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Уважаемые избиратели!

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 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.

Перед выборами в Госдуму в 2021 году жители Нижегородской области направили 
для включения в народную программу партии более 215 тыс. предложений и наказов, 
которые касаются развития региона и муниципалитетов. И сегодня «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работает над их решением.

Предвыборная программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Гагинского муниципального округа - часть общепартийной народной программы, 
нацеленной на дальнейшее укрепление страны, развитие ее регионов, экономический 
рост, повышение качества жизни людей. И при этом она включает в себя конкретные 
предложения и обязательства, которые касаются развития Гагинского муниципального 
округа и благополучие жителей.

Г агинский муниципальный округ -  территориальная единица с административным 
центром в селе Гагино. На территории района 67 населённых пунктов. Основные 
направления- зерновое и мясо-молочное. Наибольшую занятость населения обеспечивает 
сельское хозяйство (включая ЛПХ и малые предприятия).

1. Социально-экономическое развитие муниципальных образований -  основа 
благосостояния жителей

Эффективная экономическая политика

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Гагинском муниципальном 
округе продолжают действовать основные социальные гарантии. Продолжается 
реализация национальных и партийных проектов, региональных и муниципальных 
программ, направленных на развитие территорий и повышение уровня жизни.
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Социальная направленность 

Образование

-строительство, капитальный ремонт и реконструкция образовательных 
учреждений;

-продолжение реализации проекта «В будущее с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» по 
страхованию первоклассников;

- поощрение лучших школ, педагогов, учеников, воспитателей детских садов.

Здравоохранение: гарантии качества и доступность

- модернизация первичного звена здравоохранения: строительство ФАПов, 
оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, ремонт 
медицинских объектов, а также поддержку медицинских работников.

- поддержка граждан, находящихся в тяжёлых жизненных ситуациях, касающихся 
льготных лекарств, проведение плановой диспансеризации, введение депутатского 
контроля за качеством оказания медицинских услуг.

Жилищно-коммунальный комплекс

Главная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ» в сфере ЖКХ -  модернизация 
отрасли, благоустройство поселений. Тарифная политика в системе ЖКХ должна быть 
понятна людям, должна учитывать их реальные интересы. С 2014 года разработан план по 
реализации программы «Школа грамотного потребителя» в рамках проекта партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

- в рамках дальнейшего реформирования ЖКХ продолжить работу по реализации 
плана в рамках областной программы «Школа грамотного потребителя»;

- продолжить модернизацию и ремонт наружного освещения;
- продолжить ремонт шахтных колодцев, водопроводных сетей, дорожных 

покрытий;
-особое внимание уделять улучшению организации по сбору и вывозу бытовых 

отходов.

Благоустройство: комфортная среда

-приоритетное внимание к реализации партийного проекта «Городская среда», 
создание новых и реконструкция существующих общественных пространств для отдыха, 
благоустройство дворовых территорий;

-благоустройство в рамках областной программы поддержки местных инициатив 
(проект «Вам решать!») при содействии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», одним из 
основных направлений, которой является обустройство детских площадок, замена 
системы водоснабжения, уличного освещения, благоустройство территории кладбища, 
реконструкция памятников.

Безопасные дороги
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-последовательное повышение безопасности дорожного движения: своевременный 
и качественный капитальный ремонт дорог, обустройство и приведение в нормативное 
состояние пешеходных переходов, модернизация освещения и системы дорожных знаков.

Социальная защита

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику, 
учитывающую интересы жителей района.

- особое внимание будет обращено на проблемы людей старшего возраста, 
пенсионеров, инвалидов, которые в наибольшей степени нуждаются в защите (адресная 
помощь в приобретении лекарств, закупке топлива, восстановлении документов, 
оформлении субсидий, а также консультации по начислению пенсий, поддержка 
малообеспеченных граждан).

Молодежная политика -  основа будущего Гагинского муниципального округа

Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи 
молодым людям в получении качественного образования и воспитания, создать для них 
условия для развития.

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив;
-усилить пропаганду здорового образа жизни и увеличение роли патриотического 

воспитания в молодежной среде, уделять должное внимание работе с волонтерским 
движением, организациям акций, культурно-досуговых и спортивных мероприятий для 
молодёжи.

Главная задача - это трудоустройство молодёжи и удержание молодого поколения 
на селе.

Культура: сохранить и приумножить

Реконструируются учреждения культуры и досуга, новое оборудование получают 
школы искусств, Дома культуры благодаря партийному проекту «Культура малой 
Родины». Проект реализуется в Гагинском районе с 2017 года.

Наш девиз: «Общее дело - залог успеха»!
Предвыборная программа местного отделения Партии может и должна постоянно 

корректироваться, и дополняться с учетом наказов наших избирателей! Нынешние 
условия требуют от избранных представителей власти 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 Совета депутатов 
Гагинского 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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