
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Гурьевского местного отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов  

 шестого созыва 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

 

Много лет назад сделав выбор в пользу партии «Единая Россия», 

вы оказали нам доверие. Из года в год, изо дня в день депутаты достойно 

работают на благо граждан округа, представляя их интересы. За 

последние 20 лет качество жизни неоспоримо стало выше. Наши 

совместные с вами инициативы, проекты, программы оценили на 

региональном и федеральном уровнях, и это является рычагом к 

дальнейшему развитию и новым начинаниям. 

 

Самый важный приоритет для Гурьевского отделения партии 

«Единая Россия» – это люди. Ни одно обращение, инициатива и 

предложение не остались без внимания. 

 

СЕМЬЯ И ДЕТИ – первоочередное для развития округа 

- Повышение размера муниципальной единовременной выплаты «Гурьевский 

малыш». 

- Увеличение количества участников целевой программы «Обеспечение 

жильём молодых семей в Гурьевском городском округе». 

- Выделение денежных средств для малообеспеченных семей на развитие 

личного подсобного хозяйства.  

- Продолжение муниципальной акции «Дневник» – поддержка одарённых 

детей и талантливой молодёжи. 

- Поддержка семей и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Адресная помощь многодетным семьям. 

- Спортивные и культурные мероприятия, направленные на сплочение и 

объединение семей.   

- Введение в образовательных учреждениях курса обязательного 

дополнительного образования по культуре общения, уважению и духовно- 

нравственному развитию в семье «Крепкая  семья – счастливые дети!». 

 

 



ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ – это наш долг 

- Повышение размера выплаты на оказание адресной помощи одиноко 

проживающим пенсионерам.  

- Содействие в реализации мероприятий Гурьевского окружного Совета 

ветеранов и детей войны.  

- Организация досуга, культурных и туристических поездок по Гурьевскому 

городскому округу и Калининградской области.  

- Обучение мобильной и компьютерной грамотности. 

- Развитие проекта для людей «серебряного возраста» – академии «Лучшие 

годы». Увеличение количества мест для обучающихся.  

- Развитие журнала «Лучшие годы» – приложения к муниципальной газете 

«Наше время».  

- Поддержка проектов, идей и инициатив. 

- Развитие скандинавской ходьбы, как залог хорошего самочувствия.  

 

МЕДИЦИНА – здоровая нация, сильная страна 
 

- Строительство взрослой и детской поликлиник. 

- С 2021 года – строительство, ремонт и оснащение современным 

оборудованием ФАПов в поселках. 

- Увеличение выплат по программе «Земский доктор», повышение качества 

медицины в сельской местности. 

- Внедрение системы «Бережливая поликлиника» – снижение времени 

пребывания пациента в учреждении, разделение потоков пациентов, 

упрощение записи на прием к врачу.  

- Содействие в реализации программы «МЫВМЕСТЕ» – оказание 

волонтерской помощи по доставке лекарств людям пожилого возраста.  

- Диспансеризация с организацией выездов в отдаленные поселки. 

 

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ – мы все равны 

 

- Увеличение объема оказания специализированной помощи для 

нуждающихся граждан, проживающих на территории Гурьевского городского 

округа, такой как «Социальное такси». 

- Увеличение ежеквартальных выплат для поддержки семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями. 

- Доступность объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктур по программе «Доступная среда». 

- Увеличение размера финансовой помощи на газификацию жилых 

помещений в Гурьевском городском округе. 



- Организация спортивных и культурных мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями. 

- Расширение маршрута доставки детей с ограниченными возможностями до 

места учебы. 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ – всё лучшее – детям! 
 

- Строительство новых школ. 

- Увеличение мест в  детских садах – строительство новых и реконструкция 

действующих. 

- Увеличение выплат по программе «Земский учитель», повышение уровня 

образования в сельской местности.  

- Продолжение муниципальной акции «Дневник», как мотивация детей на 

отличную учебу. 

- Модернизация питания в школах и детских садах. 

- Увеличение финансирования на переподготовку и повышение 

квалификации педагогов. 

 Обеспечение медицинского работника в каждой образовательной 

организации.  

- Увеличение графика работы дошкольных учреждений.  

- Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей – инклюзивное образование.  

- Внедрение центров «Точка роста» в каждую школу округа. 

- Возможность параллельного обучения в образовательном учреждении 

общего и среднего профессионального образования.  

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ – нет нам равных 

- Ремонт и реконструкция домов культуры. 

- Строительство спортивных объектов: комплексов и площадок. 

- Развитие и поддержка дворового спорта, включая частные и любительские 

соревнования. 

- Восстановление и реконструкция футбольных полей. 

- Поощрение детей и молодёжи, добившихся высоких результатов в культуре 

и спорте. 

- Развитие физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

- Увеличение финансирования участия в конкурсах и соревнованиях разных 

уровней. 



- Поддержка детей из малообеспеченных семей, добившихся результатов в 

области культуры и спорта. 

 

 

РАЗВИТАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА — комфортная жизнь 

- Капитальный ремонт сетей водоснабжения, чистка и дезинфекция 

общественных колодцев. 

- Увеличение темпов газификации округа. 

- Усиление работы по сокращению сроков пересиления граждан из 

аварийного жилья. 

- Капитальный ремонт многоквартирных домов. 

- Благоустройство зон отдыха, в т. ч. в отдаленных поселках. 

- Подключение к сети Интернет отдаленных поселков округа. 

- Строительство и ремонт мостов в округе. 

- Увеличение темпов капитального ремонта и строительства дорог, тротуаров, 

уличного освещения. 

- Строительство новых детских площадок и оснащение имеющихся 

дополнительными элементами. 

- Установка видеонаблюдения на улицах округа для обеспечения 

безопасности населения. 

- Увеличение финансирования программы «Комфортная городская среда». 

- Доступное транспортное сообщение с курортными городами области. 
 

 

ЭКОЛОГИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА –  

забота о будущем 
 

- Усиление контроля за образованием несанкционированных свалок и 

сбросом сточных вод. 

- Развитие проекта «Зеленый край» – сохранение и увеличение зон зеленых 

насаждений. 

- Увеличение финансирования программ по прочистке рек и мелиоративных 

каналов на территории округа. 

- Развитие мелиорации земель, борьба с подтоплениями. 

- Борьба с борщевиком. 

 

ПОДДЕРЖКА СЕЛА, ФЕРМЕРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 Благополучие жителей напрямую зависит от экономического развития 

округа. Чем больше предприятий и производств, тем больше налоговых 

поступлений в бюджет округа. А налоги — это новые школы, детские сады, 



дороги, освещение и многое другое, что делает нашу жизнь более 

комфортной.  

- Создание условий для привлечения инвесторов в округ. 

- Бесплатное повышение квалификации, организация семинаров для 

фермеров и предпринимателей. 

- Поддержка начинающих предпринимателей. 

- Адресная помощь предприятиям. 

- Продление льготного периода налогообложения в связи с пандемией. 

- Выделение денежных средств на развитие личного подсобного хозяйства 

для малоимущих семей. 
  


