
 
Предвыборная программа  

Ширинского местного отделения Хакасского регионального отделения  
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Коммунаровского 
сельсовета Ширинского района Республики Хакасия 
четвертого созыва, назначенных на 04 декабря 2022г. 

 
Дорогие земляки! 

 
04  декабря в Коммунаре состоятся дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Коммунаровского сельсовета по многомандатным 
избирательным округам №1 и №3. Эти выборы очень важны для поселения, так как 
по его результатам будет сформирован полный состав депутатов, который сможет 
принимать легитимные решения, касающиеся жизнедеятельности села.  

 
На эти выборы партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов разного 

возраста и профессий. Все они являются официальными кандидатами «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», а значит и кандидатами от партии Президента. Наши кандидаты имеют 
авторитет и уважение, достигли определенных профессиональных успехов, 
узнаваемы на территории, где будут выдвигаться. 
 

Цель наших кандидатов работать в интересах людей, менять жизнь к 
лучшему, реализовывать «Народную программу»  «ЕДИНОЙ РОССИИ»  с 
которой партия шла на выборы в Государственную  Думу в 2021 году и 
продолжает воплощать наказы избирателей в жизнь. 

 
     Сегодня депутаты Совета депутатов совместно с главой поселения должны 
приложить максимум усилий для решения задач, которые являются для Коммунара 
особенно актуальными. Для их реализации необходимо участие в федеральных и 
республиканских программах, которые направлены на социально-экономическое 
развитие шахтерского поселка. Участие в  федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий» позволит провести капитальные ремонты 
образовательных организаций и организаций культуры. Участие в региональной 
программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» должно 
способствовать замене изношенных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

    Большого внимания требуют мероприятия по благоустройству сельского 
поселения: много лет не ведется качественный ремонт дорожного полотна внутри 
поселка; ощущается большая нехватка детских и спортивных площадок; есть 
необходимость в расширении сети уличного освещения.  

   В последнее время есть положительные примеры по улучшению ситуации в 
территории:  началась работа по замене аварийного жилья на современное и 
комфортное жилье, созданы рабочие места на градообразующем предприятии 



«Коммунаровский рудник», решена проблема с электрообеспечением поселка. 
Кроме этого впереди еще много задач, которые обязательно нужно выполнять.  

Мы верим, что совместными усилиями всех уровней власти, при поддержке 
жителей и общественности можно решить существующие проблемы. 

Приходите на выборы и поддержите наших кандидатов! 
Рассчитываем на вашу поддержку! 

 
Все положения настоящей программы будут реализовываться 

исключительно на основании решений муниципальных и государственных органов, 
принимаемых в установленном законом порядке. 

  
  
 


