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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает в интересах граждан уже более 20 лет. 
Партия всегда была на передней линии решения самых острых проблем в 
политике, экономике, социальной сфере. Разделяя стратегический курс Президента 
России Владимира Владимировича Путина, являясь проводником его идей и 
коллективным исполнителем задач, которые он ставил, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
утвердилась на политическом поле как Партия большинства. «Работаем для 
людей», - вот наш неизменный принцип. Единороссы являются выразителями 
общественных интересов и настроений, объединяют самые разные 
профессиональные и социальные группы, скрепляя единство страны идеологией 
национального суверенитета.

В Нижегородской области Партия успешно занимается решением самых 
актуальных задач, имея обширный, дееспособный депутатский корпус, на всех 
уровнях неуклонно отстаивающий интересы жителей. Региональное отделение 
«Единой России» сосредоточилось над реализацией проектов, в основе которых -  
стремление в лучшую сторону преобразить пространство жизни в городах и 
поселках области. Новые современные школы, благоустроенные дворы, 
безопасные, комфортные парки, отремонтированные сельские дома культуры и 
школьные спортивные залы -  вот ближайшие ориентиры, которые Партия ставит в 
своей проектной деятельности и которые затрагивает подавляющее большинство 
населенных пунктов нашего района.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -  ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ ВАЧКАС
В центре внимания вопросы благоустройства территорий, здравоохранения, 

образования, контроля в сфере ЖКХ, социально-экономические проблемы. Все 
проблемы мы готовы решать общими усилиями органов власти и местного 
самоуправления, общественности. Наша программа действий:

- сохранение экономического потенциала Вачского района, содействие его 
росту, создание благоприятного инвестиционного климата.

- модернизация общего образования и развитие дополнительного 
образования детей на основе реализации национальных и партийных проектов, 
региональных и муниципальных программ. Реализация программы строительства, 
капитального ремонта и реконструкции образовательных учреждений.

- приоритетное внимание реализации партийного проекта «Г ородская среда» 
- благоустройство дворовых территорий, парков, общественных пространств.

- создание условий для беспрепятственного доступа людям с особыми 
потребностями к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.

- ремонт и строительство объектов дорожной инфраструктуры.
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Вачского 

района.
- решения вопросов по качеству питьевой воды, строительство очистных 

сооружений и другие вопросы ЖКХ.
- строительство ФАПов и совместная работа с минздравом Нижегородской 

области по решению кадровых проблем здравоохранения.
- развитие малого бизнеса и поддержка действующих предприятий.
- развитие сельского хозяйства.
Для обеспечения устойчивого экономического и социального развития 

Вачского района необходима компетентная системная работа специалистов и 
профессионалов. Продуктивность деятельности зависит от слаженной работы 
единой сплоченной команды. Депутаты, избранные от нашей Партии, работают 
единой командой на всех уровнях власти, не раз доказывая эффективность 
СОВМЕСТНЫХ усилий в решении вопросов жителей.



11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов в районный Совет 
депутатов Вачского муниципального округа. Уверены, кандидаты 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» смогут достойно представлять интересы жителей нашего 
округа.

Призываем вас поддержать наших кандидатов!


