
  

  Программа  избирательного объединения 

«Местное отделение Можгинского  района  

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 

«ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. 

ЗА   СИЛЬНУЮ И УСПЕШНУЮ РОССИЮ» 

 

              Развитие сельского хозяйства 

 - Продолжить оказывать государственную поддержку по различным направлениям 

деятельности, в том числе организациям, которые занимаются развитием молочного 

скотоводства и растениеводством. Благодаря господдержке сельхозпроизводители строят 

и реконструируют животноводческие комплексы, закупают семенной материал, 

выплачивают проценты по инвестиционным кредитам. 

 - Реализовывать   инвестиционные проекты, которые позволят создать в отрасли    новые 

рабочие места. 

 - Увеличение  заработной платы  работников сельхозпредприятий. 

 

 Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития района. 

- наш приоритет – постоянное  улучшение состояния автомобильных дорог, 

будем добиваться выделения средств на их капитальный ремонт и строительство.      

- включиться в программу догазификации    домовладений ; 

-   замена  ветхих сетей тепло- и водоснабжения; 

 - проводить благоустройство территорий, в том числе  в  рамках инициативного 

бюджетирования,  совершенствовать систему сбора и утилизации отходов,  создать 

экологические  патрули с участием всех общественных организаций.    

 

Развитие социальной сферы 

 - Считать здоровье нации – одним из основных приоритетов партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», сохранить  сеть  имеющихся учреждений,  строительство  новых фельдшерско-

акушерских пунктов, решение кадровых  проблем, приобретение   машин медицинского 

спецтранспорта. 

-  Необходимо повышать уровень благополучия семей с детьми. проводить  семейную 

политику   на повышение   престижа семьи с детьми, оказание адресной помощи, в том 

числе многодетным семьям. Поднять до уровня прожиточного минимума размер выплат 

на детей, растущих в неполных семьях. 

-  Участие  в национальных и партийных проектах, реализуемых в  сфере образования и 

культуры:  оборудование в образовательных учреждениях «Точек роста»,  «Успех каждого 

ребенка», «Культура малой родины» и др. 

- Развитие  народного творчества, туризма, реставрация памятников  истории и культуры; 

- Включиться в реализацию Федерального проекта «Спорт – норма жизни», продолжить 

строительство  многофункциональных спортивных сооружений,  воркаут площадок и 

площадок  ГТО, хоккейных коробок.  

  

Развитие гражданских институтов 

- Реализация  партийного проекта «Уважение», операции «Забота»; 

- Продолжить объединение  молодежного сообщества района, у молодых людей должна 

появиться  возможность для обучения, развития и самореализации. Разработать 

программу «Моя первая работа», которая  создаст условия для появления новых рабочих 

мест и конкурентной заработной платы для молодого поколения в районе. 



- Создание   муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества. 

- Поддержка  общественных организаций и объединений, развитие творческих инициатив. 

 

 

   ПРОГРАММА  МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА 

ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ, ВЕДЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ ДО СЛЕДУЮЩИХ ВЫБОРОВ ПЯТЬ ЛЕТ 

БУДУТ ВРЕМЕНЕМ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

 

МЫ СДЕЛАЕМ ВСЁ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАШИХ ГРАЖДАН, ДЛЯ 

ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ! МЫ ВМЕСТЕ —ЗА РОССИЮ! 

 


