
 
Предвыборная программа  

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

на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Таштыпского сельсовета 
Таштыпского района Республики Хакасия 

четвертого созыва, назначенных на 04 декабря 2022г. 
 
 

Дорогие земляки! 
 
04  декабря в Таштыпе состоятся дополнительные выборы депутатов Совета 

депутатов Таштыпского сельсовета по многомандатным избирательным округам 
№1 и №2, №4. 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. Они 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 Таштыпа 
особенно актуальными. Для их реализации необходимо участие в федеральных и 
республиканских программах, которые направлены на социально-экономическое 
развитие села. 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.  

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ТАШТЫПСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА 

1. Социально-экономическое развитие поселения  
- способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, 

крестьянско-фермерских хозяйств и личных подворных хозяйств 
 - участие в конкурсах и грантах с целью привлечения дополнительных 

финансовых средств 



 
 2. Благоустройство и ЖКХ  
- проводить санитарную очистку зеленой зоны поселения - ликвидация 

несанкционированных свалок  
- провести реконструкцию уличного освещения и разработать мероприятия 

по расширению сети с применением энергосберегающих технологий  
- Отсыпка дорог  
- обустройство Набережной в центре села Таштып 
- разбитие нового сквера на правобережье села Таштып 
- регулировка и вопросов по сбору мусора, добиться снижения тарифов. 
 
 3. Культура и спорт 
- организация досуга населения и поддержка спорта и физической культуры 
 - привлечение средств по программам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

развитие культуры, народного творчества.  
- строительство детских и спортивных площадок  
- активное участие в проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, реализации молодежной политики и досуга молодежи  
 
4. Образование  
- осуществлять тесное взаимодействие с педагогическими коллективами 

школ и родителями учащихся 
 - способствовать организации отдыха и занятости детей 
 -строительство и ремонт детских садов и школ через участие в федеральной 

программе «Комплексное развитие сельских территорий».  
 
5. Работа с общественностью  
- поддерживать идеи и начинания общественных объединений  
- развивать территориальное общественное самоуправление  
- развитие некоммерческих организаций на территории сельсовета  
 
6.Здравоохранение  
- Привлечение врачей для работы в сельской местности  
- Обеспечение жильем молодых специалистов  
 
7.Лесная отрасль и экология  
 -создание механизма решения федеральных вопросов, федерального 

согласования использования недр нашего района, лесных богатств. 
 
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. 

 


