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Уважаемые земляки!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что на всех уровнях управления в 
стране нужна политически ответственная и эффективная власть.

Основателем и идейным лидером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
Владимир Владимирович Путин, чья политика возрождения России, 
консолидации общества, укрепления обороноспособности и международного 
авторитета страны, обеспечения безопасности граждан, находит полную 
поддержку россиян. И прежде всего, необходима слаженная, ответственная работа 
по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для 
каждого из нас, для наших местных команд.

Главным приоритетом для Партии в предстоящий период остается защита 
интересов всех граждан. Мы стремимся к сохранению мира и стабильности, 
укреплению межнационального и межконфессионального диалога, созданию 
достойных условий для свободного развития личности, повышению качества 
жизни граждан.

Сегодня в непростой период по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» системно 
решаются вопросы государственной помощи пострадавшим отраслям экономики, 
малому и среднему предпринимательству. Приняты меры по поддержке людей. 
Масштабная помощь оказывается семьям с детьми, гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилым людям.

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
Княгининского муниципального округа Нижегородской области первого 
созыва.

По итогам предварительного голосования, на выборы идет единая команда 
людей, умеющих работать, обладающих профессиональными знаниями и опытом, 
хорошо знакомых с проблемами муниципального округа, способных грамотно и 
качественно решать задачи по развитию муниципального хозяйства, 
принципиально и настойчиво отстаивать социальные интересы граждан.

Работа депутатов и кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена 
на решение стратегических задач по обеспечению благосостояния каждого 
человека, общественного единства и солидарности, устойчивого развития.

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в 
предыдущие годы.

Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение уровня жизни 
жителей Княгининского муниципального округа.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Княгининском 
муниципальном округе продолжают действовать основные социальные гарантии.

Продолжается реализация национальных и партийных проектов в рамках 
которых:

-Благоустраиваются и строятся новые общественные пространства. Многое 
уже сделано в этом направлении, и многое планируется сделать в ближайшее
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время, к примеру, в текущем году в г. Княгинино реализуется грандиозный проект 
«Студенческий луг», который предполагает создание большого общественного 
пространства для активного отдыха княгининцев.

-Производится капитальный ремонт в сельских домах культуры. 
Реконструирован и оснащен новым оборудованием районный дом культуры.

-Ремонтируются и строятся новые ФАПы. В текущем году запланировано 
строительство ФАПов в с. Ананье и Шишковердь.

-Обновляются детсады и школы муниципального округа, многие из них уже 
отремонтированы, в ближайших планах произвести ремонт всех школ и 
дошкольных учреждений. На период 2022-2023 гг. запланирован капитальный 
ремонт здания Княгининской СОШ №2, в 2024 г. здания Возрожденской средней 
школы. На данный момент завершается ремонт фасада и помещений в здании 
Княгининской СШ №1, завершен ремонт фасада музыкальной школы.

Впереди у нас много важной и сложной работы: достойная реализация 
нацпроектов, продолжение работы по нашим партийным программам, 
направленным на развитие наших поселений, повышение качества жизни 
княгининцев, решение проблем, которые волнуют наших жителей.

Предвыборная программа местного отделения Партии может и должна 
постоянно корректироваться и дополняться с учетом наказов наших избирателей!

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки экономики 
и социальной сферы в каждом поселении Княгининского муниципального округа. 
Нынешние условия требуют от избранных представителей власти еще большей 
ответственности и настойчивости. Именно на таких людей делает ставку местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Мы обращаемся за поддержкой к вам -  к нашим избирателям. Давайте 
вместе работать на благо Княгининского муниципального округа!

Депутаты, избранные от нашей Партии, работают единой командой на всех 
уровнях власти. Опираясь на Вашу поддержку и Ваш выбор, мы сможем и дальше 
работать в интересах нашей малой Родины!

Мы приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Совета депутатов 
Княгининского муниципального округа Нижегородской области первого созыва, 
которые пройдут 11 сентября 2022 года, и проголосовать за команду развития -  
команду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
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