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Дорогие земляки! 

10-11 сентября 2022 года в Подосиновском районе Кировской области 

состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных об-

разований. 

От нашего общего выбора зависит решение проблем, касающихся каж-

дого из нас. От нас с вами будет зависеть дальнейшее развитие района, а 

также определение тех задач, которые должны быть решены в первую оче-

редь. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе продол-

жают действовать основные социальные гарантии. Справиться с проблемами, 

в том числе на муниципальном уровне, можно только согласованной работой 

федеральной, региональной и местной власти, руководителей предприятий, 

учреждений и самих жителей. В условиях дефицита бюджетных средств нам 

предстоит сделать немало важных и полезных дел на благо развития Подоси-

новского района. Мы стремимся, вместе с каждым из вас трудится на благо 

района, отстаивать интересы людей. Делать район более сильным и успеш-

ным. 

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки эко-

номики и социальной сферы в районе, и каждой территории поселения. Ны-

нешние условия требуют от избранных народом представителей власти еще 

большей ответственности и настойчивости. Именно на таких людей делает 

ставку Подосиновское районное (городское) местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - людей ответственных, настойчивых. 

Считаем, что для всех представителей власти  Подосиновского района 

главным приоритетом должны быть интересы людей. Мы убеждены – посто-

янное внимание власти должно быть сосредоточено на решении важнейших 

задач – обеспечении своевременной, качественной и справедливой социаль-

ной поддержки, медицинской помощи, заботе о детях и старшем поколении, 

создании условий для закрепления молодых кадров в районе и поселке, за-

креплении молодых семей, развитии культуры и спорта. 

Основными приоритетами деятельности являются: 

1) поддержка категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

2) сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепле-

ние роли семьи, поддержка многодетных, малообеспеченных семей; 



3) воспитание у подрастающего поколения ответственности, целе-

устремленности, патриотизма, формирование активной гражданской позиции 

на основе духовных и нравственных ценностей; 

4) контроль реализации федеральных и региональных законов по соци-

альной поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 

детей-сирот, малоимущих и других категорий граждан. 

5) обеспечение занятости и самозанятости населения; 

6) благоустройство территорий городских и сельских поселений; 

7) оборудование спортивных и детских площадок; 

8) привлечение дополнительных средств и ресурсов для решения про-

блем поселений через грантовые проекты и инвестиции. 

На сегодняшний день остаются важными проблемы: 

1. Строительство, ремонт и содержание дорог; 

 

2. Переселение из ветхого и аварийного жилья; 

3. Модернизация объектов ЖКХ. 

4. Капитальный ремонт школ и детских садов; 

5. Улучшения качества и доступности медицинской помощи, строи-

тельство быстровозводимых ФАПов, дальнейшее привлечение ме-

дицинских кадров среднего и высшего звена на село; 

 

6. Решение вопросов по организации вывозки ТКО и мест утилизации 

совместно с заинтересованными структурами. 

 
 

7. Капитальный ремонт учреждений культуры. 

Все эти задачи  Подосиновского района, местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает осуществить в течение следующих 5 лет. 

Кандидаты от Партии знают и понимают проблемы поселений и готовы 

работать на благо жителей района. 

 Подосиновское районное  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией 

Народной программы Партии «За благополучие и достойную жизнь лю-

дей. За сильную и успешную Россию». 



 

 

 


