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Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Калужской области» на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Костромской области» на выборах 

депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Курганской области» на выборах 

депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Политическая партия “Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость”» на выборах депутатов Магаданской областной Думы 

седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Новосибирской области» на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Рязанской области» на выборах 

депутатов Рязанской областной Думы седьмого созыва 

  



 

Предвыборная программа избирательного объединения «Региональное отделения Политической партии 

“Российская партия пенсионеров за социальную справедливость” в Челябинской области» на выборах 

депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 

 



Программа избирательного объединения «Региональное отделение политической партии
„Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ в Оренбургской области» 

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО ОРЕНБУРЖЦА НЕОБХОДИМО
1. Добиваться улучшения городской среды и жизни каждого жителя.  

2. Расширить возможности жителей города в осуществлении 
собственных инициатив в вопросах местного значения через эффек-
тивное территориальное общественное самоуправление и контроль 
исполнительной власти.

3. Повышать уровень защищенности и безопасности жителей города: 
правопорядок, экологическую и техногенную безопасность горожан.

4. Реализовать возможность открытия центров медицинской, 
социальной, психологической помощи населению, обращая особое 
внимание на социально-незащищенных граждан, подростков, пенсио-
неров и инвалидов.

5. Создавать целевые программы и добиваться их реализации в 
хозяйственно-профессиональной, семейно-бытовой и культурно-
досуговой жизни горожан. Развивать подростковые, спортивные 
и военно-патриотические клубы.

6. Борьба с бюрократическими проволочками в решении задач;

7. Увеличение бюджетного финансирования образования 
и медицины;

8. Развитие инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий: 
освещение, озеленение, восстановление детских и спортивных
площадок, увеличение числа парковочных мест для автомобилей;

9. Направление административных и финансовых ресурсов города
на улучшение ситуации в ЖКХ;

10. Повышение льгот и доплат пенсионерам по оплате ЖКХ: 

11. Увеличение квот на бесплатную медицинскую помощь
для пенсионеров.

12. Расширение перечня бесплатных услуг, предоставляемых органами 
социальной защиты для пенсионеров.

13. Поддержка и развитие любых инициатив граждан, направленных 
на улучшение жизни горожан и положительного решения городских 
проблем.
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