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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 Доможаковского сельсовета. 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 ДОМОЖАКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙОНА РЕСТУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

  

Реализация Программы социально-экономического развития 

Доможаковского сельсовета до 2030 года. Создавать условия населению для 

благополучного проживания и возможности для самореализации. Учитывать 

предложения жителей поселений, в решении вопросов по благоустройству 

территории. Строительство многофункциональных центров в п. Имени Ильича, п. 

Оросительный. Во всех поселениях Доможаковского сельсовет провести 

реконструкцию детских игровых площадок, провести работы по благоустройству 

контейнерных площадок для сбора ТКО, а также улучшить структуры улично-

дорожной сети через ремонт и строительство автомобильных дорог местного 

значения для обеспечения безопасности дорожного движения, создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) возле социальных 

объектов. Продолжить начатую работу по модернизации уличного освещения в 

малых селах. Участие в федеральной программе жилищного строительства для 

специалистов и нуждающихся в социальном жилье. Привлечения инвестиций на 

территорию и реализация инвестиционных проектов для обеспечения занятости 

населения и пополнение местного бюджета. Участие в федеральных программах 

для привлечения дополнительных бюджетных средств для благоустройства 

территории Доможаковского сельсовета. 

 

Дорогие друзья!  

 

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

главы 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. 

  

  

  

 


