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Партия выступит инициа-
тором создания агломераций 
«Большой Екатеринбург», 
«Большой Нижний Тагил», 
«Большой Краснотурьинск», 
«Большой Каменск-Ураль-
ский», «Большой Первоу-
ральск». Партия выступит 
координатором этой работы 
совместно с муниципалитетами 
и государственной властью 
Свердловской области. При 
этом «Единая Россия» гаранти-
рует сохранение самостоятель-
ности муниципалитетов в соот-
ветствии с существующими за-
конами и уставами, обеспечит 
контроль за соблюдением прав 
местного самоуправления.

«Единая Россия» — во 
благо каждому муниципа-
литету

4.4. Партия «Единая Рос-
сия» берёт на себя обязатель-
ства по решению проблем в 
каждом отдельном муниципа-
литете. Эти гарантии защище-
ны в областном бюджете на 
2016-й и последующие годы, 
в бюджетах муниципалитетов, 
которые принимали депутаты 
партии «Единая Россия». В 
2015 году партия провела во 
всех управленческих округах 
«Стратегические сессии», в 
ходе которых обсудила с 
общественностью муниципа-
литетов и выявила наиболее 
острые проблемы. Эти наказы 
уральцев учтены партийцами 
при формировании бюджета 
области и муниципалитетов, по 
каждому из них партия готова 
отчитаться. Мы знаем точно — 
что будет сделано в 2016 году в 
каждом муниципалитете, объ-
ём выделенных средств, ответ-
ственные за исполнение — по 
каждому пункту обязательств. 
Контроль за исполнением на-
казов возложен на секретарей 
партийных организаций, ру-
ководителей фракций партии 
в представительных органах 
власти.

5. ГосудаРствЕнноЕ 
планиРованиЕ — 

РЕальныЕ социальныЕ 
пРава пЕнсионЕРов, 
мноГодЕтных сЕмЕй, 

всЕх уРальцЕв

5.1. Свердловская область 
на деле применяет государ-
ственное планирование работы 
народно-хозяйственного ком-
плекса. Развитие и поддержка 
отечественного производите-
ля, импортозамещение, работа 
системы здравоохранения, об-
разования, социальной сферы 
планируется государством на 
многие годы вперёд и обе-
спечивает права и свободы 
уральцев на прочной основе. 
Создание по инициативе губер-
натора Свердловской области 
Евгения Куйвашева плана тер-
риториального планирования 
развития производительных 
сил Свердловской области 
«Сила Урала» — следующий 
этап государственного плани-
рования.

детские сады и школы
5.2. Благодаря активной по-

зиции партии «Единая Россия» 
успешно выполнена одна из 
самых важных, нужных людям 
задач, поставленных Прези-
дентом России в майских ука-
зах: мы обеспечили всех детей 
в возрасте от трёх до семи лет 
местами в детских садах.

С 2016 года начнёт действо-
вать программа реконструк-
ции, ремонта и строительства 
школ в Свердловской области. 
Партия берёт под контроль 
программу строительства и 
ремонта школ Свердловской 
области, и эта задача будет 
также решена.

В целом «Единая Россия» 
гарантирует сохранение со-
циальной направленности бюд-
жета Свердловской области и 
бюджетов муниципалитетов 
Урала, благодаря чему рекон-
струируются и ремонтируются 
библиотеки, дома культуры, 
музеи, спортивные здания и 
площадки.

«Единая Россия» — пен-
сионерам урала

5.3. Партия «Единая Рос-
сия» берёт на себя обязатель-
ство продолжить работу по 
государственному планирова-
нию на системном уровне. В 
Свердловской области давно 
назрела необходимость созда-
ния системы государственных 

торговых предприятий, в ко-
торых будет реализовываться 
сельхозпродукция и жизненно 
необходимые товары для пен-
сионеров, многодетных семей, 
прочих уральцев по фиксиро-
ванным минимальным ценам.

Необходимо принятие за-
конодательно закреплённых 
мер по ограничению торговых 
наценок на жизненно важные 
продукты и товары.

Для сельхозпроизводителей 
и производителей отечествен-
ной продукции, входящей в 
перечень наиболее актуальных 
товаров, будет создана воз-
можность непосредственной 
реализации результатов своего 
труда без наценок и поборов.

Опыт такой работы в Сверд-
ловской области имеется, и он 
положителен. Наличие сети 
государственных аптек «Фар-
мация» позволяет сегодня на 
деле защитить уральцев от не-
гативного воздействия рынка 
лекарственных средств.

«Единая Россия» продол-
жит курс на увеличение ко-
личества государственных 
предприятий, производящих 
жизненно важную для ураль-
цев продукцию.

Партия «Единая Россия» 
поддерживает федеральную 
«Стратегию действий в ин-
тересах граждан старшего 
поколения до 2025 года», ко-
торую утвердил председатель 
правительства России Дмитрий 
Медведев. Вместе с тем регио-
нальная организация партии 
считает необходимым ввести 
обязательные для областного 
и муниципальных бюджетов 
выплаты пенсионерам, наиме-
нее защищённым категориям 
уральцев.

Данные средства посред-
ством торговой государствен-
ной сети будут аккумулиро-
ваться и поступать в госпред-
приятия и местному сельхоз-
производителю, обеспечивая 
устойчивый спрос и работу оте-
чественного производителя.

Партия «Единая Россия» 
реализует отдельный проект, 
направленный на улучшение 
здоровья пенсионеров, — 
«Молоко здоровья». На базе 
контрактов с производителями 
молока с помощью партийных 
организаций будет пропаган-
дироваться и контролировать-
ся ежедневное потребление 
молока, обогащённого вита-
минами, каждым пенсионером 
Свердловской области. Пейте 
уральское молоко, и вы будете 
здоровы!

Партия считает необходи-
мым принятие областного за-
кона о новой государственной 
награде Свердловской области 
— знак «Гордость Урала». На-
граждаться этим знаком будут 
жители Свердловской области, 
своим трудом показавшие 
пример служения родному 
Отечеству.

партия — на защите моло-
дых людей

5.4. «Единая Россия» се-
рьёзно озабочена тем фактом, 
что во многих муниципалитетах 
области не предпринимается 
действенных, системных мер 
по обеспечению занятости 
— трудом, учёбой, здоровым 
отдыхом — подрастающего 
поколения. Растёт количество 
молодых людей, не занятых 
ни трудом, ни учёбой. Именно 
среди них распространяется 
наркомания, асоциальное по-
ведение, апатия в отношении 
своего будущего.

«Единая Россия» изучит 
ситуацию в каждом муниципа-
литете и разработает систему 
вовлечения молодых людей в 
труд и учёбу в каждом населён-
ном пункте — в каждом городе 
и селе области. Не должно 
быть уральцев, которые поте-
ряли веру в будущее и в свой 
личный успех.

«Единая Россия» — вете-
ранам урала

5.5. «Единая Россия» осо-
бое внимание уделяет ветера-
нам, инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны. Социальная поддержка 
ветеранам, предусмотренная 
федеральным и региональным 
законодательствами, предо-
ставляется и будет предостав-
ляться в полном объёме.

Для повышения эффектив-
ности и адресности социаль-
ной помощи ветеранам, тем, 
кто в рядах Вооружённых 
сил, с оружием в руках защи-
щал Отечество, а также для 
максимальной вовлечённости 

ветеранов всех возрастов в па-
триотическую работу «Единая 
Россия» выступит инициатором 
внесения в Законодательное 
собрание Свердловской об-
ласти совместно с правитель-
ством Свердловской области 
и ветеранскими организациями 
единого областного закона «О 
защитниках Отечества».

«Единая Россия» — опора 
семьи

5.6. «Единая Россия» до-
билась принятия для многодет-
ных семей отдельной системы 
льгот: ежемесячной выплаты 
на третьего ребёнка, возмож-
ности бесплатно получить 
земельный участок.

С 2012 года в Свердловской 
области установлен дополни-
тельный материнский капитал 
на третьего и последующих 
детей в семье.

Областным материнским ка-
питалом в Свердловской обла-
сти уже воспользовались 8 064 
семьи. К настоящему времени 
выдано 33 412 сертификатов. В 
2016 году величина областного 
материнского капитала соста-
вила 121 500 рублей. В област-
ном бюджете на 2016 год на эти 
цели заложено более 578 млн 
рублей, что соответствует 4764 
сертификатам.

В результате был перелом-
лен «русский крест» — когда 
с начала 90-х годов население 
области сокращалось. Сегодня 
в Свердловской области идёт 
устойчивый рост населения 
региона.

Материнский капитал по-
зволяет семье планировать 
своё будущее, прежде всего за 
счёт использования капитала 
в вопросах улучшения жилья 
и в получении детьми обра-
зования.

На повестке дня стоит во-
прос о помощи семьям в те-
кущих расходах. Программа 
материнского капитала была 
продлена ещё на два года, а с 
мая 2015 года за счёт средств 
материнского капитала можно 
получить единовременную вы-
плату 20 тыс. рублей. Партия 
обеспечит сохранение по-
добной формы поддержки, 
но при этом сделает её более 
адресной, более эффективной. 
Это должна быть ежемесячная 
выплата малообеспеченным 
семьям. Партия считает необ-
ходимым выступить с инициа-
тивой о выделении из бюджета 
области денежных средств в 
размере средней заработной 
платы по области родителям 
семей, в которых родился 
третий и последующие дети. 
Сроком не менее трёх лет. 
Данная мера позволит ураль-
ским семьям уверенно смо-
треть в будущее и заниматься 
воспитанием подрастающего 
поколения.

«Единая Россия» не мо-
жет признать ситуацию с 
предоставлением земельных 
участков муниципалитетами 
многодетным семьям удов-
летворительной. При наличии 
большого объёма неиспользу-
емой земли на Урале, получить 
земельный участок является 
сложной задачей. Проблемой. 
Партия примет необходимые 
областные законы, по которым 
уральские семьи, желающие 
иметь землю под обработку 
или жилищное строительство, 
смогут быстро и без труда ре-
ализовать задуманное.

Одновременно будет реше-
на задача подключения к элек-
троэнергии и к газовым трубо-
проводам индивидуальных по-
требителей, что также сегодня 
является серьёзной проблемой 
на территории Свердловской 
области. При том, что при 
поддержке «Единой России» 
из бюджета области выделя-
ются значительные средства 
на газификацию населённых 
пунктов, для уральцев является 
проблемой преодолеть фор-
мальные процедуры и оплатить 
подключение к газовым тру-
бопроводам, что сдерживает 
количество потребителей газа.

«Единая Россия» действен-
ной помощью уральским се-
мьям считает возрождение 
широкой программы садовод-
ства: создание новых садовых 
кооперативов и товариществ и 
оказание помощи существую-
щим садам.

Создание максимально бла-
гоприятных условий для ураль-
ской семьи невозможно без 
расширения системы детских 
оздоровительных лагерей в 
летнее время. «Единая Россия» 
берёт на себя обязательство 

обеспечить летний оздорови-
тельных отдых для всех детей 
Свердловской области. Сегод-
ня бюджет организует летний 
отдых детей, которые находят-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-инвалидов, детей из 
неблагополучных семей, сирот. 
Необходимо восстанавливать, 
возвращать в строй, строить 
новые, современные летние ла-
геря и создавать все необходи-
мые условия для оздоровления 
и отдыха наших детей.

«Единая Россия» берёт 
под контроль доступность 
медицины

5.7. «Единая Россия» вы-
ступила инициатором создания 
комплексной региональной 
программы «Здоровье ураль-
цев» на 2015–2017 годы.

Программа включает в себя 
три направления: профилак-
тика сердечно-сосудистых 
заболеваний, улучшение уро-
логического здоровья мужчин, 
улучшение репродуктивного 
здоровья женского населе-
ния. Финансирование про-
граммы планируется за счёт 
средств федерального и об-
ластного бюджетов, а также 
средств обязательного меди-
цинского страхования в объёме  
16,4 миллиарда рублей.

В сфере здравоохранения 
«Единая Россия» считает, что 
существующая схема раз-
мещения учреждений здра-
воохранения не обеспечивает 
доступность, своевременность 
и качество оказания медицин-
ской помощи на всей терри-
тории Свердловской области. 
Партийные организации берут 
на себя обязательство про-
верить в каждом муниципали-
тете доступность медицинских 
услуг для уральцев и добьются 
от органов здравоохранения 
принятия необходимых мер. 
Партийный проект «Доступная 
и качественная медицина» 
станет приоритетным в соци-
альной сфере в текущем году. 
Уральцы обязаны получать 
необходимые им лекарства 
современного качества и по 
доступной цене, желательно 
российского производства.

Для этого уже принят ряд 
мер: при закупке лекарств при-
оритет отдаётся тем, которые 
сделаны в нашей стране, усо-
вершенствованы механизмы 
государственного регулиро-
вания цен на лекарства, введён 
институт инспектирования 
производителей лекарствен-
ных средств на соответствие 
правилам надлежащей произ-
водственной практики. Пра-
вительство России утвердило 
обновлённый список жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 
2016 год, который вступил в 
силу совсем недавно — 1 мар-
та. Он расширен по отношению 
к прошлому году.

Развитие государственно-
го туризма и отдыха

5.8. Внутренний туризм — 
такая же важная составляющая 
социальной политики, как 
и поддержка пенсионеров. 
«Единая Россия» считает не-
обходимым развить систему 
внутреннего туризма — с ис-
пользованием метода государ-
ственного планирования. Эта 
отрасль способна дать новые 
рабочие места и способство-
вать воспитанию подрастающе-
го поколения на основе любви 
к своему родному краю.

Будет сформирован госу-
дарственный перечень туристи-
ческих маршрутов по Свердлов-
ской области. В образователь-
ные стандарты школ, среднего 
профессионального образо-
вания, вузов будут введены на 
обязательной основе графики 
прохождения маршрутов. Цель 
— посещение школьником или 
студентом минимум два раза в 
год туристических мест Сверд-
ловской области в составе 
организованных групп. Данная 
работа будет финансироваться 
из областного бюджета.

партия считает необхо-
димым введение в трудовое 
законодательство предо-
ставления дополнительных 
оплачиваемых отпусков, 
если данные дни исполь-
зуются для посещения ут-
верждённых туристических 
маршрутов по уралу.

В целях расширения доступ-
ности культурных ценностей 
будет разработана программа 
выездного экспонирования 
экспозиций государственных 
музеев Свердловской области 

по муниципалитетам Урала.
Каждый государственный 

театр Свердловской области 
будет проводить значительную 
часть времени на муниципаль-
ных площадках области, даря 
своё искусство и таланты всем 
уральцам.

6. ЧЕстность  
и спРавЕдливость —  

пРинципы Работы 
«Единой России»

повышение эффектив-
ности государственных рас-
ходов

6.1. Эффективная эконо-
мика начинается прежде всего 
с самого государства. Со-
временный государственный 
и муниципальный аппарат 
Свердловской области — эф-
фективный инструмент для 
реализации государственной и 
муниципальной политики.

Партия «Единая Россия» вы-
ступает инициатором создания 
партийного кадрового резерва 
для представительных, ис-
полнительных органов власти 
региона и муниципалитетов. 
Ключевые требования к кадро-
вому резерву: отсутствие суди-
мостей, отсутствие банковских 
счетов и недвижимости за 
рубежом, отсутствие инфор-
мации о коррупционных про-
явлениях, искреннее желание 
трудиться на пользу России.

Партия создаст рабочую 
группу по административ-
ной реформе исполнительной 
власти региона и муниципали-
тетов. Предметом анализа и 
принятия мер станут структуры 
органов власти и определение 
оптимального количества за-
действованных сотрудников.

«Единая Россия» выступает 
за решительное пресечение 
всякого рода неофициальных 
привилегий для членов пар-
тии — представителей власти. 
Будут приняты законы, лишаю-
щие каких-либо преференций 
и «неприкасаемости» всех со-
трудников региональных и му-
ниципальных органов власти.

Средняя заработная плата 
представителей власти должна 
быть законодательно увязана 
со средней заработной платой 
в реальном секторе экономи-
ки территории. Необходимо 
приводить фонд заработной 
платы региональных государ-
ственных и муниципальных 
чиновников, расходы на управ-
ление в соответствие с общим 
состоянием бюджетов.

С целью сокращения рас-
ходов на управление депутаты 
Законодательного собрания 
области и муниципальных 
дум должны работать на не-
освобождённой основе — без 
получения заработной платы в 
думах. Исключение возможно 
только для руководителей 
думы, организующих работу 
представительных органов 
власти.

«Единая Россия» настояла 
на принятии законов, которые, 
начиная с 2016 года, обязали 
муниципальных чиновников и 
депутатов отчитываться о дохо-
дах и расходах. Такой порядок 
проверки финансовой чисто-
плотности уже давно работает 
в отношении государственных 
чиновников.

Закон об общественном 
контроле

6.2. Партия «Единая Рос-
сия» считает, что развитие 
Урала, муниципалитетов, вы-
явление и решение проблем, 
принятие оперативных и адек-
ватных складывающимся ус-
ловиям решений возможно 
только при активном участии 
населения. Только вместе мы 
победим!

Партия выступила иници-
атором принятия областного 
закона «Об общественном 
контроле», который позволяет 
поставить под контроль граж-
данского общества работу 
областных и муниципальных 
органов власти.

Только «Единая Россия» 
развернула широкую сеть 
партийных приёмных. В любой 
трудной ситуации, ситуации, 
когда проявлена несправед-
ливость, человек может найти 
помощь в «Единой России».

Мы будем исключать из 
рядов партии любых работ-
ников исполнительной власти 
и лишать мандатов депутатов 
представительных органов 
власти, если в их обязательной 
практике не будет ежедневного 
общения с уральцами, избира-
телями.

В ходе избирательных кам-
паний по выборам разного 
уровня мы вводим как обяза-
тельное условие участие наших 
кандидатов в публичных деба-
тах с другими кандидатами. 
«Единая Россия» собирает под 
своими знамёнами сильных, 
убеждённых, подготовленных 
людей, побеждающих в от-
крытой конкуренции.

восстановление истори-
ческой и социальной спра-
ведливости

6.3. Партия «Единая Рос-
сия» выступает за восстанов-
ление исторической спра-
ведливости по отношению к 
отечественной истории. Партия 
берёт под контроль сохран-
ность всего культурного и исто-
рического наследия страны. 
Мы примем областной закон 
«Об историческом наследии», 
и позорные факты снесения 
исторических и памятных объ-
ектов на территории Урала 
станут невозможны — вне 
зависимости от того, принад-
лежат ли они царскому, совет-
скому или демократическому 
этапам жизни отечества.

«Единая Россия» высту-
пает за принятие областного 
закона «О городах воинской 
и трудовой славы Урала». 
Города Свердловской области 
заслуживают высокой оценки 
за свой военный и трудовой 
вклад.

Будут приняты областные 
законы о создании почётных 
званий «Военная семья», «За-
служенный педагог Свердлов-
ской области», «Заслужен-
ный врач Свердловской обла-
сти», «Заслуженный инженер 
Свердловской области».

урал — территория эколо-
гической безопасности

6.4. «Единая Россия» берёт 
под партийный контроль состо-
яние экологии Свердловской 
области. Самое пристальное 
внимание будет уделяться 
общественной экспертизе 
проектов по разработке недр 
Урала, строительству новых 
производств. При этом партия 
исходит из принципа макси-
мального содействия развитию 
экономики Урала, при соблю-
дении на стадии проектирова-
ния всех необходимых эколо-
гических требований и норм.

партия возродит обще-
ственное движение «Эколо-
гический дозор»

6.5. Партия инициирует 
общественные просветитель-
ские курсы экологической 
грамотности и безопасности 
для населения нашего про-
мышленного региона.

Особое внимание областная 
организация партии «Единая 
Россия» уделит поддержке на 
федеральном уровне жизненно 
необходимого всему большому 
Уралу федерального закона «О 
переработке промышленных 
отходов». За историю промыш-
ленного Урала на территории 
области скопились миллиарды 
тонн промышленных отходов, 
богатых металлами и редкими 
элементами и в тоже время 
наносящих реальный вред эко-
логии Свердловской области. 
Необходимо создать новые 
предприятия по переработке 
промышленных отходов, что 
улучшит экологическую ситуа-
цию на Урале и создаст новые 
рабочие места.

7. паРтийныЕ  
пРоЕкты — РЕЗультат  

и планы

7.1. «Единая Россия» от-
личается от остальных по-
литических партий наличием 
партийных проектов. В этом 
случае партия выделяет для 
себя отдельные направления 
работы, назначает ответствен-
ных и контролирует результат. 
Партийные проекты реально 
работают на пользу уральцев. 
Среди них такие известные 
проекты, как ремонт спорт-
залов в сельских школах, 
строительство бассейнов в уни-
верситетах, создание «Школы 
грамотного потребителя услуг 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», целый ряд других 
проектов.

Партия готова отчитаться 
перед избирателями по ито-
гам реализации партийных 
проектов с 2011 по 2015 год. 
Это отчёт о работе в рамках 
партийных проектов фракций 
«Единой России» в област-
ной и муниципальных думах, 

партийных руководителей 
исполнительных органов вла-
сти, первичных организаций 
партии:

партийный проект «дет-
ские сады — детям!»

Достигнуто 100%-е обе-
спечение местами в ДОУ детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. От-
мечено сокращение очереди 
в детские сады с 52 600 до  
6 749 детей, ожидающих ме-
ста в ДОУ. Построено зданий 
детских садов — 258. Введено 
детских мест — 69 560.

партийный проект «каче-
ство жизни — ЗдоРовьЕ»

За период 2011–2015 годов 
приобретено высокотехноло-
гичное оборудование:

— компьютерные томогра-
фы — 27;

— магнитно-резонансные 
томографы — 9;

— ангиографы — 5.

партийный проект «без-
опасные дороги»

Установлено:
— ограничение скорости 

дорожного движения на трёх 
аварийно опасных участках 
дорог в Кировском районе 
Екатеринбурга;

— искусственное освеще-
ние, «лежачие полицейские», 
подходы к пешеходным пере-
ходам, расположенным вблизи 
общеобразовательных учреж-
дений.

Запланирована установка 
«лежачих полицейских» возле 
пешеходных переходов школ 
№ 151 и № 165 в г. Екатерин-
бург.

партийный проект «стро-
ительство физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов»

За период 2010–2015 годов 
построено 48 ФОКов.

партийный проект «Рос-
сии важен каждый ребёнок»

Достигнуто сокращение 
количества детских домов в 
Свердловской области с 66 
до 34.

Количество детей-сирот в 
детских домах сократилось с 
4 274 до 2 702.

За период 2011–2015 годов 
для детей-сирот в Свердлов-
ской области построено 2 778 
квартир.

п а р т и й н ы й  п р о е к т 
«управдом»

По программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
в Свердловской области отсе-
лено 26 000 жителей. Построен 
291 дом.

партийный проект «от-
крытая власть»

Увеличение количества ус-
луг, предоставляемых в элек-
тронном виде, с 7 до 44.

Предоставление государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу «единого 
окна».

Создание 68 функциониру-
ющих филиалов МФЦ в Сверд-
ловской области. На стадии 
строительства — 14 МФЦ.

проект «историческая 
память»

— проведено 150 суббот-
ников — все мемориалы и 
памятники были приведены в 
порядок;

— построены новые мемо-
риалы и обелиски;

— проведено более 600 
выставок портретов солдат с 
историями о народном под-
виге;

— более 15 тысяч человек 
прошли в колоннах «Бессмерт-
ного полка»;

— высажено 350 000 са-
женцев яблонь, сосен, рябины, 
кедра, клёна и голубых елей в 
память о героях.

проект «Cтаршее поко-
ление»

— реализация патриотиче-
ских акций «Помним, гордим-
ся, наследуем!», «Пост № 1», 
«Георгиевская ленточка»;

— обучение компьютер-
ной грамотности людей стар-
шего поколения по проекту 
«Электронный гражданин». В 
течение 2011–2015 годов обу-
чено 25 000 граждан пожилого 
возраста.

7.2. Областная организация 
партии «Единая Россия» созда-
ёт новые партийные проекты. 
Среди них — «300 лет столице 
горного края Екатеринбур-
гу» и «300 лет промышлен-

ной столице урала нижнему 
тагилу».

2016 год — год реализации 
партийного проекта «120 лет 
великому маршалу», по-
свящённого историко-патрио-
тической работе в связи со 
120-летием со дня рождения 
великого русского полковод-
ца Георгия Жукова. Жизнь и 
работа маршала неразрывно 
связаны с Уралом.

«Единая Россия» присваива-
ет статус отдельного партийно-
го проекта подготовке Урала к 
празднованию 75-летия вели-
кой победы 9 мая 2020 года.

Партия начинает новый 
партийный проект «урал пав-
ла бажова». Необходимо 
восстановить историческую 
справедливость в отношении 
наследия великого уральского 
писателя. Мы выступим иници-
аторами проведения в Сверд-
ловской области ежегодного 
«Бажовского фестиваля» и 
учреждения государственной 
«Бажовской премии».

Партия выступит инициато-
ром широкого общественного 
движения за проведение 
зимних олимпийских игр 
2026 года в нижнем тагиле 
свердловской области.

Общественно значимые 
партийные проекты «Единой 
России» будут дополнены про-
ектом контроля за качеством 
производимых работ и мате-
риалов при строительстве и 
ремонте дорог. Региональная 
и муниципальная власть вы-
деляет значительные средства 
на дороги, но качество новых 
и отремонтированных дорог 
неудовлетворительно.

Также партия берёт под 
общественный контроль каче-
ство работ и материалов при 
капитальном ремонте жилых 
домов. Это также связано с 
выделением значительных 
бюджетных средств, которые 
должны быть использованы во 
благо уральцев.

8. «Единая Россия» — 
команда соЗидатЕлЕй

8.1. На выборах 2016 года 
региональная организация 
партии «Единая Россия» ставит 
перед собой задачу завоевания 
большинства депутатских ман-
датов на выборах депутатов 
Государственной думы РФ по 
Свердловской области, депу-
татов Законодательного со-
брания Свердловской области, 
депутатов муниципальных дум.

Депутатам Государственной 
думы России предстоит отста-
ивать интересы Урала прежде 
всего в федеральных програм-
мах финансирования региона.

Депутатам Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области предстоит принимать 
областные законы, утверж-
дать бюджет области и про-
граммы развития. От состава 
Законодательного собрания 
во многом зависит — будет 
ли и впредь Урал территорией 
развития и гражданского мира, 
упрочит ли Свердловская об-
ласть свой статус опорного 
края державы.

Местным думам предстоит 
обеспечивать качество жизни 
уральцев на местах.

Задача свердловской регио-
нальной организации партии 
«Единая Россия» — сформи-
ровать на всех уровнях власти 
единую команду созидателей, 
нацеленных на победу Урала. По 
итогам выборов 2016 года долж-
на быть сформирована про-
фессионально подготовленная, 
эффективная, некриминальная, 
некоррумпированная власть.

Партия «Единая Россия» 
рассматривает выборы как 
этап мобилизации на успех. 
Члены партии и сторонники 
«Единой России» должны от-
ветственно подойти ко дню 
голосования, отдавая себе 
отчёт, что результаты выборов 
определят будущее Свердлов-
ской области.

«Единая Россия» уверена, 
что конфликт между разру-
шительными силами, силами 
хаоса и поражения — с одной 
стороны, и силами созидатель-
ными, силами победы и успеха 
завершится формированием 
подлинно патриотичных орга-
нов власти региона.

Урал был и останется опор-
ным краем державы, полити-
ческой опорой Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина.

Группа экспертов  
из числа членов  

и сторонников партии

Мобилизация на успех
Проект программного материала свердловского регионального отделения  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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