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Предвыборная программа  

Черногорского местного отделения  

Хакасского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Совета депутатов города Черногорска  

Республики Хакасия седьмого созыва 11 сентября 2022 года. 

 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
 

Дорогие земляки! 

 

10, 11 сентября в Хакасии подведут итоги большой муниципальной 

избирательной кампании, в ходе которой, на различные позиции в 

муниципалитетах будет избрано более 230 кандидатов. Эти выборы очень важны 

для республики и для нашего города. Именно муниципальная власть является 

самой близкой к народу. От её эффективной работы зависит реальное управление 

городами, сёлами и посёлками. Решение самых насущных проблем избирателей 

республики. 

Это особенно важно сейчас, когда в условиях идущего конфликта с 

коллективным Западом нам необходимо мобилизовать все наши усилия, опираться 

на собственные силы, на эффективную муниципальную власть.  

На эти выборы партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт с сильной командой 

кандидатов единомышленников. Все они прошли серьёзный конкурсный отбор, 

чтобы стать официальными кандидатами «ЕДИНОЙ РОССИИ». Кандидатами от 

партии Президента.  

Это люди разного возраста и социального статуса. Но за каждым из наших 

кандидатов стоят реальные дела, профессиональные успехи, авторитет и уважение 

людей в населённых пунктах, где они выдвигаются. 

 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА. 

Цель наших кандидатов работать в интересах людей, менять жизнь в 

муниципалитетах Хакасии к лучшему. Реализовывать «Народную программу»  

«ЕДИНОЙ РОССИИ»  с которой партия шла на выборы в Государственную  

Думу в 2021 году. 

Эта программа основана на сборе наказов наших избирателей, поступивших 

в адрес партии и её депутатов из самых разных уголков Хакасии. Она охватывает 

все сферы жизни, весь комплекс проблем, волнующих буквально каждого. 

Реализация «Народной программы» уже идёт. В каждом городе и посёлке 

открываются новые фельдшерско-акушерские пункты, благоустраиваются дворы и 

улицы, ремонтируются дома культуры, школы и дороги.  

Сегодня в Хакасии действует 17 партийных проектов. Каждый такой проект 

направлен на решение конкретных проблем в определённой сфере нашей жизни. 

Но эффективность их реализации в том, или ином населённом пункте, напрямую 



зависит от качества муниципального управления. От того, кто будет представлять 

интересы людей в муниципальных органах власти. 

 

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ   НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА 

 

Перспективные планы: 

На перспективу развития города Черногорска работы по всем направлениям 

будут продолжены. Национальные проекты, государственные и  муниципальные 

программы, инвестиционные проекты будут успешно реализовываться на благо 

города и горожан. 

 

Благоустройство и комфортная среда. 

Важным для нас остается дорожное хозяйство. В связи с ростом 

капиталовложений в данную отрасль мы надеемся на прорыв в этой сфере. 

Органами местного самоуправления намечено строительство новых и 

реконструкция действующих автодорог. Мы добьёмся завершения строительства и 

реконструкции автодорог на территории города Черногорска. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», в 2024 году на территории города Черногорска 

запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

ул. Льва Толстого 

ул. Станционная 

ул. Красноярская 

ул. Энергетиков 

ул. Металлургов 

ул. Красноярская 

Ул. Пушкина 

Ул. Герцена 

Ул. Базарная 

Ул. Красных Партизан 

Ул. 40 Лет Победы 

Ул. Угольная 

Ул. Лесная 

Ул. Бограда 

Это – далеко не полный перечень мест, где будет проведено благоустройство 

в ближайшие годы. Главный принцип работы: все должно быть сделано 

качественно и с учетом мнения жителей. Опираясь на ваши наказы, мы будем 

добиваться того, чтобы преобразились к лучшему все дворы и общественные 

пространства города Черногорска.  

 

Медицина. 

Для развития здравоохранения повысим доступность первичного звена:  

 Рассмотрим дополнительные меры поддержки для привлечения 

медицинских кадров,  

 Проведем точечную, индивидуальную работу по закреплению 

высококвалифицированных специалистов в области медицины на 

территории Черногорска путем выделения служебного жилья для врачей, 

земельных участков для медицинского персонала, молодых специалистов; 



 Привлечем врачебную и широкую общественность для обсуждения и 

решения проблем здравоохранения города, том числе путем создания 

государственно-частного партнерства в этой сфере; 

 Будем развивать и поддерживать существующую систему целевого 

обучения, реализацию мер социальной поддержки медицинских работников.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Любые преобразования в жилищно-коммунальном хозяйстве не должны 

проводиться за счёт потребителей. Наша задача - защита интересов жителей во 

взаимоотношениях с организациями, предоставляющими коммунальные услуг. 

Формирование тарифов и нормативов должно быть предельно прозрачным, чтобы 

не было диктата со стороны поставщиков услуг и ресурсов, чувства 

беспомощности со стороны жителей Черногорска. Все выявленные факты 

завышения цен и злоупотребления положением на рынке этих услуг должны быть 

пресечены. Важно, чтобы жители города платили только за те услуги, которые 

реально предоставляют предприятия ЖКХ. Партийный проект «Школа грамотного 

потребителя» повысит уровень грамотности потребителей жилищно-

коммунальных услуг, поможет людям разобраться во всех нюансах: от правильной 

организации совета дома до проверки квитанций за услуги ЖКХ. В части 

модернизации системы теплоснабжения проделана большая работа за последние 3 

года, сняты основные вопросы с обеспечением стабильного теплоснабжения 

населения. Следующий шаг - довести надежность системы теплоснабжения до 

уровня столицы республики. Также следующим шагом будет работа по 

модернизации системы водоснабжения и водоотведения за счёт соответствующих 

федеральных программ.  

 

Образование. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется улучшения условий для воспитания и 

образования подрастающего поколения, чтобы дети получали востребованное 

образование с использованием самых современных, цифровых технологий, а 

родители получали помощь в уходе за ребенком с ясельного возраста, в нашей 

программе: 

 Открытие кабинетов-центров естественно–научной направленности в 

школах 1, 4, 5, 9, 15, 16, 20. 

 Вхождение в федеральную программу по капитальному ремонту МБОУ 

СОШ №16,  

 Строительство новой школы на 1000 мест,  

 Строительство столовой МБОУ СОШ №4. 

 Укрепление учебно-материальной базы учреждений образования через 

проведения ремонтов, приобретения мебели. 

 Строительство универсального спортивного зала в МБОУ «СОШ № 7 им. 

П.А. Рубанова» 

 

Социальное благополучие. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную 

политику, учитывающую интересы жителей и прежде всего – ветеранов войны и 

труда, пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. Наши дальнейшие 

задачи: 

 Активизировать работу по информационной поддержке реализуемых 

федеральных и региональных программах;                                                            



 Оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг; 

 Контроль реализации программы «Доступная среда». Оборудование 

общественных мест, социальных и бытовых учреждений, магазинов 

пандусами. 

 

Молодежная политика – основа будущего. 

Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней 

помощи молодым людям в получении качественного образования и воспитания, 

создать условия для организации досуга, занятий физкультурой и спортом, для 

этого необходимо: 

• обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и 

движений; 

• усилить пропаганду здорового образа жизни; 

• поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

• совершенствовать систему организации детского отдыха, 

оздоровления и занятости. 

 

Развитие физкультуры, спорта.  

Наша важная задача — создание условий как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и 

спорта:  

• содействие укреплению и модернизации материально-технической 

базы спортивных объектов округа; 

• контроль качества ремонта спортивных сооружений (участие 

депутатов в рабочих комиссиях). 

• оказание содействия по вовлечению жителей района в 

систематические занятия физической культурой и спортом, сдача норм ГТО. 

• содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно 

занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 

направленности; 

• строительство спортивных площадок 

 

Наша задача - сделать приоритетом интересы конкретного человека. Эту 

задачу можно решить только одним способом - избрать в городской Совет 

депутатов компетентных, образованных и честных людей, способных реализовать 

данную программу. Людей, которые многого добились в жизни не на словах, а на 

деле. Людей, за которыми стоят реальные дела.  

 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ И СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ ЛУЧШЕ! 

 

Дорогие друзья! 

 

Это далеко не полный перечень задач, которые ставят перед собой наши 

депутаты для улучшения качества жизни в нашем муниципалитете. Этот список 

постоянно пополняется в ходе живых встреч с избирателями, в ходе 

непосредственного общения наших кандидатов с людьми. 

Вы всегда можете дополнить Народную программу, обратившись к нашим 

кандидатам или в Исполнительный комитет Черногорского отделения «ЕДИНОЙ 

РОССИИ». 



Рассчитываем на вашу поддержку! 

 

Все положения настоящей программы будут реализовываться 

исключительно на основании решений муниципальных и государственных органов, 

принимаемых в установленном законом порядке. 


