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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 МАТУРСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА  ТАШТЫПСКОГО  РАЙОНА 

 

Социально-экономическое развитие поселения 

- способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, 

крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворных хозяйств 

- участвовать в конкурсах и грантах для привлечения дополнительных 

финансовых средств 

- организовать первичную переработку дикоросов 

 

Благоустройство и ЖКХ 

- создание парка отдыха в селе Матур 

- проводить санитарную очистку зеленой зоны поселения 

- ликвидировать несанкционированные свалки 

- провести реконструкцию уличного освещения и разработать мероприятия 

по расширению сети с применением энергосберегающих технологий 

- капитальный ремонт дорог и моста в селе Матур 

  

Культура и спорт  

- организация досуга населения и поддержка спорта и физической культуры 

- привлечение средств по программам партии «Единая Россия» на развитие 

культуры, народного творчества. 

- строительство детских и спортивных площадок в каждом населенном 

пункте 

-  активное участие в проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, реализации молодежной политики и досуга молодежи 

- приобретение автотранспорта для Матурского СДК 

 

Образование 

 - осуществлять тесное взаимодействие с педагогическими коллективами 

школ и родителями учащихся 

- способствовать организации отдыха и занятости детей 

 

 Работа с общественностью 

- поддерживать идеи и начинания общественных объединений 

- развивать территориальное общественное самоуправление 

- развитие некоммерческих организаций на территории сельсовета 

 

Здравоохранение 

- Привлечение врачей для работы в сельской местности 

-  Обеспечение жильем молодых специалистов 

- Приобретение автотранспорта для Матурской амбулатории 

 

 Лесная отрасль и экология 

 - Сохранение уникальной природы и экосистем путем расширения особо 

охраняемых природных территорий. 



 - Развитие экологического и этнокультурного туризма, как альтернативных 

источников доходов бюджета взамен вырубки лесов и добычи золота. 

- Создание механизма решения федеральных вопросов, федерального 

согласования использования недр нашего района, лесных богатств. 

Всегда надо помнить, что качественно глава Матурского сельсовета  может 

работать при поддержке общественности и населения. Добиться этого можно 

только при внимательном и уважительном отношении к людям, умении их 

выслушать, понять и принять все возможные меры для решения проблем каждого 

их них. 

Вновь избранному главе Матурского сельсовета Таштыпского района 

необходимо совместно с администрацией района, Таштыпским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» целенаправленно работать над 

Проблемным паспортом Матурского сельсовета Таштыпского района. 

   

 Проблемный паспорт Матурского сельсовета Таштыпского района 

  

Наиболее значимые проблемы Возможные варианты решения 

Аварийное состояние моста на 

автодороге Матур – Нижний Матур  

Проектно-сметная документация на 

ремонт моста  

Ветхое состояние здания пожарной 

части в Матуре  
Строительство новой пожарной части 

 

Дорогие друзья! 

 

Это далеко не полный перечень задач, которые ставит перед собой глава 

Матурского сельсовета 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. 

                                                                              

 


