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ВМЕСТЕ МЫ  СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
 

Дорогие земляки! 

 

10 и 11 сентября 2022 года состоятся выборы в муниципальные органы 

власти. Эти выборы очень важны для нас с вами. Именно муниципальная власть 

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

управление муниципалитетом, решение самых насущных проблем избирателей 

сельсовета. 
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. 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 

 

Цель наших кандидатов - работать в интересах людей, менять жизнь в 

муниципальном образовании 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. Сегодня на территории 

Хакасии действует 17 партийных проектов. Каждый такой проект направлен на 

решение конкретных проблем в определённой сфере нашей жизни. Но 

эффективность их реализации напрямую зависит от качества муниципального 

управления. От того, кто будет представлять интересы людей в муниципальных 

органах власти. 

 



НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ СОЛНЕЧНОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

Работать совместно с депутатским корпусом, с партией «Единая Россия». 

Решать жизненно важные проблемы людей. Через нашего кандидата защищать 

интересы граждан не только на районном, но и республиканском уровне. 

Отстаивать сохранение налогов в территории и пополняет её бюджет. 
 Уже сейчас в муниципалитете улучшаются объекты соцкультбыта, 

развивается инфраструктура. Преображаются и благоустраиваются села нашего 

сельсовета. Построены спортивный и тренажерный залы, детские и спортивные 

площадки, посажены  новые деревья и цветы в парках и скверах. Установлены 

обелиски ветеранам Великой Отечественной войны. Творческие коллективы 

культуры и хореографии становились участниками фестивалей, лауреатами и 

дипломантами различного уровня конкурсов. Останавливаться на достигнутом 

нельзя. Нужно двигаться дальше. Ставить перед собой новые цели. 
 

Дорогие друзья!  

 
Список задач стоящих перед нашим кандидатом постоянно пополняется в 

ходе живых встреч с избирателями, в ходе непосредственного общения  с людьми. 

Вы всегда можете дополнить Народную программу, обратившись к нашему 

кандидату, или в Исполнительный комитет Усть-Абаканского 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. 
 

 


