Предвыборная программа
Рязанского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Рязанской городской
Думы нового созыва 8 сентября 2013 года
«Ни в стране в целом, ни в Рязанской области нет
другой политической силы, кроме «ЕДИНОЙ РОССИИ», способной
справиться с решением экономических
и социальных задач, которые стоят перед нами»
Олег Ковалев
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ!
8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов Рязанской городской Думы. Эти выборы
очень важны для нашей Рязани и всех нас. Вместе нам предстоит определить судьбу родного города
на ближайшие пять лет. Все мы хотим, чтобы он был современным, комфортным, уютным,
благоустроенным и безопасным. Для этого необходимо, чтобы городом управляли ответственные,
неравнодушные люди, состоявшиеся и как профессионалы, и как личности. Именно таких
кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы выдвигает Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Профессионализм и ответственность – вот главные критерии, по которым был произведен
отбор кандидатов в список Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решающее слово сказали наши земляки,
принявшие участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Единороссы и
общественники – ветераны, молодежь, представители трудовых коллективов – выбрали самых
достойных.
Мы благодарны за поддержку, оказанную рязанцами нашим кандидатам.
Мы твердо убеждены, что не подведем Рязань и наших земляков!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за курс В.В. Путина и Д.А. Медведева. Мы обращаемся к
жителям Рязани с просьбой поддержать на выборах депутатов Рязанской городской Думы
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», проголосовать за ее кандидатов.
Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая мощная политическая сила в области, гарант
политической стабильности и социально-экономического роста региона. Результатами своей
работы мы доказали, что можем гарантировать реализацию курса В.В. Путина и Д.А. Медведева на
Рязанской земле. Он уже вывел страну на новые рубежи. С его реализацией мы связываем
дальнейшее укрепление нашей государственности, экономический подъем и рост социального
благополучия россиян.
Мы строим Россию, готовую к любым, самым неожиданным изломам истории. Россию,
способную не только надежно защитить свои национальные интересы, но и взять на себя
ответственность за обеспечение глобальной стабильности.
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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.
Еще совсем недавно, каких-нибудь десять с небольшим лет назад, наша страна находилась в
глубочайшем упадке, в системном кризисе, ущерб от которого был сопоставим по масштабам с
последствиями гражданской войны.
Мы вместе преодолели тяжелейшие трудности, мы поднялись. Мы – это миллионы граждан
нашей страны, великий народ великого государства! Мы общими усилиями сохранили и
восстановили нашу любимую Родину – нашу Россию. Вместе – мы сила!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – народная партия. Мы – единственная партия, в которой Уставом
предусмотрено выдвижение кандидатов только на альтернативной, состязательной основе. Это
большая ответственность. Весной 2013 года мы дали старт важному этапу работы –
предварительному внутрипартийному голосованию, по результатам которого были выдвинуты
наши кандидаты для участия в выборах депутатов Рязанской городской Думы. Список
претендентов для выдвижения на выборы депутатов Рязанской городской Думы от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был открыт как для наших коллег по Партии, так и для беспартийных,
поддерживающих наши стремления.
Сегодня Партия активно сотрудничает с различными общественными объединениями
региона – ведь только совместно мы способны решать самые сложные задачи. Основным партнером
и мощной опорой для Партии стал Общероссийский народный фронт, лидером которого является
В.В. Путин, представители которого принимали активное участие в предварительном отборе.
Общероссийский народный фронт за короткое время стал широкой общественной коалицией, дал
возможность беспартийным, представителям других партий – энергичным, неравнодушным людям,
влиять на выработку и принятие государственных решений. Задачи, которые ставит президент
России Владимир Путин, общие для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общероссийского народного
фронта.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия профессионалов. Для нас важно, чтобы у людей было
желание работать, опыт, конкретные предложения по решению насущных проблем. Но самое
главное – чтобы каждый кандидат получил поддержку рязанцев, которые в качестве выборщиков
принимали участие в предварительном голосовании.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел. Серьезной проверкой для нас стал
глобальный кризис. Мы не допустили повторения разрушительных шоков прошлого, не допустили,
чтобы в нашу жизнь вновь вернулась повседневная бедность, не дали кризису перечеркнуть все то,
что было сделано в здравоохранении, образовании, социальной сфере. Защитили интересы
большинства людей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже доказала, что способна выступать в роли общенационального
политического лидера, не просто вести за собой, но и подняться над узкогрупповыми интересами.
Слышать не только своих сторонников, но и оппонентов. Следовать стратегическим целям, а не
сиюминутным выгодам. Работать в интересах всех регионов, всех социальных групп, всех граждан
нашей страны. Быть в полном смысле всенародной и всероссийской партией.
На данный момент нашей Партией реализуется более 40 федеральных и региональных
проектов, в центре которых – человек с его интересами, проблемами, устремлениями и надеждами.
Проекты рождаются там, где ситуация требует конкретных действий, системного подхода,
нацеленности на результат. Такая форма работы позволяет не только наладить эффективную связь
между Партией и обществом, но и помогает решать самые насущные задачи, стоящие сегодня перед
городом и областью.
Мы идем на выборы депутатов Рязанской городской Думы вместе с представителями всех
слоев российского общества, чтобы обеспечить общенациональную консолидацию для решения
важнейших задач развития города. Наши кандидаты – действующие депутаты, лидеры
общественных организаций, руководители предприятий, учителя и врачи, ветераны и молодые
люди.
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Мы сформировали нашу программу на основе народных инициатив. Большую роль в этой
работе сыграло сообщество молодых ученых нашего города, которые провели масштабную работу
по выработке первоочередных задач в программу и совместно с партией и жителями нашего города
готовы к ее реализации. Опираясь на этот народный наказ, будем работать ближайшие пять лет.
Решать задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших людей. Будем
добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог реализовать себя,
чтобы каждый был уверен в своем будущем и будущем своих детей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, которая открыта для всех кто готов работать на благо
страны и родного края, сторонников, единомышленников.
Наша главная цель – служить интересам людей, конкретными делами способствовать
развитию Рязани. В центре нашего внимания – человек!
КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ОСНОВА ОБЩЕСТВА
Основы нравственного здоровья людей, их способности к самореализации и созиданию,
отношение к окружающим и своей Родине закладываются в семье.
Необходимо укреплять и широко пропагандировать семейные ценности, обеспечивать
всестороннюю помощь многодетным семьям, тем самоотверженным людям, которые решили
подарить свою любовь и заботу приемным детям. Именно на эти цели направлена реализация
партийного проекта «Крепкая семья», в рамках которого решаются заждачи по укреплению
института семьи и семейных ценностей, всестороннего социального развития личности и
патриотического воспитания через институт семьи.
Будущее Рязани, России – за крепкими семьями, счастливыми детскими улыбками, прочной
связью между поколениями.
НА ПУТИ К ГРАЖДАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ
Сегодня, как никогда, важна гражданская ответственность каждого человека. Нельзя жить
одним днем, думать только о корыстных личных интересах. Это относится ко всем сферам, будь то
бизнес, власть, производство, участие в общественно-политической жизни. Недавние события в
истории, когда наша страна была поставлена на грань развала и выживания, к сожалению,
сформировали у некоторых граждан такое отношение.
Мы предпримем все меры для искоренения этих отголосков прошлого, которые напрямую
являются причинами коррупции, отсутствия патриотизма, равнодушия к ближним.
Мы будем поддерживать и реализовывать проекты, направленные на формирование
активной гражданской позиции, особенно у молодого поколения.
Мы будем создавать условия для соблюдения гражданских прав и свобод, реализации
гражданских инициатив рязанцев. Добровольчество и социальная активность должны быть нормой
для каждого современного человека.
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ – НАШЕ ВЕЛИКОЕ БОГАТСТВО
Рязань дала стране много славных имен ученых, писателей, артистов, художников и
спортсменов. Наши земляки получают признание на престижных форумах общероссийского и
международного уровня. Многие сегодняшние «звезды» зажглись в Рязани. В Рязани действует
целая система мер поддержки творческой интеллигенции, одаренных детей. Регулярно проводятся
конкурсы и фестивали, широко отмечаются народные праздники.
Мы известны своей крепкой многонациональностью, умением бережно, дружелюбно
относиться к интересам и традициям разных народов. Возводятся и восстанавливаются храмы,
создаются музеи, открываются новые памятники. Во многом это обусловлено реализацией
партийного проекта «Историческая память», одной из главных целей которого является сохранение
культурной и духовно-нравственной среды, традиционных российских ценностей. Также немалую
роль в этом играет партийный проект «Библиотеки России», направленный на становление
библиотек в качестве культурно-интеллектуальных центров и важнейших институтов,
способствующих модернизации страны.
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Наша задача – чтить историю, хранить память и приумножать наследие предков для
осознания себя сильным, единым народом с богатой историей и культурой.
ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Приоритетная цель – обеспечить качество и доступность образовательных услуг на всех
уровнях – от детского сада до вуза.
Во исполнение партийного проекта «Детские сады – детям» губернатором Рязанской области
Олегом Ивановичем Ковалевым поставлена задача – в течение ближайших двух лет полностью
ликвидировать очереди в детские сады. Эта задача будет выполнена.
Согласно поручению главы государства зарплата педагогов будет доведена до средней по
экономике региона. Мы понимаем ту важную роль, которую играет для развития, становления
юного человека качественное дошкольное, начальное и среднее образование. В рамках партийного
проекта «Модернизация образования» укрепим материально-техническую базу образовательных
учреждений, обеспечим горячим питанием и условиями для занятий физкультурой и спортом.
Мы будем строить и реконструировать учреждения образования, создавать условия для
привлечения в школы педагогов, повышать достаток наших учителей, воспитателей и укреплять
престиж этих важнейших профессий.
Считаем, что необходимо создавать все условия для самореализации нашей молодежи, ее
огромного интеллектуального, творческого, созидательного потенциала – должны работать
«социальные лифты» для молодого поколения рязанцев. Именно на это нацелен партийный проект
«Кадровый резерв – профессиональная команда страны». Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает
поддержку объединениям молодых ученых, разработки которых направлены на решение
актуальных проблем развития города Рязани.
НОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Успешное экономическое развитие является ключевым фактором, от которого зависит наша
конкурентоспособность, качество жизни наших граждан. Уникальное географическое
расположение, сама история Рязани определили его судьбу как региона с широко развитой
промышленной базой. Основа нашей экономики – нефтеперерабатывающая отрасль,
приборостроение, металлообработка, машиностроение, строительная индустрия.
Будущее рязанской экономики – за дальнейшей модернизацией производства, внедрением
инноваций, повышением производительности труда.
Необходимо создать все условия для привлечения инвестиций, создания благоприятного
налогового климата, достижения нашими предприятиями принципиально нового качественного
уровня, когда на первом месте не количество, а высокотехнологичность продукции и безопасность
людей. Это главные экономические приоритеты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Важным шагом в развитии рязанской экономики является пространственное развитие
города. Мы планируем расширение границ города, создание новых жилищных и промышленных
зон с безусловным соблюдением современных экологических требований.
Главой государства В.В. Путиным поставлена задача о создании к 2020 году не менее 25 млн
новых высокотехнологичных рабочих мест. Мы считаем, что доля Рязани здесь должна
соответствовать его значимости в экономике страны – не менее 50 тысяч.
ДОРОГУ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
Необходимо повышать долю малого и среднего предпринимательства в нашей экономике.
Это гарантия высокого уровня трудоустройства горожан.
Сегодня мы намерены решать задачи по созданию полноценных условий для развития
предпринимательских инициатив. Для этого будет продолжена работа над законодательной базой
по государственно-частному партнерству, привлечению инвестиций и развитию молодежного
бизнеса, по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
путем предоставления грантов начинающим предпринимателям. Кадровый вопрос будет решаться
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через создание бизнесу стимулов самостоятельно заниматься повышением квалификации своих
работников, а также через укрепление сотрудничества с системой профессионального образования.
Мы будем активно поддерживать товаропроизводителей нашего региона. Будет максимально
оказываться информационно-правовая поддержка. Недопустимо, чтобы административные
проволочки обесценивали труд простых людей! Безусловно, актуальные проблемы должны
обсуждаться при широком участии самих предпринимателей, общественности.
Важной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является повышение статуса
предпринимателя и его роли в развитии территорий. От уровня поддержки и уважения к человеку
дела напрямую зависит укрепление социальной ответственности бизнеса любого уровня.
РЯЗАНЦАМ – ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ
В Рязани будет продолжено активное строительство нового жилья, развитие новых форм
обеспечения жильем людей с небольшими доходами – малогабаритные квартиры, «доходные
дома», городские ипотечные программы, по которым горожане получают кредиты под 2–3%. В
ближайшие годы будет полностью ликвидирована проблема аварийного жилья.
Особое внимание Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранению памятников исторического и
культурного наследия и развитию центральной части города. Городу нужны новые возможности и
территории для развития – мы реализуем проект по расширению границ города. Главное –
повышение комфортности и безопасности проживания.
Мы будем наращивать объемы капитального ремонта многоквартирных домов, замены
лифтов и благоустройства дворовых территорий.
Под особым партийным контролем – обеспечение бесперебойной работы объектов
жилищно-коммунального хозяйства, а также качество и прозрачность деятельности управляющих
компаний. По инициативе депутатов-единороссов в Рязани реализуется партийный проект «ЖКХ:
горячая линия». В рамках этого проекта созданы группы контроля из числа единороссов и
представителей общественности, открыты «горячие линии» для консультаций собственников
жилья. Мы не допустим, чтобы недобросовестные управляющие компании, поставщики
коммунальных услуг наживались на наших земляках.
НОВЫЕ ДОРОГИ И ЧИСТЫЕ УЛИЦЫ
Рязань растет и развивается. Повышается и благосостояние рязанцев. Вместе с тем растет
уровень автомобилизации, на который существующая улично-дорожная сеть города не рассчитана.
Мы продолжим реализацию партийного проекта «Новые дороги городов России», в рамках
которого будут построены новые дороги, транспортные развязки, увеличен ежегодный объем
ремонта существующих дорог.
Рязань должна вернуть себе утерянное имя самого чистого, самого зеленого города ЦФО.
Города, в котором достаточно и урн, и биотуалетов, города в котором никому не хочется бросать
мусор, где попало. Улицы и дворовые территории будут освещены современными
энергосберегающими и экономичными источниками света.
Мы сделаем город светлым и чистым!
ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Благодаря модернизации здравоохранения, проводимой в рамках партийного проекта
«Качество жизни (Здоровье)» за последние годы было сделано многое. Построен уникальный
комплекс перинатального центра, отремонтированы поликлиники и больницы города, закуплена
суперсовременная медтехника.
Мы продолжим работу, направленную на обеспечение жителей города качественной и
доступной медицинской помощью. Для этого будут приняты все меры по реализации проектов
строительства новых медицинских учреждений, обеспечению шаговой доступности медицинских
услуг для горожан в рамках проектов «Диализный центр» и «Качество жизни (Здоровье)». Мы
ужесточим контроль за доступностью медицинских услуг, качеством и ценами на лекарства.
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Мы твердо уверены, что многие болезни можно предупредить, если отказаться от вредных
привычек, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Именно на это ориентирован целый
ряд проектов партии – «Урок физкультуры XXI века», «500 бассейнов», «Дворовый тренер»,
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов». Необходимо развивать как
физкультуру и массовый спорт, так и создавать условия для спорта высоких достижений. Для этого
мы будем строить и спортивные площадки в шаговой доступности, и новые крупные спортивные
сооружения в разных районах города.
Экологическая ситуация – «зеркало», в котором отражается уровень социальноэкономического положения города. Для ее улучшения будет продолжена работа по ликвидации
несанкционированных свалок мусора, увеличению площади зеленых зон города, благоустройству
мест отдыха горожан.
Мы не допустим возобновления работы свалки опасных отходов в черте города.
Мы берем под свой особый контроль улучшение экологической обстановки в городе, охрану
водных объектов, организацию отдыха граждан, благоустройство парков и скверов, сохранение
зеленых зон.
ПОМОЩЬ И ЗАБОТА – ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ
В Рязани действует уникальная система поддержки ветеранов, инвалидов и граждан,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации. В нее входит и предоставление благотворительного
питания, и оказание материальной помощи, и льготы, и обеспечение земельными участками для
проведения сезонных сельскохозяйственных работ, и многое другое. Это один из важных
показателей социально ориентированного бюджета и политики в целом.
Будет продолжена уникальная практика Рязани по проведению ярмарок выходного дня, где
реализуется продукция местных производителей, а потому – качественная и дешевая. В целом
будет развиваться система сбыта сельхозпродукции, чтобы и фермер, и рядовой житель села,
вырастившие хороший урожай, имели возможность найти своего покупателя без посредников.
Широкое признание у рязанцев получила начатая в конце 2012 года городская программа
«Забота», которая позволяет малоимущим гражданам экономить семейный бюджет, получая товары
и услуги по льготным ценам. Ассортимент магазинов – участников программы «Забота» включает
преимущественно товары отечественного и местного производства, чтобы поддержать российские и
рязанские товары на рынке.
Интересы потребителей и местных товаропроизводителей отстаивает и проект Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Народный контроль», основные задачи которого – контроль за ростом цен
на продовольственные товары, обеспечение прозрачного и экономически обоснованного
формирования цен на социально значимые продовольственные товары, стимулирование спроса на
отечественные продукты питания с целью поддержки российской пищевой промышленности.
Но не только в денежном выражении должны проявляться настоящая забота, внимание. Мы
будем всемерно содействовать тому, чтобы обеспечить достойную жизнь для представителей
героического поколения, отстоявшего свободу и независимость нашей страны.
Мы создадим условия для полноценной интеграции в общество людей с ограниченными
возможностями, для качественного обучения и социализации детей-инвалидов, для того чтобы
обеспечить тем, кто имеет трудности со здоровьем, комфорт, уважение и заботу окружающих.
Мы поддерживаем инициативы и проекты общественных организаций, занимающихся
проблемами инвалидов.
БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД – ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
В родном городе каждый человек должен себя чувствовать так же уверенно и надежно, как в
стенах собственного дома.
Правоохранительные органы и органы муниципальной власти должны совместно обеспечить
реализацию комплексных мер по профилактике правонарушений на территории города, чтобы
рязанцы чувствовали себя на улицах города безопасно в любое время суток.
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Мы будем уделять большое внимание профилактике безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, а также мерам по предупреждению правонарушений в целом.
Обеспечим развитие сети опорных пунктов полиции в районах города. Будем активно
содействовать расширению участия населения в поддержании общественного порядка путем
привлечения в отряды Рязанской городской народной дружины, созданные с целью оказания
помощи правоохранительным органам и профилактики преступлений.
Мы продолжим активную просветительскую работу по проекту «Безопасные дороги» для
того, чтобы взаимное уважение и четкое соблюдение порядка участниками дорожного движения
стали рязанской традицией.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет жестко контролировать выполнение принятых по ее
инициативе законов об ужесточении наказания за беспредел за рулем.
СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ – РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Избрание всенародным голосованием налагает особые требования. Люди, отдавшие свои
голоса, вправе рассчитывать на то, что их избранник будет всегда открыт для общения и
ответственен в выполнении своих обещаний. Мы гарантируем, что рязанцы, идущие в команде
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», никогда не подведут своих земляков.
Современная жизнь предъявляет самые высокие требования к тем, кто идет во власть. На
всех уровнях муниципальной власти должны быть профессионалы. В Рязани активно реализуется
партийный проект «Кадровый резерв – профессиональная команда страны».
Мы не допустим дилетантства и безответственности во властных структурах. Мы обеспечим
простоту и оперативность в предоставлении муниципальных услуг для населения и
предпринимателей. Возможность получения муниципальных услуг будет обеспечена в шаговой
доступности в режиме «одного окна» и посредством сети Интернет. Мы обеспечим контроль
соблюдения сроков и качества предоставления услуг и сведем к нулю возможность
злоупотреблений чиновников.
Развитая сеть общественных приемных наших депутатов и Партии, «горячие линии» и
интернет-приемные помогают нашим землякам обеспечить действенный общественный контроль за
работой органов власти. Многие вопросы решаются при обращении жителей Рязани в приемную
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Сегодня становится все более
актуальным региональный партийный проект «Общественная приемная: ваш консультант».
В настоящее время в Рязани создана уникальная система взаимодействия жителей города и
депутатов через комитеты территориальных органов самоуправления (ТОС) и советы территорий.
Необходимо и дальше оказывать поддержку общественной инициативе и исполнять запросы
жителей, обеспечивая эффективное взаимодействие с органами власти.
Партия должна слышать жителей, должна откликаться на их запросы, должна
контролировать работу органов власти и ее результаты.
УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ!
Наши слова никогда не расходятся с нашими делами. Вспомните, о чем мы говорили с Вами
совсем недавно, какими неподъемными казались тогда накопившиеся десятилетиями проблемы.
 Очередь в детские сады за последние годы сокращена в два раза и в ближайшее время
будет ликвидирована совсем.
 Отремонтирована четверть дворовых территорий города, и в будущем темпы ремонта
будут сохранены.
 Программа переселения из аварийного жилья запущена, и в ближайшие годы все
нуждающиеся получат новое жилье.
 Проектируются и строятся новые спортивные объекты и ведется активная модернизация
существующих.
 Развитие транспортной структуры не закончится строительством Северного обхода. В
городе будут построены новые дороги и развязки, увеличен ежегодный объем ремонтов
существующих дорог.
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 Установлены конкретные сроки и закреплены ответственные за предоставление
муниципальных услуг населению и предпринимателям, обеспечена возможность их
получения в режиме «одного окна» в Многофункциональном центре. В течение
ближайших лет будет обеспечена шаговая доступность получения муниципальных и
государственных услуг для жителей всех районов города в новых дополнительно
открытых Многофункциональных центрах и через Интернет.
Наша Партия открыта для Ваших предложений. Мы приглашаем Вас к открытому разговору
и готовы услышать Ваши пожелания и наказы. Они обязательно будут учтены в работе депутатов
«ЕДИНОЙ РОССИИ» следующего созыва Рязанской городской Думы. Мы ждем Ваших новых
интересных идей и готовы включиться в их реализацию.
Вам решать, каким будет наш город завтра. Вам решать, кому Вы окажете свое доверие.
Мы рассчитываем, что Вы сделаете правильный и осознанный выбор в пользу НАРОДНОЙ
КОМАНДЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ». В пользу тех, кто готов честно и эффективно работать для
нашего города и всех земляков.
Мы верим в победу, потому что рассчитываем на Вашу поддержку, уважаемые земляки!
РЯЗАНЬ ДОВЕРЯЕТ КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ!
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
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