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Уважаемые сосновчане!

11 сентября 2022 года состоятся выборы Совета депутатов Сосновского 
муниципального округа Нижегородской области первого созыва.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своих кандидатов по всем 16 
одномандатным избирательным округам и обращается к вам за поддержкой!

Проводимая в стране под руководством Президента Владимира Владимировича 
Путина внутренняя и внешняя политика направлена на возрождении России, 
консолидацию общества, укрепление обороноспособности и международного авторитета 
страны, обеспечения безопасности граждан и находит всестороннюю поддержку граждан. 
Поэтому так важна и необходима сегодня слаженная и ответственная работа по 
реализации приоритетов развития страны на всех уровнях управления.

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» 
Сосновского муниципального округа - часть общепартийной народной программы, 
определяющей развитие России, нацеленной на дальнейшее укрепление страны, развитие 
ее регионов, экономический рост, повышение качества жизни людей.

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

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в предыдущие годы. 
Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение уровня жизни наших земляков и 
стабильное развитие Сосновского района. Для этого необходимо слаженное 
взаимодействие администрации, депутатов, руководителей предприятий, учреждений и 
жителей. А также конструктивное сотрудничество с руководством района и региона.
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Главной задачей местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является повышение 
качества жизни сосновчан. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в районе 
продолжают действовать основные социальные гарантии, продолжается реализация 
национальных и партийных проектов. Укрепляется материальная база учреждений и 
организаций общего, дошкольного и внешкольного образования, культуры и спорта, 
здравоохранения и социального обслуживания Благоустраиваются общественные 
пространства, ремонтируются дороги.

ЭКОНОМИКА .
(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, МАЛЫЙ БИЗНЕС).

Ключевая отрасль экономики района - промышленность, на долю которой приходится 
91% от общего объема отгруженной продукции. Основу промышленного производства 
составляют предприятия обрабатывающих производств. Несмотря на всю сложность в 
экономике предприятиями района в 1-м полугодии текущего года реализовано 
произведенной продукции собственного производства на 2,4 миллиарда рублей или 112 % 
к соответствующему периоду 2021 года

Всего на 01.01.2022 года в районе зарегистрировано 308 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. 1 среднее, 90 малых предприятий и 217 индивидуальных 
предпринимателей. Основные виды деятельности малых предприятий: торговля, 
промышленное производство, деревообработка, оказание услуг и другие.

Основные ориентиры в нашей работе:
-свободное развитие предпринимательства,
-развитие среднего и малого бизнеса,
-справедливые налоги;
-поддержка российских производителей,
-повышение конкурентоспособности российских товаров,
-развитие отечественной промышленности, внедрение инноваций.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает развитие аграрного сектора одним из 
национальных стратегических приоритетов России.

На территории района осуществляет сельскохозяйственную деятельность: 1 
сельскохозяйственное предприятие, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 ИП, а 
также более 8 тысяч личных подсобных хозяйств. Наибольший удельный вес
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производства сельскохозяйственной продукции приходится на личные подсобные 
хозяйства и составляет 75%.

Доля производства сельскохозяйственной продукции крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, по сравнению с 2018 годом увеличилось в 2 раза.

Основные задачи Партии в этом направлении:
-содействие увеличения перечня целевых расходов для начинающих фермеров, 

семейных животноводческих ферм, СПоК и участников программы «Агростартап»; - 
обеспечение целевых квот для молодежи, проживающей на сельских территориях, в 
высшие учебные заведения аграрного профиля;

-обеспечение своевременного доведения средств государственной поддержки до 
сельхозпроизводителей; -обеспечение субсидирования инвестиционных и краткосрочных 
кредитов.

БЮДЖЕТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Земском собрании Сосновского муниципального 
района вместе с администрацией района ежегодно работают над проектом местного 
бюджета, сохраняя его социальную направленность. За прошедшие три года, 
консолидированный бюджет района вместе с поступлениями из области и федерации 
увеличился на 200 миллионов рублей в год, что позволило профинансировать только в 
прошлом году 19 муниципальных программ.

Наша цель: повысить доходную базу, устойчивость и сбалансированность 
местного бюджета, выполнение всех социальных обязательств.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

При поддержке и по инициативе Партии в рамках федерального партийного проекта 
«Городская среда» на территории Сосновского района успешно реализуются проекты по 
ремонту дворовых территорий, благоустройству общественных пространств, 
оборудованию детских и спортивных площадок. В текущем году завершается в рамках 
данной программы создание рекреационного Парка в лесном массиве на берегу озера 
Цимлянское в районном центре для отдыха, занятий физкультурой и спортом вместе с 
благоустроенными подъездами, освещением, пешеходными дорожками, на общую 
стоимость более 15 миллионов рублей.
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На территории района успешно реализуются проекты в рамках выполнения областных 
программ: «Поддержка местных инициатив», «Развитие сельских территорий», «Вам 
решать!» в ходе которых осуществлен значительный объем работ по:

-строительству и ремонту автодорог, тротуаров;
-ремонту питьевых колодцев;
-благоустройству кладбищ, ремонту и благоустройство территорий памятников 

погибшим воинам;
-ликвидации несанкционированных свалок и.т.д.

В рамках национального проекта «Экология» проведены работы по реконструкции 
очистных сооружений в районном центре стоимостью почти 72 миллиона рублей и 
производительностью 1400 м3/сутки, продолжаются работы по реконструкции очистных 
сооружений в с. Елизарово, начата разработка проектно сметной документации очистных 
сооружений в населенных пунктах района: Яковское, Бараново, Сурулово, Давыдково.

В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги» начиная с 2019 
года выполнены работы по ремонту автодорог:

-участок а/д Павлово-Сосновское-Мухтолово,
-участок а/д Сосновское-Яковское,
-участок а/д Павлово-Сосновское-Мухтолово,
-Сосновское-Яковское,
-подъезд к с. Волчиха,
-подъезд к с. Созоново,

- в текущем году участок а/д по улицам Крупская и Ленина в р.п Сосновское и до д. 
Сиуха на автодороге Павлово - Сосновское-Мухтолово.

На территории района активно реализуются адресные инвестиционные 
(региональные) программы по газификации населенных пунктов и капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым расширять участие 
граждан в принятии важнейших решений по вопросам благоустройства территорий.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Задачи Партии в сфере социальной политики:
-совершенствовать адресные программы социальной помощи населению и 

расширять практику их применения;
-повышать доступность социальных услуг для семей с детьми;
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-обеспечить доступность детского отдыха в оздоровительных лагерях, уделяя 
особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

-обеспечить доступность и качество социальных услуг для пожилых людей: 
-обеспечить детей в возрасте до 3-х лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях;
-создать новые места в школах, удовлетворяющие современным требованиям: за 

счет создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; 
введения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

-обеспечить стабильную государственную поддержку сферы культуры;
-обеспечить поддержку работы клубов, домов культуры, пополнение и техническое 

переоснащение библиотек:
-развивать систему дополнительного художественного образования, кружков и 

студий, общероссийских творческих конкурсов.

Уважаемые избиратели!
Наша общая задача -  вместе с вами выявить наиболее острые проблемы района и найти 
пути их решения, а также обеспечить стабильное развитие нашего района, а впоследствии 
муниципального округа.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года вы изберете депутатов нового 
представительного органа местного самоуправления Сосновского муниципального 
района - Совета депутатов Сосновского муниципального округ первого созыва. Именно 
вы определите того, кому можно доверить решение задач в экономике и социальной 
сфере своего округа.

Нынешние условия требуют от избранных представителей власти еще большей 
ответственности и настойчивости. Именно на таких людей делает ставку местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть четкая Программа действий - мы предъявляем ее на ваш 
суд и несем ответственность за свои обязательства. У нас есть политический опыт и 
политическая воля. Давайте действовать вместе!

ВМЕСТЕ - МЫ ЕДИНЫ!
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