УВАЖАЕМЫЕ
ИЗБИРАТЕЛИ
Выборы – дело ответственное. Мое решение
избираться в Совет народных депутатов
Кемеровской области продумано и основано на
интересах наших людей. Кузбасс ждёт обновление,
которого многие долго ждали, и я просто не могу
оставаться сторонним наблюдателем.
Главное в Кузбассе сейчас — это человек, его
потребности и запросы. Стратегия развития
области рассчитана до 2035 года, но люди не хотят
ждать перемен 20 лет. Сформировался устойчивый
запрос на улучшение жизни в Кузбассе,
обновления во всех сферах жизни: это экология,
безопасность граждан в местах массового
пребывания, охрана здоровья и комфортная среда
проживания. Максимальная открытость власти
и прямой диалог с гражданами ставится во главу
угла. Поэтому новая стратегия развития Кузбасса
– это «живой организм», она пишется вместе с
жителями. Важно каждое мнение. Давайте вместе
строить будущее Кузбасса!

Константин
Доценко
9 сентября 2018 г.
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Кузбасс – это безопасность мест массового пребывания
Кузбасс – это комфортная среда для селян и горожан
Перемены к лучшему в Кузбассе
уже начались. Они касаются всех
сфер жизни. Благодаря активной
работе временно исполняющего
обязанности Губернатора
Кемеровской области Сергея
Цивилева и поддержке партии
«Единая Россия» в область начали
приходить инвестиции, Кузбасс стал
активно участвовать в федеральных
программах, что напрямую связано
с качеством жизни каждого
кузбассовца.
Для успешного развития округа нужна областная поддержка,
это очевидно. Уже разработаны программы по развитию
комфортной городской среды, благоустройству, модернизации
транспортной инфраструктуры, строительству и ремонту школ и
учреждений здравоохранения, развитию культурного кластера.
Насколько быстро и эффективно они будут реализованы, зависит
от тех людей, которые придут работать в исполнительную и
законодательную власть Кузбасса.

Кузбасс – это инвестиционная привлекательность для бизнеса
Кузбасс – это современная транспортная инфраструктура
Кузбасс – регион номер один за Уралом
Перечисленные направления – первые и главные шаги, на
которых должна сосредоточиться власть, чтобы изменения к
лучшему начались уже сейчас. Задачи амбициозные, но на выборы
идёт команда профессионалов, которые привыкли ставить перед
собой сложные цели. На выборы идут люди, живущие интересами
области и готовые сделать всё, от них возможное, чтобы Кузбасс
стал регионом-лидером в российской экономике и не только.

Будущее Кузбасса, уровень и динамика его дальнейшего развития
зависит от каждого голоса, уважаемые избиратели. Чтобы сделать
Кемеровскую область процветающей нужны знания, опыт и
железная воля, скрупулезная работа, общее объединение усилий.
Готов вложить все свои знания и опыт, которые накопил за более
чем 24 года работы в горнодобывающей отрасли, что наша жизнь
менялась к лучшему, как можно быстрее.

