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Дорогие земляки! 

10-11сентября 2022 года в Фаленском районе Кировской области со-

стоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований и (или) глав муниципальных образований. 

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. Мы все должны быть связаны одним общим 

пониманием стоящих перед всеми нами задач и путей их решения. Мы долж-

ны 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 Фален-

ского района. Местное самоуправление – это форма самоорганизации граж-

дан, проживающих в границах одной территории, для решения общих про-

блем муниципального округа. Будущее района, а значит, и каждого поселе-

ния района, строится сегодня ежедневным трудом каждого из нас. 

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки эко-

номики и социальной сферы муниципального округа. Нынешние условия 

требуют от избранных народом представителей власти еще большей ответ-

ственности и настойчивости. Именно на таких людей делает ставку Фален-

ское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - людей от-

ветственных, настойчивых. 

Считаем, что для всех представителей власти Фаленского района глав-

ным приоритетом должны быть интересы людей. Мы убеждены – постоянное 

внимание власти должно быть сосредоточено на решении важнейших задач – 

обеспечении своевременной, качественной и справедливой социальной под-

держки,медицинской помощи, заботе о детях и старшем поколении, создании 

условий для закрепления молодых кадров в районе и поселке, закреплении 

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 муниципального округа; 

7) оборудование спортивных и детских площадок 

9) привлечение дополнительных средств и ресурсов для решения про-

блем муниципального образования через грантовые проекты и инвестиции. 

В целях решения вопросов комплексного и устойчивого социально-

экономического развития Фаленского района необходимо направить усилия 

на реализацию государственных программ в сферах образования, здраво-

охранения, культуры и сельского хозяйства: 

1) модернизация систем среднего и дошкольного образования, ка-

питальный ремонт и строительство новых школ и детских садов; 

2) участие в программе социальной догазификации домовладений 

региона; 

3) реализация мероприятий, способствующих улучшению жилищ-

ных условий граждан, переселение из ветхого и аварийного жилья; 

4)  улучшения качества и доступности медицинской помощи, строи-

тельство быстровозводимых ФАПов, дальнейшее привлечение медицинских 

кадров среднего и высшего звена на село; 

5) решение вопросов по организации вывозки ТКО и мест утилиза-

ции совместно с заинтересованными структурами. 

Все это и есть стратегия развития Фаленского района, которую местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает осуществить в течение 

следующих 5 лет. 

Правильно выбранные приоритеты, самостоятельность, инициатива со 

стороны власти и общества позволят быстро продвигаться вперед в развитии 

привлекательности территорий. 



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 вме-

сте с вами! 

Фаленское районное 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». 

 

 

 


