Заседание полит совет а МО парт ии «Единая Россия» САО
07.10.2011
Недавно состоялся 12 съезд общероссийской партии «Единая Россия», который стал одним
из важнейших политических событий в жизни страны. Итогам съезда, а также многим другим
вопросам было посвящено очередное заседание политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» Северного округа. Об итогах прошедшего съезда единороссам севера столицы рассказал
Владимир Поздеев, руководитель московской партийной школы. По его мнению, последние 4 года
доказали эффективность политического курса партии власти, который поддерживает подавляющее
большинство россиян. Он будет сохранен и в новой предвыборной программе «Единой России»,
которая будет опубликована в полном объеме за месяц до дня голосования. «Все предложения
Народного фронта и партии „Единая Россия“, поступили многие десятки тысяч очень дельных
предложений, и программа впервые является предельно социально наполненной», — отметил
Владимир Поздеев. О подготовке к предстоящим выборам рассказал глава местного отделения
партии «Единая Россия» севера столицы Александр Афонин. Он отметил, что несмотря на поддержку
партии большинством избирателей, к выборам необходимо готовится очень серьезно. «Одной
из главных задач избирательной кампании для членов партии по-прежнему остается сбор наказов
жителей и их своевременное выполнение. Особое внимание необходимо уделить организации
и проведению встреч кандидатов в депутаты Государственной Думы с избирателями», — сказал
Александр Афонин. В округе были созданы специальные общественные приемные партии «Единая
Россия» по вопросам улучшения жилищных условий, где бесплатную консультацию уже получили
более 150 семей. Оказалось, что очень часто жители не знают о том, какие возможности есть
в столице. «Город предлагает приобрести жилье с рассрочкой на 10 лет по социальной ипотеке, при
этом стоимость жилья выделяемое городом, составляет от 16-ти до 30-ти тысяч за метр», —
рассказал член партии «Единая Россия» Николай Синалеев. Кроме того, есть возможность получения
субсидии на покупку жилья в ближайшем Подмосковье. Всего в рамках городских программ
существует шесть различных способов улучшения жилищных условий, о которых можно узнать
в специальных общественных приемных партии «Единая Россия». Евгений Кудряков, телевидение
Северного округа
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