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11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
Пильнинского муниципального округа Нижегородской области.

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

В Нижегородской области Партия успешно занимается решением самых 
актуальных задач, имея обширный, дееспособный депутатский корпус, на всех 
уровнях неуклонно отстаивающий интересы избирателей.

«Слышим людей -  сможем сделать», - вот основной принцип работы 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Пильнинском округе.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сосредоточена над реализацией национальных и 
партийных проектов, региональных и муниципальных программ, в основе которых 
-  стремление в лучшую сторону преобразить пространство жизни в каждом 
населенном пункте. Новые современные школы, благоустроенные дворы, 
безопасные дороги, комфортные парки, отремонтированные сельские дома 
культуры и школьные спортивные залы -  вот главные ориентиры, которые Партия 
ставит в своей проектной деятельности и которые затрагивают подавляющее 
большинство населенных пунктов нашего района. Цель -  устойчиво повысить 
качество жизни каждого жителя.

За 2021 год:

В рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» 
реализовано 13 проектов, предложенных жителями.

В рамках мероприятий по реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды» завершены работы первой очереди обустройства 
сквера «Центральный» по улице Урицкого в р.п. Пильна. Отремонтирована и 
благоустроена детская площадка в микрорайоне Западный.

Благоустроено 8 дворовых территорий многоквартирных домов -  
заасфальтировано 2636 кв.м. проездов, установлено 11 скамеек и 11 урн. Общий 
объем финансирования работ по благоустройству составил 6 млн. руб.

Отремонтировано 10,3 км. дорог местного значения.
В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной 

системы Нижегородской области» проведен ремонт дорог на территориях р. п. 
Пильна, Новомочалеевского и Медянского сельсоветов на общую сумму 15,2 млн.
руб.

За счет средств федерального и областного бюджетов в размере -  10 млн. руб 
в 2021 году приобретены в муниципальную собственность 8 жилых помещений, 6 
жилых помещений предоставлено по договору найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда лицам, относящимся к категории детей- 
сирот.

Проведен капитальный ремонт образовательных учреждений.
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В рамках нацпроекта «Образование» созданы Центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Медянской СШ, 
Красногорской СШ, Деяновской ОШ.

В рамках нацпроекта «Образование» создана современная и безопасная 
цифровая образовательная среда, обеспечивающая высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней на базе Бортсурманской СОШ, Петряксинской 
СШ, Курмышской СШ, Столбищенской СШ.

В рамках нацпроекта «Образование» выполнен Эксперимент по 
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на базе Пильнинской СШ №2 им. А.С. Пушкина.

В рамках нацпроекта «Образование» реализован проект «Школы полного 
дня» на базе Пильнинской СШ №2

В рамках национальном проекта «Экология» изготовлена проектно-сметная 
документация объекта «Канализационные сети р.п. Пильна Пильнинского района 
Нижегородской области».

На 2022 год:

Поддержка местных инициатив
В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам 

решать!» планируется реализовать 6 проектов, предложенных жителями.

Комфортная среда для жизни
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» проводится благоустройство 
сквера «Центральный» по ул.Урицкого в р.п.Пильна, а также благоустройство 
дворовых территорий (14 территорий).

В целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда - расселение 5 аварийных домов, 13 помещений, общая площадь 
468,5 кв. м (34 человека), по состоянию на 23.06.2022 приобретено 113,5 кв. м, на 
стадии заключения контрактов находится 102,1 кв. м жилых площадей.

Образование
Функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», созданных в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» на базе Можаров -  Майданскрой 
СШ.

Создание Центров образования естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование» на базе Пильнинской СШ №2 им. 
А.С. Пушкина, Петряксинской СШ, а также Столбищенской СШ.

Продолжение капитального ремонта образовательных учреждений в 
соответствии с утвержденным муниципальным планом.
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Культура
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в 

Нижегородской области» приобретено оборудование для Курмышского СДК.

Наша программа действий:

-Открытие новой школы в р.п. Пильна. Реализация программы строительства, 
капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений.

-Строительство модульного физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. 
Пильна, санитарные ограничения в отношении земельного участка сняты.

-Строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов в с. Малое Андосово, д. 
Беловка, с. Княжиха. Последовательное повышение качества медицинских услуг за 
счет укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
оснащения их современным медицинским оборудованием, развития профилактики 
заболеваний и диспансеризации всех слоев населения.

-Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого 
давления и газопроводов-вводов в с. Жданово, д. Архангеловка.

-Строительство и модернизация сетей канализации р.п. Пильна.
-Расселение жителей из аварийного жилья, предоставление жилья детям- 

сиротам.
-Строительство и ввод в эксплуатацию пенькоперерабатывающего завода 

ООО «Нижегородские волокна конопли» в р.п. Пильна.
-Приоритетное внимание реализации партийного проекта «Городская среда»: 

благоустройство дворовых территорий и общественных пространств.
-Создание условий для беспрепятственного доступа людям с особыми 

потребностями к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.
-Капитальный ремонт Медянского дома культуры.
-Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, поиск 

новых форм работы, сохранение культурного потенциала нашего 
многонационального района.

Наши цели - это Ваши предложения!

Предвыборная программа местного отделения Партии может и должна 
постоянно корректироваться и дополняться с учетом наказов наших избирателей! 
Для получения результата мы должны все работать единой командой. Наши 
депутаты не раз доказывали эффективность совместных усилий в решении 
вопросов жителей Пильнинского округа. Нынешние условия требуют от избранных 
представителей власти еще большей ответственности и настойчивости. Именно на 
таких людей делает ставку местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Уверены, наши кандидаты смогут достойно представлять интересы жителей 
Пильнинского муниципального округа.

Призываем вас поддержать наших кандидатов!
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