
Предвыборная программа  

Усть - Абаканского местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов 
Московского сельсовета Усть – Абаканского района Республики Хакасия седьмого 
созыва, назначенных на 4 декабря 2022г. 

Дорогие земляки! 

Эти дополнительные выборы очень важны для нашего района и муниципального 
образования. Именно муниципальная власть является самой близкой к народу. От её 
эффективной работы зависит реальное  решение самых насущных проблем избирателей 
Московского сельсовета и Усть – Абаканского района в целом. 

Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это молодые люди разного социального 
статуса. Но за каждым из наших кандидатов стоят реальные дела, профессиональные 
успехи, авторитет и уважение людей на территории Московского сельсовета. 

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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ депутатов Совета 
депутатов Московского сельсовета Усть – Абаканского района Республики Хакасия 

седьмого созыва 2022 года  

Эффективная экономика (повышение доходной части бюджета) 

• Увеличение собственных налоговых и не налоговых доходов 
• Увеличение собираемости арендных платежей 
• Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса 
• Привлечение дополнительных инвестиций из федерального бюджета за счет 

участия в федеральных программах и национальных проектах 

Развитие сельского хозяйства 

• Участие в федеральных и республиканских целевых программах 



• Содействие в получении грантовой поддержки сельхоз производителям и 
переработчикам сельхоз продукции 

• Оказывать содействие гражданам по оформлению сельскохозяйственных земель 
для ведения личного подсобного хозяйства 

Культура и спорт 

• Строительство СДК в с. Московское, ремонт клубов в аал. Мохов и д.Ковыльная 

Развитие ЖКХ и благоустройство территорий 

• Строительство водопровода в с. Московское правого берега на р. Биджа, 
• Продолжить работу по благоустройству дворовых территорий и строительству 

детских игровых и спортивных площадок 

Безопасные и качественные дороги 

• Продолжить реализацию комплексного плана строительства и ремонта дорог в 
поселениях за счет бюджетов разных уровней 

• Обустройство пешеходных дорожек (тротуаров) 
• Обустройство парковок, пешеходных переходов у социальных объектов 
• Усилить контроль за содержанием дорог в весенне-осенний и зимний периоды 

Привлечение специалистов в сельскую местность 

• Содействие гражданам в участи в Государственной программе "Земский учитель", 
"Земский врач" 

• Создание комфортных условий для жизни в селе  
• Содействие гражданам в развитии личного подсобного хозяйства и организации 

собственного дела в рамках государственной программы "Социальный контракт" 

 

Дорогие друзья!  
Это далеко не полный перечень задач, которые ставят перед собой наши кандидаты для 
улучшения качества жизни в 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! 
  
Все положения настоящей программы будут реализовываться исключительно на 
основании решений муниципальных и государственных органов, принимаемых в 
установленном законом порядке. 
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