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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Уважаемые шахунцы!
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области третьего созыва.

Основателем и идейным лидером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
Президент 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 нашей местной партийной команды.

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.

Предвыборная программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа город Шахунья -  часть общепартийной народной программы, 
нацеленной на дальнейшее укрепление страны, развитие ее регионов, 
экономический рост, повышение качества жизни людей.

При этом она включает в себя конкретные предложения и обязательства, 
которые касаются развития городского округа город Шахунья и улучшения 
качества жизни шахунцев.

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

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в 
предыдущие годы. Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение 
уровня жизни жителей городского округа город Шахунья, благополучие и 
самореализация каждого человека!

Мы обращаемся за поддержкой к вам -  к нашим избирателям. Давайте вместе 
работать на благо городского округа город Шахунья!
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ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ и ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

ЖКХ И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание совершенствованию 

системы ЖКХ округа. Задачи, над которыми работает Партия -  ограничение роста 
тарифов на ЖКУ, контроль над домоуправляющими компаниями, развитие 
энергосберегающих технологий в коммунальной сфере.

Велась и будет продолжена активная работа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, за прошедшие пять лет предоставлена 101 квартира, 
более 200 человек улучшили свои жилищные условия. Детям-сиротам 
предоставлено 74 квартиры. Будем строить новые многоквартирные дома для 
детей-сирот и расселения аварийного жилья.

Отремонтирован 51 многоквартирный дом в рамках региональной программы 
по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. При проведении 
капитального ремонта будет осуществляться партийный контроль.

ИНЖЕНЕРНАЯ И ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет контроль над темпами строительства и 

финансированием ремонта дорог и объектов инфраструктуры в округе.
Под особым контролем строительство и ремонт дорог в рамках партийного 

проекта «Безопасные дороги», а также развитие транспортной сети в населенных 
пунктах городского округа город Шахунья.

Ежегодно проводится ремонт проезжей части по населенным пунктам 
городского округа. Всего за прошедшие пять лет на территории населенных 
пунктов городского округа город Шахунья проведен ремонт и строительство 
муниципальных дорог протяженностью более 27 км, удалось почти в 4 раза 
увеличить финансирование ремонта муниципальных дорог. Такой же значительный 
рост объемов ремонтных работ наблюдается и по дорогам регионального и 
межмуниципального значения. В планах работы на ближайшие 5 лет еще больше 
увеличить темпы капитального ремонта федеральных трасс и муниципальных 
автомобильных дорог.

Реконструирована система водоснабжения в д. Большая Свеча, разработана 
проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений в 
поселках Вахтан и Сява. Будем добиваться включения данных объектов в 
федеральные программы.

В течение 5 лет произведена замена более чем 2 000 старых неэффективных 
светильников на экономичные светодиодные.

Газификация городского округа в период 2023-2027 -  одна из главных задач, 
и она будет реализована!
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Партийный проект «Новая школа» позволил построить школу на 300 мест в 

с. Хмелевицы, провести комплексный капитальный ремонт Сявской школы. 
Отдельные виды капитального ремонта выполнены в гимназии, школе №14, школе 
№2, детских садах №41, №147, «Одуванчик», «Колокольчик».

В пяти образовательных учреждениях открыты центры образования 
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».

Среди основных задач на ближайшие пять лет -  строительство школы на 
1000 мест в городе Шахунья, комплексный капитальный ремонт школы №14 и 
школы №2, внедрение «бережливых» практик» в систему общего и 
дополнительного образования детей, ремонт школ и детских садов.

Еще одна сфера внимания «ЕДИНОЙ РОССИИ» -  развитие культуры, 
сохранение культурно-исторического наследия городского округа город Шахунья. 
Местное отделение Партии активно работает и будет продолжать работать в 
рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

За предыдущие пять лет приобретены комплекты звуковой аппаратуры, 
открыт виртуальный концертный зал в Шахунье, выполнены значительные объемы 
капитального ремонта в городском и Вахтанском ДК. Приобретен автоклуб на базе 
автомобиля «GAZon Next». Построен модульный ДК в селе Хмелевицы.

ПОЯЯЕРЖКА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В целях поддержки предпринимательства и предпринимательской 

инициативы организована работа окон «Мой бизнес», оказывается
консультационная поддержка индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Мы продолжим работать над повышением доверия к административным 
структурам муниципалитета и снижением административных барьеров для бизнеса.

Мы должны создать дополнительные условия поддержки фермерства, малых 
и средних сельхозпредприятий, повысить эффективность использования земель 
сельскохозяйственного назначения, продолжить программу поддержки
специалистов сферы образования, медицины, культуры, решивших продолжить 
трудовую деятельность на селе.

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит на позициях поддержки реального 

народовластия.
Партийцы в Совете депутатов городского округа город Шахунья 

поддерживают и будут поддерживать инициативы жителей городского округа. За 
пять лет в рамках программы местных инициатив и проекта «Вам решать!» 
успешно реализовано 40 проектов на общую сумму более чем 65 миллионов 
рублей, благодаря чему во многих населенных пунктах появились 
отремонтированные дороги и тротуары, детские и спортивные площадки, 
современное освещение, приведены в порядок памятники воинам-освободителям.
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При поддержке и по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках партийного 
проекта «Городская среда» будет продолжено благоустройство новых 
общественных пространств и дворовых территорий Шахуньи, Вахтана, Сявы, 
Хмелевиц. За прошедшие пять лет обустроено пять новых общественных 
пространств и приведены в порядок дворовые территории у 19 многоквартирных 
домов. Проведено масштабное преобразование парка «Покровский» в городе 
Шахунья. Все эти мероприятия были реализованы после широкого общественного 
обсуждения, инициированного Партией.

Уважаемые избиратели!
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 городском округе город Шахунья. Нынешние условия 
требуют от избранных депутатов еще большей ответственности и настойчивости. 
Именно на таких людей делает ставку местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 
городского округа город Шахунья Нижегородской области третьего созыва, 
которые пройдут 11 сентября 2022 года, и проголосовать за команду развития -  
команду партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
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