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Дорогие земляки! 

10-11 сентября 2022 года в Юрьянском районе Кировской области 

состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований. 

От нашего общего выбора зависит решение проблем, касающихся                

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

также определение тех задач, которые должны быть решены в первую очередь. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе 

продолжают 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. Мы все должны 

быть связаны одним общим пониманием стоящих перед всеми нами задач и 

путей их решения. Мы должны их решать в условиях, которые требуют от нас 

большой ответственности, энергии и настойчивости. В условиях дефицита 

бюджетных средств нам предстоит сделать немало важных и полезных дел на 

благо развития Юрьянского  района.  

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки 

экономики и социальной сферы в районе, и каждой территории поселения. 

Нынешние условия требуют от избранных народом представителей власти 

еще большей ответственности и настойчивости. Именно на таких людей 

делает ставку Юрьянское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - людей ответственных, настойчивых. 

 Это люди, которые не боятся принимать решения,  которые смогут 

достойно представлять своих избирателей и обеспечат вертикаль власти и 

ответственности. Люди, занимающие активную жизненную позиции, готовые 

организовать и повести за собой, завоевавшие доверие, уважение и авторитет 

среди жителей района, знающие проблемы городских и сельских поселений  и 

готовые их решать. 

 Встречаясь с вами, работая рядом или отдыхая, мы узнаем в первую 

очередь о том, что нужно сделать для того, чтобы район стал еще богаче и 

краше. Ваши предложения, замечания, критика составляют основу нашей 

повседневной работы. 



 В Программе, с которой мы идем на выборы, отражены многие ваши 

наказы, и предложения. Все это будет результативно претворено в жизнь при 

нашей совместной работе. 

 Программа является документом, открытым для внесения предложений 

от жителей Юрьянского района Кировской области. Каждый гражданин и 

избиратель может внести предложения по улучшению системы местного 

самоуправления, развития сельских и городских поселений. 

Основными задачами депутатского корпуса и кандидатов 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»  являются: 

▪ Использование и развитие существующего потенциала региона – 

экономического, кадрового, географического, транспортного, ресурсного. 

▪ Основой развития экономики нашего района являются промышленное и 

сельскохозяйственное производство, малый и средний бизнес. 

 

Экономическая сфера обеспечивает не только рабочие места, но и является 

основным источником пополнения бюджета. Сильный бюджет означает 

нормальную работу коммунального комплекса, транспорта, учреждений 

социального обеспечения, образования, культуры и здравоохранения.  

 

Увеличить доходную часть бюджета возможно за счет развития малого и 

среднего бизнеса и притока инвестиций в производство. Поступлениям в 

бюджет также способствует активная работа по взысканию налогов с 

должников, платы за аренду земельных участков и муниципального 

имущества, легализация заработной платы сотрудников на ряде 

предприятий с целью увеличения поступления НДФЛ в бюджет. 

 

Задача местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не допустить 

снижения социально-экономических показателей и сохранить стабильную 

общественно-политическую обстановку в районе.  

Заложенный в предыдущие годы потенциал позволяют сохранить 

положительную динамику развития, реализовать намеченные планы. На 

сегодняшний день остаются важными проблемы по: 

- строительству, ремонту и содержанию дорог 

- продолжение газификации района 

- обновление и ремонт коммунальных сетей 



Национальный проект по развитию сельского хозяйства, поддержанный 

«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», дал хорошие результаты. В Юрьянском районе 

успешно функционируют  сельхозпредприятия, которые показывают хорошие 

показатели работы и по многим направлениям являются лидерами среди 

хозяйств северной агроклиматической зоны.  

 Сейчас первостепенная задача действующих депутатов и кандидатов от 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» – это эффективное развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий. Создаются условия для открытия новых 

рабочих мест, роста заработной платы, повышения качества жизни на селе, 

молодежь остается на селе. 

Так ежегодно молодые специалисты сельского хозяйства района 

выезжает на областной конкурс «Лучший по профессии» и занимают в нем 

призовые места. И это тоже показатель работы. 

Качество жизни 

Качество жизни – это не только индивидуальный достаток, это еще и 

развитая система социализации, талантов и способностей людей, обеспечения 

защиты их здоровья, социального страхования, укрепление семейных 

ценностей и поддержка молодой семьи, стабильное настоящее и достойная 

старость. Реализация именно этих направлений будет продолжена на 

территории района и поселений. 

Выполнение социальных обязательств, повышение зарплат, пенсий, 

пособий, модернизация здравоохранения, экономики, системы образования и 

культуры – вот основные приоритеты политики Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в социальной сфере. 

 

Семья и дети 

Укрепление семейных ценностей, поддержка детей – одно из наших 

основных направлений работы. По инициативе депутатов «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» многодетным семьям района выделяется земельные участки,  

молодые семьи информируются об участии в программе «Обеспечение 

жильем молодых семей», на которую из бюджета района предполагается 

выделение денежных средств на софинансирование.   

      Социальная сфера 



 Для детей созданы и продолжают развиваться все условия для 

качественного обучения и полноценного развития, в т.ч. доставка транспортом, 

питание, занятия спортом, досуг.  

 С каждым годом жители района все больше заботятся о своем здоровье. 

Быть здоровым становится престижно. В образовательных школах 

отремонтированы спортзалы, проводятся текущие ремонты. В поселениях 

устанавливаются типовые спортивные площадки, проводится ремонт и 

реставрация ранее функционирующих. Чтобы достичь результатов, нужны 

спортивные ориентиры. Такие ориентиры появились с возрождением системы 

ГТО. Работа по данному направлению активно ведется в районе и в дальнейшем 

будет продолжена. 

 Мы «за» - сохранение системы фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП) на селе, оказание государственной поддержки по строительству  и 

оборудованию подобных объектов; 

 профилактику и пропаганду здорового образа жизни. 

 у Юрьянского района богатая история, в которой много славных 

страниц. Она складывается из историй поселков, сел, деревень, каждого отдельно 

взятого человека. Мы чтим прошлое и верим в будущее! Важнейшей задачей 

Партии является поддержка библиотек, домов культуры, музеев.  

Работа по данным направлениям, в том числе по улучшению материально-

технической базы учреждений социальной сферы, оснащению сельских домов 

культуры и библиотек новым оборудованием будет продолжена. 

Кандидаты от Партии знают и понимает проблемы жителей, готовы 

профессионально трудиться и нести ответственность за результат. 

Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня ежедневным 

трудом каждого из нас, и мы готовы работать на благо жителей района вместе 

с вами! 

 Юрьянское районное (городское) местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией 

Народной программы Партии «За благополучие и достойную жизнь 

людей. За сильную и успешную Россию». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


