
 

Программа 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ермишинского района 

«За развитие родного района» 

 

Уважаемые жители Азеевского сельского поселения! 

 

Сегодня «Единая Россия» – самая мощная политическая сила в области, 

гарант политической стабильности и социально-экономического роста региона. 

Мы результатами своей работы доказали, что можем гарантировать реализацию 

курса В. Путина на рязанской земле. С этим мы связываем дальнейшее 

укрепление нашей государственности, экономический подъем и рост 

социального благополучия россиян. 

Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации своего 

конкурентного преимущества – уникального сочетания интеллектуального 

потенциала и природно-ресурсной базы. Она обладает всеми возможностями для 

нового рывка вперед. 

Местное отделение партии «Единая Россия» Ермишинского района, 

выходя на выборы главы муниципального образования – Азеевского сельского 

поселения, готово взять на себя ответственность за развитие родного поселения 

в ближайшие 5 лет. 

Создав команду единомышленников, состоящую из членов, сторонников 

партии и беспартийных граждан, зная проблемы поселения, пути их решения, 

приоритетными задачами считаем: 

 

1. Решение проблем жилищно-коммунального хозяйства. Мы 

намерены добиться слаженности и стабильности функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечить качественное и бесперебойное 

предоставление населению услуг ЖКХ. 

 

2. Выполнения мероприятий по содержанию и ремонту дорог, 

расположенных в границах поселения и прилегающих к ним территорий. 

 

3. Улучшение жилищных условий граждан. Мы будем стремиться к 

тому, чтобы все нуждающиеся смогли обрести новое жилье. 

 

4. Развитие производства и создание новых рабочих мест. Приоритетом 

в этом направлении считаем повышение инвестиционного имиджа поселения, 

поддержку инновационных и высокотехнологичных проектов. Наша задача – 

привлечь инвестиции, необходимые для открытия новых производств. 

Промышленный комплекс поселения должен работать стабильно, увеличение 

заработной платы работников, обеспечение всех социальных гарантий. 

Будем поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса, которые 

развивают производство, создают новые рабочие места, обеспечивают 

стабильность налоговых поступлений, рост заработной платы и социальную 

защищенность работников. 

 



5. Повышение качества образования. Система образования – одна из 

приоритетных социальных сфер развития в муниципалитете. Мы добьемся, 

чтобы дети получали качественное и конкурентное образование, чтобы они 

стали успешными и востребованными для общества людьми. 

 

6. Освещение населенных пунктов Азеевского сельского поселения. 

 

7. В рамках программы поддержки муниципальных инициатив 

выполнить ремонт ограждения кладбища. 

 

8. Прочие мероприятия по благоустройству. 

 

Программа основана на наказах жителей и служит основой для 

наших дальнейших действий. Мы готовы принять предложения 

и дополнения в наш план. Мы рассчитываем на поддержку 

жителей Азеевского сельского поселения и готовы трудиться на 

развитие родного поселения вместе с вами. 


