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Республики Хакасия, 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 ГЛАВЫ ОПЫТНЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ  

 

 1. Молодежная политика, культура и спорт 

1. Строительство спортивных и детских площадок на территории 

Опытненского, которое стало возможным благодаря программе «Комплексное 

развитие сельских территорий» и партийным проектам «ЕДИНОЙ РОССИИ».  

2. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта.  

3. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

 

 2. Благоустройство и дорожное хозяйство 

1. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему 

содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов 

дорожного ремонта. 

2. Устройство пешеходных переходов, тротуаров и автобусных остановок. 

3. Работы по освещению улиц и общественных территорий. 

4. Ограждение сельского кладбища. 

5. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории 

сельского поселения, обустройство площадок для сбора ТКО. 

6. Правильно выстроена работа ТОСов, которые имеют значительную роль в 

решении вопросов благоустройства территории. 

7. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, направленных на улучшение условий проживания населения. 

  

3. Бюджетные отношения и местное самоуправление 

1. Эффективное и рациональное использование бюджета сельского 

поселения. 

2. Пополнение бюджета за счет поступления в бюджет налоговых и 

неналоговых поступлений. 

3. Создание максимально комфортных условий для развития малого и 

среднего бизнеса. 

  

4. Медицина 

1. Доступность и качество предоставляемых медицинских услуг. 

 

 5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Проведение постоянного мониторинга качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, контроль над деятельностью управляющей компании. 

2. Строительство водоснабжения, для решения вопроса качества питьевой 

воды для населения. 

3. Строительство теплосети от Абаканской ТЭЦ, для решения вопроса 

оказания качественных услуг теплоснабжения населению. 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей нашего поселения. Важно, чтобы ее представляли 



профессионалы – люди, которые знают проблемы жителей села и знают, как 

сделать жизнь уютнее и комфортнее. 

Главный приоритет местной власти – это человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 

 

Дорогие друзья!  

 

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

кандидаты 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. 

  


