
 
Предвыборная программа  

 
Аскизского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на дополнительных выборах Совета депутатов Балыксинского сельсовета Аскизского района 
Республики Хакасия четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №1 и 
пятимандатному избирательному округу №2 назначенных на 04 декабря 2022г. 
 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА 
 

Цель наших кандидатов работать в интересах людей, менять жизнь в Балыксинском 
сельсовета Республики 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. 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 
представительных органах власти. 

 
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ БАЛЫКСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 
- Содействие развитию туристической инфраструктуры на территории Балыксинского 
сельсовета; 
- Организовать позитивное взаимодействия населения и администрации 
Балыксинского сельсовета. 
- Оказывать своевременную поддержку жителям попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. 
- Организовывать регулярные приемы граждан, с целью оказания своевременной 
помощи. 
- Оказывать всестороннюю поддержку детским и молодежным организациям 
Балыксинского сельсовета 
- Оказывать поддержку ТОС Балыксинского сельсовета, для привлечения 
дополнительных инвестиций 
- Оказывать поддержку Шорским общественным организациям 
 

Дорогие друзья! 
 

Это далеко не полный перечень задач, которые ставят перед собой наши депутаты для 
улучшения качества жизни в нашем муниципалитете. 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 Исполнительный комитет «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Рассчитываем на вашу поддержку! 
 


