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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.  

11 сентября 2022 года состоятся выборы главы  Фыркальского сельсовета 

Ширинского района Республики Хакасия. Ширинское  местное отделение 

Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает кандидатуру молодого и перспективного 

педагога - Абдина Евгения Петровича.  

 

   Цель нашего кандидата работать в интересах людей, менять жизнь в селе 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 и охватывает 

все сферы жизни, весь комплекс проблем, волнующих буквально каждого. 

 

Евгений Петрович седьмой год проживает в с.Фыркал. Работая учителем в 

школе, много общается с родителями учеников, жителями села и не понаслышке 

знает обо всех проблемах, которые волнуют жителей. 

Проблемы, которые в настоящее время существуют на уровне сельского 

поселения, достаточно велики. Существенной проблемой в жилищно-

коммунальной сфере является значительный износ водопроводных сетей, отсюда 



вытекает проблема - ее нехватки, так как вода подается жителям с.Фыркал с 

перебоями. 

 

В рамках действующего законодательства необходимо решить ряд задач, 

которые принесут жителям села комфорт и благополучие: 

 

● Благоустраивать поселения, устанавливать современные 

детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы; 

● Участвовать в федеральной программе «Комплексное развитие 

сельских территорий», что позволит капитально отремонтировать 

Фыркальский СДК, ФАП; 

● Участвовать в федеральной программе «Чистая вода»; 

● Привлекать и поддерживать молодых специалистов для работы 

в бюджетных учреждениях (школа, ФАП); 

● Создавать и поддерживать территориальные общественные 

самоуправления на территории поселения; 

● Заботиться о тружениках тыла, людях старшего поколения 

через развитие волонтерского движения; 

● Ликвидировать несанкционированные свалки и организовывать 

контейнерные площадки; 

● Организовывать досуговые мероприятия на селе. 

 

Наш кандидат идет на выборы: 

чтобы принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают 

жизнь сельчан лучше;  

чтобы помогать избирателям отстаивать их законные интересы;  

чтобы сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо 

поселения. 

Поддержите кандидатуру Абдина Евгения Петровича на выборах главы 

Фыркальского сельсовета и сделайте село процветающим, а жизнь интересной и 

разнообразной! 

 

Сделайте свой выбор к лучшему! 

Все положения настоящей программы будут реализовываться 

исключительно на основании решений муниципальных и государственных органов, 

принимаемых в установленном законом порядке. 

 

 


