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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

10 сентября 2017 года в Брянской области состоятся дополнительные и основные выборы, 
депутатов Брянской областной Думы и представительных органов муниципальных образований 
Брянской области. В этот день жители области будут выбирать своих представителей в 
законодательные (представительные) органы власти: начиная от сельских советов до областной Думы. 
От того, кто станет депутатом, зависит наша жизнь на ближайшие годы. Принятие бюджета, законов о 
поддержке малообеспеченных и социально слабо-защищенных жителей области, решение 
повседневных проблем в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта, благоустройство 
территорий – всё это входит в сферу ответственности депутатов. Кто сможет справиться со всеми 
этими сложными задачами? Только команда честных и неравнодушных, любящих свой родной край 
профессионалов, которым доверяет большинство жителей Брянской области. Такую команду 
выдвигает на выборы партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мы считаем, что важны не сами партии и их названия, важны люди которые состоят в этих 
партиях: люди делают историю, прославляют область, работают, растят детей и поэтому в центре 
наших дел стоит ЧЕЛОВЕК! 

В соответствии с требованиями времени и пожеланиями жителей области Партия провела на 
территории Брянской области предварительное внутрипартийное голосование. Оно было открыто для 
всех жителей нашего региона. Кандидатом предварительных выборов мог стать любой желающий. 
Определить тех, кто пойдет на выборы от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», имел возможность каждый 
житель Брянщины. Имена наших кандидатов назвали вы сами, а именно по этому, они по праву могут 
называться народными. По этой же причине можно утверждать, что это авторитетные, честные, 
ответственные и профессиональные люди.  

Стоит отметить и тот факт, что в числе кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» большое 
количество беспартийных - это представители общественных организаций и движений, 
профессиональных сообществ, профсоюзов и молодежи. Мы поддержали и выдвинули всех, кто 
способен нести современные идеи и предлагать конкретные дела, отвечающие требованиям и 
ожиданиям людей. Это продолжение того курса на обновление, который взяла Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и который уже дает результаты. С одной стороны, в Партию приходят новые люди, 
которые меняют партийную организацию изнутри. С другой стороны, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
становится более открытой для граждан, в каждом своем решении или действии она обязательно 
учитывает интересы каждого человека, потому что ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ! 

 
 

ЧЕГО МЫ УЖЕ ДОБИЛИСЬ 
 

В 2014 году жители области доверили кандидатам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
представлять их интересы в Брянской областной Думе и большинстве представительных органов 
муниципальных образований Брянской области. 

Сегодня, депутатские фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» работают в тесном сотрудничестве с 
исполнительной властью региона во главе с Губернатором А.В. Богомазом, с депутатами фракции 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ от Брянской 
области, главами муниципальных образований.  

Самое пристальное внимание они уделяют реализации майских указов Президента России 
Владимира Путина. Эти документы, ставят перед органами исполнительной и законодательной власти 
страны и Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обширные задачи по совершенствованию социально – 
экономической и внешней политики, системы госуправления, Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  

Для выполнения поставленных Президентом задач, по инициативе депутатов фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Брянской областной Думе, разработаны и приняты областные законы, 
направленные на решение проблем реального сектора экономики, реализацию приоритетных 
национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, жилищной 
политики и др. 
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Благодаря этому Брянская область вошла в первую тройку среди регионов РФ по реализации 
майских указов в социальной сфере, а экономика по основным показателям имеет устойчивую 
положительную динамику.  

Ведущими видами экономической деятельности являются обрабатывающие производства; 
оптовая и розничная торговля; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, строительство; транспорт 
и связь, на долю которых приходится около 70 процентов произведенного ВРП.  

Брянская область четко следует курсу, намеченному Президентом России, нацеленному на 
повышение конкурентоспособности отечественной продукции и обеспечение экономического роста. 
Утвержден региональный план по импортозамещению. В него вошли 28 инвестиционных проектов, из 
них 23 — на предприятиях промышленности.  

В Законе «Об инвестиционной деятельности в Брянской области» утверждены принципы 
региональной инвестиционной политики и приоритеты инвестиционной деятельности; установлена 
поэтапная процедура предоставления государственной поддержки инвесторов; определены виды 
государственной поддержки, как финансовые, так и нефинансовые (организационные); предусмотрен 
новый вид поддержки инвесторов — предоставление инвестору земельного участка в аренду без 
проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта. 

Основными результатами реализации бюджетной политики в последние годы года стали 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянской области, исполнение 
всех принятых бюджетных обязательств, оптимизация структуры государственного долга, снижение 
расходов на обслуживание государственного долга, совершенствование межбюджетных отношений с 
муниципальными образованиями. 

В соответствии с программой «Развитие здравоохранения Брянской области» (2013–2020 годы) 
приоритетами региональной политики являются: реализация мер, направленных на снижение 
смертности населения, профилактику, своевременное выявление и коррекцию факторов риска 
неинфекционных заболеваний, а также диагностику и лечение на ранних стадиях заболеваний, которые 
обусловливают наибольший вклад в структуру смертности и инвалидизацию населения; профилактика 
и своевременное выявление профессиональных заболеваний; снижение материнской и младенческой 
смертности. 

Региональная демографическая политика направлена на увеличение рождаемости, 
продолжительности жизни населения, снижение общей смертности, в том числе от болезней системы 
кровообращения, новообразований, туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий. 

В минувшем году в Брянской области родилось 13379 детей. Показатель рождаемости составил 
10,9 на 1000 населения. Количество умерших за год уменьшилось на 402 человека, таким образом, 
коэффициент смертности населения снизился на 1,3%, младенческой смертности — на 2,5%, 
сохраняется устойчивая тенденция увеличения количества многодетных семей.  За четыре года их 
общее количество увеличилось с 8017 семей до 10301 семьи (рост составил 28,5%). В настоящее время 
в них воспитываются более 36 тысяч детей.  

С целью реализации Указа Президента были внесены изменения в Закон Брянской области «Об 
охране семьи, материнства отцовства и детства в Брянской области», в части введения нового вида 
выплаты, своевременно приняты подзаконные нормативные правовые акты Брянской области, 
устанавливающие размер пособия, порядок назначения и выплаты пособия. 

Повысилась доступность для населения высокотехнологичной медицинской помощи. В 2016 
году получили высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках РФ и медицинских 
организациях области 6676 жителей области, 2015 год — 6079. Доля лиц, получивших ВМП, 
увеличилась на 9,8%. 

В Брянской области активно ведется реализация проекта «Новая школа», направленного на 
строительство, реконструкцию и модернизацию средних учебных заведений. В регионе построено две 
школы, была сдана пристройка к школе № 2 в Клетне, открыт новый корпус лицея № 27 на 600 
учебных мест, пристройка на 500 мест к Снежской гимназии в поселке Путевка Брянского района. 
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В настоящий момент ведется строительство ещё ряда объектов. Будут построены школа на 500 
мест в Стародубе, школа в п. Свень Брянского района на 160 мест. Школа в районе старого аэропорта 
Брянска на 1240 мест находится в стадии согласования.  

Сейчас в Брянской области действуют 496 школ, в них обучается более 120 тысяч ребят. 
Активно ведется работа по переводу на обучение в одну смену. Ученикам малокомплектных сельских 
школ предоставлена возможность получать современное и качественное образование в учебных 
заведениях, отвечающих всем требования образовательного процесса. 

В рамках модернизации региональных систем дошкольного образования с 2013 по 2016 год в 
области было построено 14 детских садов, приобретено два новых здания в части строительства, 
реконструировано пять зданий детских садов, проведены капитальные ремонты помещений 45 
образовательных организаций, на базе которых открыты дошкольные группы, в том числе возвращено 
в систему дошкольного образования семь зданий детских садов. 

Согласно данным Росстата, Брянская область заняла второе место в Центральном федеральном 
округе по количеству введенных мест в дошкольных образовательных учреждениях в расчете на 1000 
жителей. 

В Брянской области по состоянию на 1 января 2016 года было создано 33 
многофункциональных центра предоставления государственных и муниципальных услуг во всех 
административных центрах муниципальных районов и городских округах Брянской области, а также 
открыты 135 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ в сельских поселениях 
с численностью жителей более 1000 человек. Таким образом, доля жителей Брянской области, 
имеющих доступ к предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», составила более 95%. 

В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» на территории Брянской области реализуется региональная 
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской 
области» (2013—2017 гг.). На сегодняшний день завершены программные мероприятия этапов 2013, 
2014 и 2015 годов, результатом стало переселение 2362 человек из 1030 квартир переселяемой 
площадью 35 тысяч 864 квадратных метра. 

Успехи Брянской области очевидны, позитивные перемены можно наблюдать во всех сферах, и 
связаны они прежде всего с реализацией майских указов Президента России Владимира Путина. 
Брянская область не собирается останавливаться на достигнутом. У Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
серьезные планы на будущее, а главная цель — создать условия для развития и процветания региона, 
повысить благосостояние жителей. 

 
ЧЕГО МЫ ДОБЬЕМСЯ ВМЕСТЕ! 

 
Эта часть программы  – наше видение ответов на вызовы сегодняшнего дня, пути решения 

самых острых текущих вопросов, к которым относится преодоление последствий финансово-
экономического кризиса, места и роли нашей Партии в этом процессе. 

В мае-июне 2017 года будущие кандидаты Партии на предварительном голосовании провели 
встречи с трудовыми коллективами, общественными организациями и простыми гражданами 
Брянщины.  

Основные проблемы, которые обозначили жители области - состояние водопроводной сети, 
текущая ситуация и необходимость ремонта домов культуры в сельских поселениях, ремонт фасадов и 
кровель сельских школ, благоустройство парков и внутрипоселенческих территорий, приобретение 
технических средств обучения в школы, среднеспециальные учебные заведения и другие социальные 
учреждения.  

Все высказанные жителями проблемы взяты на учёт, и в отношении каждой из них Партия 
будет добиваться от властей всех уровней их решения. Это будет нашей программой конкретных 
действий на ближайшее время. Каждый депутат, избранный от Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
конкретной территории, будет обязан контролировать ход решения этих проблем.  
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» слышит людей, понимает их запросы и тревоги. Основные усилия 
нашей команды будут направлены на решение главных проблем и удовлетворение насущных 
потребностей жителей нашей области. 

Брянским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определены следующие 
основные приоритеты:  

 

ГЛАВНОЕ – ЭТО КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Повышение качества жизни жителей Брянской области – наша главная задача. Мы сделаем все, 
чтобы повысить уровень жизни населения Брянщины и увеличить реальные доходы людей. Нужен 
прорыв в демографической ситуации, а именно повышение продолжительности жизни, рост 
рождаемости, укрепление здоровья жителей области.  

Стране и Брянщине нужны культурные, высокообразованные, интеллектуально развитые люди, 
любящие свою Родину и свой край. Поэтому одной из ключевых задач считаем гармоническое 
развитие личности через повышение уровня образования. Не менее важно и то, какую окружающую 
среду мы оставим своим потомкам. Хочется, чтобы мы не только смогли любоваться красотой наших 
рек, лесов и озер, но и быть уверенными в их сохранности и воспроизводстве для будущих поколений.  

С этого года Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует несколько проектов направленных на 
повышение качества жизни граждан. 

В рамках проекта «Парки малых городов» будет проводиться благоустройство парка города 
Новозыбков. Это один из населенных пунктов наиболее пострадавших от аварии Чернобыльской АЭС.  

Особое внимание уделяется партийному проекту «Городская среда». Обустройство дворовых 
территорий будет проведено в 15 муниципальных образованиях, в том числе и в областном центре.  

Сегодня Брянщина – динамично развивающийся промышленно- аграрный регион с большим 
экономическим потенциалом. Областное сельское хозяйство вышло на устойчивую траекторию 
развития, нам предстоит многое сделать для повышения привлекательности села. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» будет основательно заниматься улучшением сельской инфраструктуры. 

Мы и дальше будем проводить политику по укреплению сельской медицины, оперативно 
реагировать на другие социальные запросы, в том числе относительно строительства жилья в 
районных центрах.  

Наша медицина должна стать такой, чтобы не только эффективно лечить, но и вовремя 
находить и предотвращать заболевания. Особенно важна профилактика сердечно - сосудистых и 
онкологических заболеваний, которые являются главными причинами смертности населения. 
Требуется повсеместной оснащенности больниц современным диагностическим оборудованием. 
Дополнительно к этому мы предлагаем создать мобильные центры медицинского обслуживания для 
жителей отдаленных населенных пунктов.  

Особое внимание необходимо уделить сфере физической культуры и спорта. Это самая 
серьёзная альтернатива болезням и вредным привычкам. В ближайшее время будут построены новые 
спортивные комплексы в районных центрах области. 

Так, в рамках реализации Партийного проекта «Детский спорт» для повышения качества 
занятия физической культурой и спортом в сельской местности активно ведутся работы по ремонту 
спортивных залов в сельских школах, созданию пришкольных спортивных площадок, оказывается 
поддержка спортивным школьным клубам. 

За 2014-2016 годы выполнен капитальный ремонт 49 спортивных залов, построены 
современные спортивные плоскостные сооружения для 6 школ, школы укомплектованы современным 
спортивным оборудованием, отремонтировано 9 спортивных залов, приобретено спортивное 
оборудование и инвентарь для 2 сельских школ.  

В 2017 году планируется выполнить капитальный ремонт ещё 7 спортивных залов сельских 
школ: в п. Дружба Дятьковского района, Жирятинской среднеобразовательной школы им. А.Ф. 
Возликова, Тепловской среднеобразовательной школы Карачевского района, Сачковичской 
среднеобразовательной школы Климовского района,  Ново-Ямской общеобразовательной школы 
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Севского района, Понуровской среднеобразовательной школы Стародубского района, Слищенской 
общеобразовательной школы Суражского района. 

 
Качество жизни определяется и доступностью социальных услуг. В городах людям приходится 

обходить множество инстанций, чтобы оформить полагающееся им пособие, а в сельской местности в 
связи с сокращением почтовых отделений их просто негде получить. Чтобы решить эту проблему, мы 
уже начали создавать сеть многофункциональных центров, где «под одной крышей» можно 
воспользоваться не только всеми необходимыми государственными услугами, но и услугами «Почты 
России», «Сбербанка» и ряда других нужных организаций. Наряду со стационарными центрами 
предлагаем также организовать передвижной пункт оказания социальных услуг населению, который, 
так же как медицинский, будет рассчитан на жителей отдаленных уголков нашей области.  

Для решения жилищной проблемы мы берем ориентир на строительство малоэтажного жилья, 
жилья эконом-класса, благодаря чему произойдет снижение стоимости квадратного метра и возрастет 
обеспеченность жителей Брянщины комфортным жилым помещением. Нарастить темпы жилищного 
строительства поможет поддержка отрасли массового жилищного строительства и развитие 
промышленной базы стройиндустрии. Кроме того, мы берем на себя обязательство ускорить 
расселение аварийного жилищного фонда, сделать работу управляющих компаний открытой для 
населения и повысить ответственность управдомов за качество оказания коммунальных услуг.  

Ещё одна стратегическая задача партии на ближайшее время — выйти из списка регионов с 
низкой средней заработной платой. Мы преодолеем это препятствие, прежде всего, за счёт 
оптимизации бюджетных расходов.  

Одной из самых болезненных тем для людей является рост тарифов на услуги ЖКХ. 
Партийный проект «Управдом» помогает отслеживать и тем самым сдерживать рост цен на услуги 
ЖКХ.  

Партия последовательно выступает за модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, 
создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 
обеспечивать реализацию адресных областных целевых программ, направленных на ликвидацию 
аварийного жилья и переселение граждан в помещения, пригодные для проживания, а также на 
капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Мы выступаем за модернизацию котельного оборудования в целях экономии энергоресурсов и 
снижения тарифов на коммунальные услуги. 

Мы приветствуем создание новых ТСЖ: они способствуют ускорению работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и полноценной реализации соответствующей областной программы. 

По инициативе депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областной Думе была 
создана Комиссия по тарифной политике, мониторингу, стоимости услуг в сфере ЖКХ и 
энергообеспечения на территории Брянской области. Организованы  проверки работы управляющих 
компаний и ТСЖ, в результате которых удалось стабилизировать тарифы на услуги ЖКХ. Благодаря 
вмешательству Комиссии, во многих многоквартирных домах был произведен перерасчет платы за 
отопление по фактическим показателям общедомовых приборов учета.  
 

ГОРЖУСЬ БРЯНЩИНОЙ! 

Одной из главных наших задач мы считаем сохранение и возрождение культурного наследия 
Брянской области, сбережение духовных традиций и великой русской культуры, заложенных нашими 
предками. 

В нашей Предвыборной программе заявлено: Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает 
поддержку отечественной культуры, образования и науки важнейшим стратегическим приоритетом 
развития России, залогом ее успеха в прошлом, настоящем и будущем, сохранением и развитием 
лучших традиций народа». 
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Всё это уже доказано делами. За последние годы, по инициативе Партии, в рамках поддержки 
российских сельских территорий и малых городов, 38 населенных пункта получили гранты на 
воссоздание и сохранение исторических центров, более 1,5 тыс. учреждений культуры приобрели 
современное оборудование и музыкальные инструменты. 

В 2017 году, по инициативе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стартовал проект «Местный дом 
культуры», который  даст новое дыхание развитию культуры и искусства в регионе. 

В рамках проекта планируется проведение ремонта, укрепление материально-технической базы 
18 домов культуры, расположенных в сельской местности.  

Особое внимание Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет и историческому наследию. В ходе 
реализации проекта Брянского регионального отделения Партии - «Сохраним память о павших!», 
только за последние несколько лет, силами Местных отделений Партии отремонтировано, 
благоустроено, приведено в порядок более 200 мест захоронений советских воинов павших при защите 
и освобождении Брянской области, установлено более 30 памятников погибшим солдатам, партизанам 
и подпольщикам региона. 

С 2007 года Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведет активную 
деятельность в рамках партийных акций и проектов «Вахта Памяти», «Мы помним твой подвиг, 
России солдат», «Страницы доблести России». Одним из самых масштабных мероприятий военно-
патриотической направленности, реализуемых на территории нашего края, является международная 
«Вахта Памяти Брянской области». 

Ежегодно, 1 мая, на святом для всех жителей Брянщины месте – Площади Партизан, происходит 
её открытие, в котором принимают участие члены Партии, депутаты фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
областной Думе и городском Совете, представители ветеранских, военно-патриотических и поисковых 
организаций. От Вечного огня командиры поисковых объединений зажигают «Факел памяти», 
который доставляется на место проведения «Вахты Памяти». 

За последние 10 лет Брянское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
организовало и провело более 30 «Вахт Памяти Брянской области», в том числе более 18 
международных (с участием поисковых отрядов Украины, Белоруссии, Армении, в которых приняли 
участие более 2.000 человек); приняло участие в организации и проведении более 200 полевых 
поисковых разведок на местах сражений, в том числе 34 международных; 11 межрегиональных и 4 
Всероссийских «Вахтах Памяти».  

В результате этой деятельности были найдены и со всеми почестями захоронены более 1500 
военнослужащих Красной Армии и жителей Брянщины, казненных немецко – фашистскими 
захватчиками. При этом, было установлено более 600 имен погибших воинов. 

Мы чтим заслуги тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Это люди, которые 
вынесли все тяготы военного времени, сломали хребет коричневой чуме и отстояли свободу нашей 
Родины. Мы никогда не забудем их подвиг! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и власти Брянской области принимают самое активное участие 
по созданию достойных условий жизни для ветеранов. Проведена работа по обеспечению ветеранов 
благоустроенным жильем. Правительство области открыло специализированную «горячую линию» 
для ветеранов, которая помогает решить им вопросы, связанные с ЖКХ. Здоровье ветеранов войны 
всегда будет предметом особой нашей заботы. Только за первый квартал этого года в госпитале для 
ветеранов войн прошли лечение сотни героев Великой Отечественной войны. Ветераны регулярно 
проходят диспансеризацию, обеспечиваются путевками в санатории. 

Наш край славится великими людьми: писателями и поэтами, композитарами и певцами, 
дипломатами и полководцами, учеными и конструкторами, Героями Советского Союза, Героями 
России, Героями Социалистического Труда, но мы гордимся не только ими, но и обычными жителями 
Брянщины, которые каждый день своим трудом вносят вклад в благополучие и развитие родного края. 
Они заслуживают не меньшего уважения и признания, и мы добьемся, чтобы их имена стали общим 
достоянием, а их деятельность была по достоинству оценена.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Наши кандидаты из числа людей, которые живут и работают рядом с вами, как мы, а кто-то 
благодаря своим знаниям и умениям уже  покоряет другие города и страны. Главное – что это 
достойные и надежные люди, которые смогут защищать интересы своих избирателей. 

 

 

ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ! 

Курс на открытость, который взяла «ЕДИНАЯ РОССИЯ», будет продолжен. Мы обеспечим 
доступность наших депутатов для общения с избирателями, участие их в социально-значимых 
проектах и мероприятиях и регулярную отчетность перед населением. Наша открытость состоит и в 
постоянной готовности к сотрудничеству со всеми общественными и политическими силами в 
интересах жителей области. Уже сейчас мы открыты для всех конструктивных предложений и 
начинаний.  

Мы будем укреплять сотрудничество со всеми уровнями власти и продолжать тот диалог, 
который сегодня идет с руководством страны в лице Президента РФ Владимира Путина и 
Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, с Правительством Брянской области и, в первую 
очередь, со всеми жителями нашего региона, ведь у нас общие цели – благополучный регион и 
достойная жизнь каждого его жителя. 

Еще одна наша принципиальная позиция – в Брянской областной Думе, Брянском городском 
Совете народных депутатов, представительных органах муниципальных образования области должны 
работать люди, которые будут заниматься не политикой и войной с оппонентами, а решением 
конкретных проблем. Чем сильнее будет команда депутатов, тем ощутимее улучшится жизнь граждан. 
Мы хотим, чтобы эти выборы помогли определить именно таких людей – которые не просто готовы, 
но и способны честно, профессионально и ответственно работать на благо нашего региона и каждого 
его жителя. Мы уверены, что кандидаты, которых вы, уважаемые земляки, определили сами для 
участия в выборах от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», полностью отвечают этим требованиям.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Время не стоит на месте. Сегодня мы перешли к решению задач, от успешной реализации 
которых напрямую зависит качество жизни населения Брянской области. Мы много внимания уделяем 
экономическому развитию региона. Область активно учится зарабатывать деньги самостоятельно. Все 
работают на благо Брянщины, на благо своих земляков! Все работают на людей.  

Потому что мы уверены, что ГЛАВНОЕ – ЭТО ЛЮДИ! 

Мы призываем всех избирателей Брянской области поддержать на основных и дополнительных  
выборах 10 сентября 2017 года кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 


