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ГЛАВНОЕ - УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые земляки!

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительного 

органа местного самоуправления Сергачского муниципального округа 

Нижегородской области.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов на эти выборы с 

полным правом и осознанием того, что сегодня важно для района, а самое главное, 

как добиться поставленных целей.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело большую работу 

по отбору кандидатов. По итогам предварительного внутрипартийного голосования 

на выборы идет единая команда людей, умеющих работать, обладающих 

профессиональными знаниями и опытом, хорошо знакомых с проблемами своего 

поселения, способных грамотно и качественно решать задачи по развитию 

муниципального хозяйства, принципиально и настойчиво отстаивать социальные 

интересы граждан.

Мы хотим видеть наш округ динамично развивающимся, благоустроенным, 

комфортным для жизни и работы населения. Этого можно достичь, идя на выборы 

с четкой Программой совместных действий власти и общества. Именно с такой 

Программой выступает местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Сергачского района -  с программой, воплощения в жизнь которой мы и будем 

добиваться!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Предвыборная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» основана на наказах и 

предложениях жителей района и нацелена на то, чтобы уже в ближайшее время 

добиться существенных результатов в развитии созданного округа сделать его 

комфортным для людей.

Для реализации нашей предвыборной программы мы не только объединим 

усилия муниципальной власти, политических и общественных структур округа, но 

и обеспечим открытость их деятельности, создадим эффективный общественный 

контроль.
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ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ И ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ:

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» силами депутатского 

корпуса и своих представителей в исполнительной власти района проводит 

активную работу по улучшению качества жизни населения района. Приоритетной 

работой для местного отделения являются партийные проекты. Также единороссы 

активно включились в реализацию национальных проектов.

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»

Депутаты -  единороссы в Земском собрании района ежегодно работают над 

проектом местного бюджета, сохраняя его социальную направленность.

На протяжении всех последних лет бюджет муниципального района является 

социально ориентированным.

В 2021 году были в полном объеме реализованы национальные проекты и 

региональные программы, участником которых являлся Сергачский 

муниципальный район.

Принятию бюджета предшествовала большая работа с населением: 

публичные слушания, встречи с жителями, публикации в СМИ.

Наши задачи:

- обеспечение принятия бюджета муниципального округа, в котором 

расходы имеют ярко выраженную социальную направленность;

- повышение доходной части бюджета муниципального округа;

- дальнейший контроль над исполнением социальных обязательств;

- содействие реализации социальных проектов и мероприятий.

ЭКОНОМИКА

Население Сергачского муниципального района составляет 27,230 тыс. 

человек. Основная часть населения проживает в городской местности - 72,9%, в 

сельской местности - 27,1%.

Основные результаты достигнутые в 2021 году.

- По итогам 2021 года, в рейтинге оценки социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, 

Сергачский район по общему интегральному показателю занимает 24 место среди
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52 территорий области. Среди 11 районов области с численностью населения от 25 

до 70 тыс. чел. Сергачский район имеет по общему рейтингу -  6 место.

В последние годы большое внимание в районе уделялось повышению 

эффективности бюджетных расходов. Нам удалось сделать главное -  сформировать 

социально ориентированный бюджет Сергачского муниципального района, 

разработать стратегические, долгосрочные муниципальные программы развития во 

всех важных сферах муниципалитета, совместив векторы развития района с 

векторами развития региона, страны путем участия в национальных и партийных 

проектах.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты-единороссы 

поддерживают проекты благоустройства на всех этапах, возглавляют их 

реализацию, участвуя в формировании инициативных групп жителей, принимают 

личное участие в решении сложных вопросов, осуществляя контроль над 

реализацией. Для партийцев крайне важно, чтобы идеи и планы сергачан по 

благоустройству территории округа воплотились в жизнь. Эта работа будет 

продолжена с учетом предложений и пожеланий граждан.

В рамках реализации программы поддержки местных инициатив всего за 

период с 2015 по 2021 г. в Сергачский район привлечено 86,88 млн руб. 

бюджетных инвестиций, реализован 71 проект.

В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам 

решать!» в 2021 г. реализовано 7 проектов на общую стоимость 16,9 млн руб.

В рамках реализации муниципального проекта «Клумба» создано 5 

современных клумб. В соответствии с дизайн -  проектами клумб высажены 

многолетние растения, хвойные, а декорированы -  камнем. Общий объем 

освоенных финансовых средств составил -  1,7 млн руб.

По муниципальному проекту «Депутатские инициативы» с 2018 по 2021 г. 

реализовано 18 проектов на 10,5 млн руб.

В 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 

благоустроен сквер им. Ленина на ул. Калинина: новые тропинки, установка 

детской игровой площадки «Паровоз», устройство спортивной площадки с
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резиновым покрытием, установка скамеек, урн, фонарей уличного освещения. 

Финансирование составило 8,43 млн руб.

В 2022 году в планах депутатов-единороссов продолжить работу по участию 

в реализации проектов по благоустройству на территории Сергачского 

муниципального округа.

✓  По проекту «Формирование комфортной городской среды» 

планируется благоустройство пруда между ул. Старчикова и ул. Выездная в г. 

Сергач на сумму 8,4 млн руб.

✓  В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования 

«Вам решать!» в 2022 г. запланировано к реализации 8 проектов на общую 

стоимость 23,1 млн руб.

1. Ремонт автомобильной дороги с. Шубино по улицам: Новоселов, 

Каримова, Советская, Коммунаров, Торговая; Общий объем средств -  4,4 млн руб.

2. Ремонт автомобильной дороги с.Богородское ул.Большая дорога (подъезд 

к кладбищу), объем средств - 0,5 млн руб.

3. Ремонт автомобильной дороги с.Анда ул.Октябрьская, объем средств -  4 

млн руб.

4. Ремонт автомобильных дорог по ул. Батыршина, переулок от ул.Почтовая 

д. № 35 до ул.Советская д. № 140 в с. Камкино, общий объем средств -  2,3 млн руб.

5. Ремонт автомобильной дороги в с.Кочко -  Пожарки: ул.Октябрьская 

(участок №6), ул.Молодежная (участок № 1 от дома № 12 до дома № 23, участок № 

3), ул.1 Мая (участок № 7), подъезд к ул. 1 Мая (участок № 3) с ул.Советская; 

Общий объем средств -  3,2 млн руб.

6. Ремонт водонапорной башни № 2 в с.Кочко -  Пожарки, общий объем 

средств -  1,4 млн руб.

7. Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: г.Сергач, 

ул.Лобачевского, объем средств -  3,2 млн руб.

8. Ремонт участка уличной дороги по адресу: с.Андреевка, ул. М.Саберова от 

дома № 1 до дома № 233, объем средств -  4,05 млн руб.

✓  В 2022 г. реализация проекта «Клумба» продолжится, 

финансирование составит 2 млн руб.

✓  В рамках реализации государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» предусматривается:
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- благоустройство зоны отдыха на участке по ул. Южная с. Толба,

финансирование - 3,3 млн руб.

Наши задачи на ближайшие годы:

-  реализация мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» по комплексному благоустройству населенных пунктов 

Сергачского муниципального округа;

-  приведение в надлежащее общественных территорий, создание новых 

благоустроенных общественных пространств для отдыха;

-  продолжение участия в реализации регионального проекта «Вам 

решать!» с учетом пожеланий граждан;

-  продолжение комплексного озеленения общественных территорий, 

обустройство детских площадок;

-  осуществление партийного контроля за реализацией проектов на 

территории Сергачского муниципального округа.

ЖКХ И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА.

Центральное место в работе Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» занимают вопросы ЖКХ и жилищная политика.

За счет финансирования из бюджета на повышение надежности систем 

коммунального хозяйства в 2021 году проведены работы по ремонту 

водопроводных сетей, приобретению глубинных насосов, приобретение и 

устройство водонапорных башен и др. на общую сумму 8,868 млн рублей.

В 2021 году проведена работа по актуализации схем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения городского и сельских поселений района.

Одними из основных направлений в сфере ЖКХ на ближайшие годы 

являются:

- участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги» в части 

строительства в 2023 году объекта: «Реконструкция очистных сооружений 

производительностью 4 200 кубов в сутки в г. Сергаче Нижегородской области»;
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- участие в федеральном проекте «Чистая вода» в части строительства в 

2023-2024 годах объекта: «Строительство водозаборного узла, станции очистки 

воды и водовода в г. Сергач Нижегородской области»,

- участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» в части строительства и реконструкции системы уличного освещения 

с применением энергосберегающих технологий в 2024 году;

- участие в федеральном проекте «Оздоровление Волги» в части 

строительства в 2026 году объекта: «Реконструкция канализационных сетей г. 

Сергач, Нижегородская область»;

- участие в рекультивации полигона твердых бытовых отходов.

В 2022 году в рамках реализации региональной адресной программы 

планируется закончить переселение 9 многоквартирных жилых домов, признанных 

аварийными до 01 января 2017 г., общей площадью 1769,2 кв. м. Количество 

граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде -  97 человек.

В целях реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений в 2022 году 

планируется приобрести 16 жилых помещений.

Депутаты-единороссы поддерживают планы и мероприятия, направленные 

на дальнейшее развитие жилищной политики Сергачского муниципального округа.

В ближайшие годы это:

- участие в государственной программе «Развитие жилищного строительства 

и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области» в части строительства объекта в 2023 году: «Инженерная 

и транспортная инфраструктура территории для обеспечения земельных участков 

комплексной малоэтажной жилой застройки ул. Студеная, ул. Васильковая, ул. 

Цветочная, ул. Специалистов г. Сергач».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

В 2021 г. Сергачский муниципальный район награжден Почетным 

штандартом Губернатора Нижегородской области «За достижения в развитии 

агропромышленного комплекса Нижегородской области».
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Основными направлениями в области сельского хозяйства остаются: 

проведение аграрной политики, направленной на устойчивое развитие АПК, 

повышение эффективности используемых ресурсов, устойчивое развитие сельских 

территорий и увеличение занятости и доходов сельского населения.

ГАЗИФИКАЦИЯ

По состоянию на 01.01.2022 года 95% жителей Сергачского муниципального 

района обеспечены газом, в т.ч. сельские жители на 88,6%. В 2021 г. 

протяженность уличной газовой сети составила 638,2 км, а количество 

газифицированных жилых домов и квартир -  12 473.

Депутаты-единороссы поддерживают планы и мероприятия, направленные 

на дальнейшую газификацию Сергачского муниципального округа.

В ближайшие годы это:

- строительство в 2023 году межпоселкового газопровода высокого давления 

д. Вязовка - с. Акузово -  д. Новая Березовка - с. Старая Березовка -  д. Каменка. 

Распределительные газопроводы в д. Вязовка, с. Акузово, д. Новая Берёзовка, с. 

Старая Березовка, д. Каменка;

- строительство в 2024 году распределительного газопровода в с. Кошкарово;

- строительство в 2024 году распределительного газопровода в с. Толба (II 

очередь);

- строительство в 2025 году распределительного газопровода в д. Мамешево;

- строительство в 2026 году газораспределительного газопровода к жилым 

домам с. Березня;

- строительство об в 2026 году газораспределительного газопровода по ул. 

Центральная и ул. Заречная с. Кузьминка.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает, что особое внимание необходимо 

уделять строительству и ремонту дорог.

Засфальтированы улицы Грибоедова, Трудовая, Пролетарская, Ульяны 

Громовой, Ермолаева, Калинина, переулок Колхозный, ул. Фомичева, в 

микрорайоне Молодежном. Защебенили улицы 1 Мая, Чкалова, участок на
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Космонавтов, поселок СЭМЗ. Благоустроены придомовые территории возле 

многоквартирных домов.

На 2022 год запланированы работы в пер. Больничном, улице Советской, 

Старчикова, Лермонтова, участки на Зеленой и Гусева.

В ближайшие годы планируется:

- Реконструкция автомобильной дороги: подъезд к ферме в с. Толба от 

Работки -  Порецкое, на сумму 64 млн рублей,

- Реконструкция автомобильной дороги: подъезд к с/х предприятию в с. 

Пожарки от Работки -  Порецкое, на сумму 124 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ. «ДЕТСКИЕ САДЫ -  ДЕТЯМ». «НОВАЯ ШКОЛА»

Система образования Сергачского муниципального района включает в себя: 

10 детских садов, 9 школ, 2 учреждения дополнительного образования.

В рамках национального проекта «Образование» реализовывались 

федеральные проекты: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; 

«Цифровая образовательная среда».

В рамках федерального проекта «Современная школа»:

1) на базе МБОУ «Сергачская СОШ № 6» и МБОУ «Пожарская СОШ

созданы центры образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста».

В 2022 году участие в данном проекте примут еще три школы: МБОУ 

«Сергачская СОШ № 2», МБОУ «Сергачская СОШ № 4», МБОУ «Лопатинская 

ООШ».

2) «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

созданный на базе Центра детского творчества в 3-й раз стал обладателем 

федерального гранта в размере 3,9 млн руб.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»:

В МБОУ «Сергачская СОШ № 3» дополнительно оснащены два кабинета, на 

сумму 2 070 000 руб.

В 2022 году участие в реализации проекта «Цифровая образовательная 

среда» МБОУ «Сергачская СОШ № 2».

В 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» будет
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отремонтирован спортивный зал МБОУ «Богородская СОШ», на сумму 1,6 млн 

рублей.

Участие в государственной программе «Капитальный ремонт образовательных 

организаций Нижегородской области»:

2021 год -  2 учреждения:

-  МБДОУ детский сад № 5 «Березка», капитальный ремонт системы 

электроснабжения на общую сумму 1 583 407 рублей.

-  МБОУ «Сергачская СОШ № 3», капитальный ремонт части кровли и 

ремонт фасада с заменой части оконных блоков на общую сумму 1 944 066 рублей.

2022 год -  5 учреждений:

-  МБОУ «Сергачская СОШ № 3», ремонт системы отопления -  5 

578 947 рублей,

-  МБДОУ детский сад № 8 «Сказка», ремонт системы водоснабжения -  

3 036 210 рублей,

-  МБОУ «Сергачская СОШ № 5», замена окон -  5 789 473 руб.,

-  МБОУ «Сергачская СОШ № 2», замена окон, ремонт входной группы 

-  2 200 000 руб.,

-  МБДОУ детский сад № 1 «Улыбка», ремонт фасада -  2 300 000 руб.

В 2021 году системой образования достигнуты достойные результаты.

Конкурсные отборы:

-  МБОУ «Богородская СОШ» 1 место среди 9 сельских организаций 

Нижегородской области в конкурсном отборе общеобразовательных организаций 

Нижегородской области, демонстрирующих высокий уровень управления 

качеством образования и получила Грант Губернатора в размере 1 232 000 рублей;

-  МБДОУ детский сад № 9 «Рябинка» вошел в число победителей 

конкурсного отбора в сфере дошкольного образования среди городских детских 

садов Нижегородской области и стал обладателем Гранта Губернатора в размере 

231 000 рублей.

-  МБДОУ детский сад № 15 «Ручеек» стал победителем регионального 

Конкурса проектов «Бережливая инициатива» и получил грант 508 000 рублей.

На ближайшие годы задачи определены:

-  строительство нового здания МБОУ «Сергачская СРОШ» на 900 мест;
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-  участие в реализации партийных проектов в сфере образования;

-  укрепление материально-технической базы учреждений образования;

-  ликвидация очередности в дошкольных учреждениях;

-  капитальный ремонт образовательных учреждений;

-  реализация федерального проекта «Современная школа»;

-  реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда»;

-  развитие кадрового потенциала в сфере образования.

КУЛЬТУРА

Еще одна сфера внимания «ЕДИНОЙ РОССИИ» - развитие культуры. 

Среди основных задач -  творческое и технологическое совершенствование сферы 

культуры, внедрение инновационных методов работы, поддержка и развитие 

лучших традиций и достижений культуры городского округа.

Сеть учреждений культуры Сергачского муниципального района 

представлена тремя учреждениями: клубная система (МБУК «МЦКС»), имеющая 

21 филиал (в том числе 3 городских и 17 сельских), библиотечная система (МБУК 

«ЦБС»), также имеющая 21 филиал (в том числе 4 городских и 16 сельских) и 

МБУК «Краеведческий музей имени В.А. Громова». В 2021 году вновь открыт 

филиал клубной системы Андинский СДК. Дополнительное образование в сфере 

искусств района реализуется двумя учреждениями: МБУДО «Сергачская ДМШ» и 

МБУДО «Сергачская ДХШ».

Одним из приоритетных направлений деятельности является укрепление 

материально -  технической базы. В рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры Сергачского муниципального района» в 2021 году на ремонт и 

укрепление материально-технической базы направлено более 10,8 млн руб. На эти 

средства произведены ремонты кровли Ключевского дома культуры и Центральной 

библиотеки, выполнен ремонт первого и второго этажей центра «Гавань», 

заменены окна, двери в Толбинском ДК, выполнены ремонты в Андинском 

сельском доме культуры, Музее и музыкальной школе, заменен дымоход в 

Адреевском СДК, произведено обустройство канализации и водоснабжения в 

Богородском и Кочко-Пожарском клубах и пр. Также приобретено звуко-, видео- и 

светотехническое оборудование, компьютеры и оргтехника, стеллажи,
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музыкальные инструменты и другое оборудование для учреждений культуры и 

дополнительного образования района на сумму почти 4 млн руб.

Среди основных перспективных задач на ближайший период:

-  в рамках государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий» строительство Дома культуры на 300 мест;

-  участие в мероприятиях национального проекта «Культура» и 

федеральных партийных проектах;

-  совершенствование работы по организации досуга населения по месту 

жительства.

СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Одним из важных направлений деятельности местного отделения 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» является работа по развитию физической культуры и 

спорта среди населения .

За 2021 год к занятиям физической культурой и спортом было привлечено 

почти 11 тысяч человек, проживающих на территории Сергачского 

муниципального района. Проведено более 470 спортивно-массовых и онлайн- 

мероприятий городского, районного, областного и Всероссийского уровня.

С целью охвата различных возрастных категорий жителей города и района, 

привлечения их к здоровому образу жизни ведется работа совместно с 

инициативными группами граждан, обществом инвалидов, центром социальной 

защиты населения, федерациями по видам спорта.

На территории Сергачского района находится 86 спортивных сооружений, из 

них: 1 стадион с трибунами на 500 мест, 35 плоскостных сооружения, 1 крытое 

спортивное сооружение с искусственным льдом, 2 плавательных бассейна.

В 2021 году финансовая часть программы на развитие физической культуры 

и спорта составила 54,5 млн руб.

Наши задачи:

-  участие в реализации национальных проектов в сфере физической 

культуры и спорта;

-  дальнейшая реализация партийных проектов;

-  укрепление материально-технической базы учреждений спорта;

-  пропаганда здорового образа жизни;
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-  создание детских и спортивных площадок по месту жительства;

-  увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и их 

участников.

Большое внимание «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет работе с молодежью.

К задачам, которые ставит Местное отделение перед собой, относятся:

- вовлечение молодежи в общественную деятельность;

-поддержка молодежных проектов и инициатив, выявление и поддержка 

способной молодежи по различным направлениям общественной и творческой 

деятельности.

- мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, развитию 

волонтерства.

ВАШЕ ДОВЕРИЕ -  НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Мы никогда не скрывали всю сложность стоящих перед нами задач, но мы 

всегда стремились их решать, а не просто говорить об этом. Поэтому мы смело 

идем на выборы, идем с программами, идеями, с ясным и понятным курсом.

Мы уверены: чтобы быть эффективной, власть должна быть открытой, 

доступной и мобильной - чтобы избиратели знали, с кого спрашивать за решение 

тех или иных вопросов, знали, что власть слышит их и учитывает их интересы и 

пожелания в своих решениях.

Мы стремимся к тому, чтобы «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах 

представляли именно те люди, которым доверяют избиратели, кто предлагает 

наилучшие решения проблем, волнующих население, и реализует эти решения с 

учетом мнения граждан.

Мы обращаемся к вам, земляки, жители Сергачского района, ко всем, кому 

небезразлична судьба нашей малой Родины. Только сообща, объединяя усилия всех 

и каждого, через настойчивую повседневную работу мы сможем сделать наш округ 

по-настоящему процветающим, а нашу жизнь -  достойной и комфортной.

Поддержите кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Совет 

депутатов Сергачского муниципального округа Нижегородской области в сентябре 

2022 года. Давайте вместе работать на благо нашего района!
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РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ! 

ВМЕСТЕ МЫ УЖЕ ДОСТИГЛИ МНОГОГО. 

ВМЕСТЕ ДОБЬЕМСЯ БОЛЬШЕГО!
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