуждения проектов и подготовку предложений по корректировке проектов с учетом мнения жителей
поселения; открыто и своевременно освещать работу Совета депутатов и администрации поселения на встречах с
людьми, в доступных им средствах массовой информации,
в сети Интернет;
●
контролировать работу управляющих компаний
в сфере ЖКХ, добиваться качества, эффективности и
справедливости в этой сфере!
●
изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части поселенческого бюджета, строго
спрашивать с администрации за его рачительное расходование;
●
активно взаимодействовать с администрацией
района в вопросах справедливого распределения финансовой помощи нуждающимся территориям, в утверждении

и выполнении утвержденных планов ремонта, содержания
и строительства: домов, дорог, придомовых территорий,
уличного освещения, спортивных и детских площадок;
●
осуществлять депутатский контроль за распределением сельхозугодий, других земельных участков, муниципального жилого фонда, с обнародованием сведений о выделении любого имущества, в т.ч. очередникам поселения.

В Кардымовском городском поселении необходимо:
●
строительство жилья для молодых семей;
●
газификация частных домовладений и объектов
социального назначения;
●
провести комплекс мер по охране окружающей
среды - восстановить очистные сооружения;
●
поддержка малого предпринимательства в поселении;
●
обеспечить общую доступность Интернета, улучшение качества его работы и зоны покрытия;
●
обучать пожилых людей использованию Интернета
в повседневной жизни – для пользования гос. услугами,
оплаты коммуналки и связи с детьми;
●
создать общественный патруль для предотвращения распространения наркомании, алкоголизма и других
вредных привычек молодежи;
●
решение вопросов социальной защиты малоимущих граждан, проживающих на территории сельского
поселения;
●
сохранение культурного и духовно-нравственного
наследия для будущих поколений;
●
военно-патриотическое воспитание молодежи;
●
популяризация истории и сегодняшней жизни поселения в местных и областных СМИ;

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ ЭТО ПОБЕДА ПРАВДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Голосуйте за
кандидатов от
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ
ЗИНЧЕНКО
Николая
Николаевича

ПЛЕХТЕНЦОВА
Сергея
Юрьевича

ГАЗИЕВА
Сакита
Гусу оглы
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» КАРДЫМОВСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАРДЫМОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В КАРДЫМОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведущая политическая партия страны, поддерживающая курс Президента России
В.В. Путина и премьер-министра Д.А. Медведева, направленный на укрепление
государства, возвращение
Россией ведущих позиций в
мире, защиту своих соотечественников и граждан,
развитие экономики и социальной сферы.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к
диалогу со всеми партиями и
общественными организациями, которые считают своей
главной задачей качественное
улучшение жизни людей на
Смоленщине. В настоящее
время в Кардымовском городском поселение поселении
работают 143 членов и 67
сторонников Партии. Члены
Партии в Кардымовском поселении – люди самых разных
профессий.
Мы считаем своими союзниками всех, кто готов работать, и работает вместе с
нами на благо наших земляков.
Улучшение жизни людей, положительные изменения в
экономической и социальной
отраслях– главные цели работы Кардымовского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и партийцев нашего
поселения. Наши общие усилия уже дают результаты.

Так, благодаря работе членов Партии, удалось достигнуть:

● реализация муниципальной программы по обеспечению жильем
● динамичного социально-экономического развития поселка,
молодых семей,
● притока инвестиционных вложений,
● обеспечение жильем детей-сирот,
● открытия новых рабочих мест,
● реализация проекта по строительству жилья в микрорайоне
● сохранить сеть образовательных учреждений,
«Новое Кардымово»,
● отремонтировать тротуар по ул.Ленина,
● продолжить строительство объездной автодороги Ермачки-Со● строительство жилья для ветеранов ВОВ и детей сирот,
пачево-Красные горы-Барсучки;
● решен вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного
● строительство путепровода через железную дорогу Москва-Минск;
комплекса в рамках реализации федерального партийного проекта
● продолжить ремонт тротуара по ул.Ленина в п.Кардымово;
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов».
● произвести ремонт придомовых территорий многоквартирных домов,
Большое внимание уделялось патриотическому воспи● завершить строительство 2-ой очереди завода по производству
танию молодого поколения. Члены и сторонники Партии безалкогольных напитков и пива,
● начать строительство двух производственных линий по произбыли как организаторами так участниками, всех мероприятий и акций проходимых как в городском поселении, так водству профильной продукции для сельскохозяйственного и промышленного секторов на предприятии «Фриcомат Арсенал СТ».
и в районе это:
● увеличение количества мест в д/саду «Солнышко» за счет уплот● установка игровых площадок во дворах,
нения
существующих групп,
● помощь инвалидам, бывшим малолетним узникам фашистских
● ремонт крыши д/сада «Солнышко»;
концлагерей и ветеранам ВОВ,
● реконструкция бассейна Кардымовской школы.
● организация и участие в сборе средств пострадавшим от наУчастие в организации и проведении ежегодных траводнения в Краснодарском крае, помощь нашей землячке, оказавдиционных культурных мероприятий:
шейся зарубежом в трудной жизненной ситуации и т.д.,
● Международного туристского фестиваля «Соловьева переправа»,
● организация и участие в Международном туристском фестивале
● реконструкции Смоленского сражения при Лубино 1812 года,
«Соловьева переправа»,
● мероприятий на автополигоне «CAR_dымово» и других значимых
● организация и участие в реконструкции Смоленского сражения
при Лубино 1812 года,
для района и области мероприятиях.
● организация мероприятий на автополигоне «CAR_dымово» и
Уважаемые земляки! Решение задач,
других значимых для района и области мероприятиях,
● в районе успешно реализуются проекты «Молодежный медиа – поставленных этой программой, во
холдинг Кардымово ТВ» и молодежная газета «Молодое Кардымово»,
многом зависит от нашей совмест● создан информационный портал ГласZ.ру.
В своей работе Кардымовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ ной работы. Мы уверены, что можем
РОССИЯ» и в дальнейшем будет стремиться к реализации задач по добиться коренных изменений в жизразвитию Кардымовского городского поселения. В первую очередь,
Партия будет решать проблемы, признанные наиболее важными са- ни нашего родного края!
мими жителями нашего поселка.

Кардымовское местное отделение на ближайшее
время видит следующие приоритетные задачи:

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ
НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ
И ПОДДЕРЖКУ!

● капитальный ремонт многоквартирных домов в поселке Кардымово за счет средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства,
● ремонт объектов водоснабжения,
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