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Предвыборная программа  
Усть-Абаканского местного отделения  

Хакасского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Совета депутатов Солнечного сельсовета  

Усть-Абаканского района Республики Хакасия,  

назначенных на 11 сентября 2022 г. 

 

ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ, НО МЫ ИХ БУДЕМ РЕШАТЬ! 

Уважаемые избиратели муниципального образования  

Солнечный сельсовет! 

 

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

кандидатов единомышленников. Все мы прошли серьёзный конкурсный отбор, 

чтобы стать официальными кандидатами «ЕДИНОЙ РОССИИ». Кандидатами от 

партии Президента.  

10-11 сентября на нашей территории подведут итоги муниципальной 

избирательной кампании, где будут избраны 15 депутатов Совета депутатов 

Солнечного сельсовета, это самый многочисленный в республике Хакасия 

депутатский корпус. 7 человек из которых являются кандидатами партии 

«ЕДИНОЙ РОССИИ».  

Эти выборы очень важны для республики, для нашего муниципального 

образования, так как муниципальная власть является самой близкой к народу. Коль 

нам дано такое право, мы обязаны оправдать доверие избирателей и сделать все, 

чтобы населению нашего муниципального образования Солнечный сельсовет 

жилось гораздо лучше и уютнее. Мы люди разного возраста и социального статуса. 

Но за каждым из нас стоят реальные дела, профессиональные успехи, авторитет и 

уважение людей в населённых пунктах, где они выдвигаются. 

 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 

 

Мы, кандидаты работаем в интересах людей, меняем жизнь к лучшему. 

Реализовываем «Народную программу»  «ЕДИНОЙ РОССИИ»  с которой партия 

шла на выборы в Государственную  Думу в 2021 году. 

Все наказы наших избирателей, поступившие в адрес партии и ее депутатов, 

были собраны и включены в эту программу. Она охватывает все сферы жизни, весь 

комплекс проблем, волнующих буквально каждого. 

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 СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Участвуя в выборах и отдавая свой голос, мы во многом определяем свое 

будущее. Наши программы и положения направлены на решение жизненно важных 

вопросов и проблем населения. Только совместно, мы сможем защитить интересы 

наших жителей не только на местном, но и республиканском уровне, улучшить 

объекты соцкультбыта, продолжить развивать инфраструктуру, преобразить и 

благоустроить села. 

 

Уважаемые избиратели!  

Дорогие друзья! 

 

Это далеко не полный перечень задач, которые мы ставим перед собой для 

улучшения качества жизни в наших муниципальном образовании. 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, в Исполнительный комитет «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. 

 

  

 


