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Предвыборная программа  
Ширинского местного отделения  

Хакасского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Совета депутатов Ширинского района  

пятого созыва, назначенных на 11 сентября 2022г. 

 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
 

Дорогие земляки! 

 

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 района. 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 ШИРИНСКОГО РАЙОНА 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство населенных 

пунктов: 
- организация работ по уборке и озеленению населенных пунктов 

- организация вывоза мусора и ликвидация несанкционированных свалок 

- улучшение качества предоставления коммунальных услуг, теплоснабжения, 

водоснабжения в с.Целинный, Фыркал, Шира 

- организация работ по монтажу уличного освещения и ремонту дорожного 

полотна сельских поселений 

- капитальный ремонт Джиримской средней школы, главного корпуса 

Ширинской средней школы №18, Ширинского РДК, Борцовского СДК, Воротского 

СДК. 

- строительство Домов культуры в с.Черное Озеро, Целинное, детского сада 

в с.Сон и Черное Озеро, фельдшерско-акушерских пунктов в с.Ворота, Фыркал, 

аалах Трошкино, Марчелгаш.  

 

Социально-экономическое развитие поселений: 

- участие в республиканских и федеральных программах, конкурсах и 

проектах 

- поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, малого и среднего 

предпринимательства 

-  контроль реализации национального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

- эффективное формирование бюджетов поселений и контроль их 

использования 

- улучшение качества работы пассажирского транспорта между поселениями 

района 

 

Молодежная политика, культура и спорт: 

- оборудование детских и спортивных площадок в каждом поселении 

- строительство универсальных площадок и спортивного зала в с.Шира и 

Жемчужном 

- оснащение лыжной трассы в с.Шира 

- завершение реконструкции стадиона «Сибирь» в с.Шира 

- организация  досуговых мероприятий для населения, особое внимание 

уделить  малым и  отдаленным селам 

- поддержка и развитие спорта и творчества жителей района 

- организация и поддержка общественных молодежных объединений и 

общественных советов 

- создание условий для привлечения молодых специалистов для работы на 

селе (строительство жилья, целевое обучение в ВУЗ)  

 

Развитие и совершенствование местного самоуправления, 

взаимодействие с общественностью 



- поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и тружениках тыла 

- содействие развитию местного самоуправления через: поддержку и 

поощрение активов  многоквартирных домов, оказание содействия при 

организации территориальных общественных самоуправлений, организации 

конкурсов по благоустройству придомовых территорий 

- организация работы по созданию  добровольных народных дружин (ДНД) и 

общественных пожарных отрядов  

- поддержка  и  развитие волонтерского движения. 

 

Дорогие друзья! 

 

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

депутаты для улучшения качества жизни в наших муниципалитетах. Этот список 

постоянно пополняется в ходе живых встреч с избирателями, в ходе 

непосредственного общения наших кандидатов с людьми. 

Вы всегда можете дополнить нашу Народную программу, обратившись к 

нашим кандидатам, в Исполнительные комитеты «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. 

  

  

 


