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Уважаемые земляки! 

 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных вопросов и проблем 

жителей наших поселений. Важно, чтобы ее представляли люди, которые знают, как 

сделать жизнь своих земляков лучше. 

 

Главный приоритет местной власти - это человек, его благополучие, самореализация, 

семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 

 

Жители наших поселений должны жить лучше! 

 

У нас есть все для этого! Богатая запасами земля и талантливые, работящие люди. А это 

значит, что у кандидатов в органы местного самоуправления от партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» есть реальные основания быть уверенными, что они смогут достичь всех 

поставленных задач - сделать наше поселение местом, где комфортно жить, создавать 

семью, работать и растить детей. 

 

Работая вместе, - изменим жизнь к лучшему в нашем родном поселении! 

 

Главные задачи этой программы - изложение понимания дальнейшего развития нашего 

поселения, достижения достойного уровня и качества жизни населения: 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 

1. Ремонт и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

2. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых программах 

направленных на улучшение условий проживания населения. 

3. Проведение постоянного контроля качества оказания жилищно - коммунальных услуг. 

4. Работа с организациями, расположенными на территории поселения, по выполнению 

программ по энергосбережению и энергетической эффективности. 

5. Ремонт водозаборных скважин и чистка колодцев. 

 

В сфере благоустройства и дорожного хозяйства: 

 

6. Ремонт дорог сельского поселения. 

7. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему содержанию дорог в 

границах сельского поселения, увеличение объемов дорожного ремонта. 

8. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории сельского 

поселения. 

9. Установка урн, благоустройство дворов, придомовых территорий, разбивка цветников 

и клумб. 

10. Озеленение территории сельского поселения. 

11. Строительство детских и спортивных площадок. 

12. Проведение конкурсов и акций, стимулирующих жителей, организаций на активное 

участие в благоустройстве поселения. 

13. Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления. 

 

В сфере бюджетных отношений и местного самоуправления: 

 

14. Увеличение доходов бюджета сельского поселения от использования муниципальной 

недвижимости и земельных участков. 



15. Развитие механизма сбора средств, для решения конкретных местных вопросов за счет 

самообложения населения. 

16. Эффективность и разумность в использовании бюджета сельского поселения. 

17. Создание максимально комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. 

 

В сельском хозяйстве: 

 

18. Создание экономических условий, способствующих развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

19. Способствовать развитию сельскохозяйственного производства современными 

техническими средствами для производства и переработки сельхозпродукции. 

 

В социальной сфере: 

 

1. Продолжить работу по выявлению граждан,  нуждающихся в оформлении субсидии на 

оплату коммунальных услуг, которые не могут самостоятельно решить жизненные 

проблемы, и оказывать им практическую помощь в оформлении субсидии.  

2. Продолжить взаимодействие с социальными работниками, оказывающими опекаемым 

жителям поселений услуги центра социальной защиты населения.  

3.  Совместно с советом пенсионеров села выявлять граждан, которые нуждаются в 

социальной поддержке, добиваться оказания им практической и реальной помощи.  

4. Для поддержки семьи и федеральном уровне  продлена программа материнского 

капитала ,  предусмотрена отдельная система льгот для многодетных семей,  все эти 

меры помогут укрепить экономическое положение семей. 

5  Партия «Единая Россия « помнит, что в области проживает около 435 тыс. людей 

пенсионного возраста, что составляет 33 % населения региона. Обеспечение 

благополучной жизни пенсионеров –ключевой вопрос социальной справедливости . 

 

В сфере молодежной политики, культуры и спорта: 

 

Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того, как мы 

сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье - и образовании: 

 

1. Активная работа по закреплению молодежи, молодых специалистов на территории 

сельского поселения: 

- создавая рабочие места; 

- развивая жилищное строительство; 

- развивая бытовую и досуговую инфраструктуру. 

 

2. Привлекать молодежь и молодых специалистов к решению проблем сельского 

поселения; 

- активно их вовлекать в жизнь поселения;      

- поддерживать муниципальные программы развития культуры и спорта в районе;   

- изыскивать возможности по строительству спортивных и детских площадок на 

территории сельского поселения;    

   

3. Развивать  и поддерживать  учреждения культуры, оказывать содействие и помощь в 

продвижении новых интересных и эффективных досуговых форм. 

 

4. Массовый спорт  включен в число государственных приоритетов. 

Пропагандировать здоровый образ жизни, участвовать в сдаче норм ГТО, способствовать 

духовному развитию и народному творчеству. 



 

Наш программный принцип – власть для ЧЕЛОВЕКА, а не ЧЕЛОВЕК для власти! 
 

Только вместе мы сможем сделать наши поселения процветающими, а нашу жизнь - 

благополучной! Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам! 

 

Надеемся на Ваше доверие и поддержку! 


