«Единая Россия» подготовила изменения в народную программу
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«В основу Народной программы партии «Единая Россия» вошли
наказы избирателей, которые были собраны в период предвыборной
кампании прошлого года. Сводный реестр включает около 500 предложений
жителей края. Мы постарались, чтобы ни одна территория нашего региона
не осталась без внимания. Большая часть собранных инициатив касаются
улучшения качества водоснабжения, ремонта дорог, школ, больниц,
благоустройства,
«Народной

проблемных

программы»

вопросов

контролируют

в

сфере

ЖКХ.

депутаты

от

Исполнение
партии

и

представители общественности в рамках проекта «Партийный десант». В
регионе создано 6 групп по сопровождению объектов. Они организуют
мониторинг готовности социально значимых объектов на территории
Ставрополья,

проверяют

качество

работ,

соблюдение

сроков

строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей,
подрядчиков, общественников», - рассказал руководитель регионального
исполкома Ставропольского регионального отделения партии «Единая
Россия» Дмитрий Шуваев.
В народную программу «Единой России» подготовлено 80 новых
предложений. Они касаются образования, здравоохранения, строительства и
ЖКХ, а также всех направлений помощи народным республикам Донбасса и
освобожденным территориям. Их обсудили на заседании рабочей группы по
подготовке изменений в народную программу «Единой России», с которой
партия победила на выборах в Госдуму.
Все положения документа должны быть реализованы на территории
народных республик, сказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак,
открывая заседание. А помощь Донбассу должна стать отдельным разделом

документа — это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии,
которую «Единая Россия» реализует с первых дней СВО.
Секретарь Генсовета также отметил, что каждый новый элемент
народной программы должен получить подтверждение в бюджете на 20232025 годы. Это задача для всех координаторов направлений народной
программы.
В свою очередь руководитель Центрального исполкома партии
Александр Сидякин напомнил, что для контроля за ходом работ на
объектах по народной программе действует проект «Партийный десант». В
его рамках проверено более 4 тысяч объектов, а в общественные штабы
вошли 20 тысяч человек – депутаты всех уровней и общественники.
Инициативы в сфере образования, которые должны войти в народную
программу,

представила

координатор

направления

«Современное

образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по
просвещению Ольга Казакова. По еѐ мнению, в документе необходимо
закрепить программу капремонта колледжей и техникумов - по аналогии с
программой капремонта школ и домов культуры.
Также в народную программу нужно включить работу с педагогами
ЛДНР и обеспечение Донбасса литературой на русском языке.
«В рамках акции «Книги - Донбассу» собрано более 550 тысяч книг.
170 тысяч уже доставлено на территории, но на всех встречах педагоги
говорят, что книг на русском языке всѐ ещѐ недостаточно», - отметила
Ольга Казакова.
В свою очередь, глава партийной комиссии по образованию и науке
Елена Шмелѐва предложила включить капремонт студенческих общежитий
в народную программу и дополнить еѐ инициативой по модернизации
системы целевого набора студентов в вузы.
Также в народной программе будет предусмотрено обучение в
российских

образовательных

организациях

детей,

прибывающих

на

территорию России из ЛДНР, в том числе с учѐтом необходимости их

социокультурной адаптации. Ещѐ одно предложение – методическая и
инфраструктурная поддержка научно-образовательных организаций ДНР и
ЛНР, включая помощь в обновлении их материально-технической базы.
«Нам надо по возможности обеспечить все условия, чтобы там
продолжалось обучение», - подчеркнула Елена Шмелева.
Новые положения появятся и в блоке здравоохранения народной
программы. По мнению координатора направления «Здоровье человека»,
председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова,
документ должен включить предложения по медпомощи Донбассу и
импортозамещению лекарств.
Его поддержал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению,
главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он также считает, что
постоянным положением народной программы должно стать обеспечение
лекарствами

пациентов

с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

По

инициативе партии на эти цели в бюджете будет предусмотрено 10 млрд
рублей.
Глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и
поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии

Анна Кузнецова

представила ряд социальных инициатив. Она предложила снять возрастные
ограничения по программе обеспечения жильѐм молодых семей, а также –
создавать в регионах семейно-ориентированную среду в социальных
учреждениях и мультицентры социальной и трудовой интеграции инвалидов.
Помимо этого, «Единая Россия» обеспечит финансирование программы
модернизации ЖКХ в бюджете и включит еѐ в народную программу. Партия
неоднократно поднимала этот вопрос и работает над его решением с
Правительством,

Минстроем

и

регионами,

сообщил

координатор

направления народной программы партии, глава комитета Госдумы по
строительству Сергей Пахомов.
Все озвученные инициативы будут проанализированы с точки зрения
финансового обеспечения. Также будут актуализированы существующие

положения документа. Детально проработанные изменения подготовят для
доклада Председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву.
В Апанасенковском округе реализуется народная программа «Единой
России». Решения, которые основаны на запросах жителей.
В центре внимания — ремонт социальных объектов, в частности школ,
Домов культуры, районного стадиона, реконструкции системы
водоснабжения строительство и ремонт дорог.
Значительное внимание уделяется программам
благоустройства комфортных условий для отдыха граждан.
В рамках программы запланирован капитальный ремонт Социально культурного центра в селе Дивном.
В сфере здравоохранения начата реализация народной программы
«Единой России». Идѐт модернизация первичного звена,
ремонтируются объекты, оснащаются оборудованием здравпункты.
В 2023-2024 годах запланировано приобретение автомобилей «скорой
помощи». Также планируется провести капитальный
ремонт хирургического корпуса Апанасенковской РБ.
Один из наказов в сфере здравоохранения выполнен в селе
Апанасенковском. Осуществлено приобретение и замена мебели в
отремонтированном ФАПе », рассказал заместитель секретаря
Апанасенковского местного отделения Партии «Единая Россия» Андрей
Андрега.
Напомним, народная программа «Единой России» включает 294
положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В
настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).
В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объѐме 298
млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 91,6
млрд рублей — на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей — на
благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на
создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов

культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых
отделений.

