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

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что на всех уровнях управления в стране 
нужна политически ответственная и эффективная власть. Большеболдинское 
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатами людей 
инициативных, обладающих опытом работы, хорошо знающих все местные 
проблемы и способных находить способы их решения.

Главной задачей местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Большеболдинского муниципального округа является повышение качества жизни 

болдинцев. Каждый житель Большеболдинского муниципального округа должен 
быть социально защищен, иметь возможность на проживание в комфортных 
условиях, трудоустройство, медицину и культуру.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Большеболдинском 
муниципальном округе продолжают действовать основные социальные гарантии. 
Продолжается реализация национальных и партийных проектов, региональных и 
муниципальных программ. Благоустраиваются общественные пространства. 
Ремонтируются дороги, реконструируется, оснащается современным 
оборудованием больница, поликлиника, ФАПы. Обновляются детские сады и 
школы. Реконструируются учреждения культуры и досуга.

Решаются многие проблемы, накопившиеся за долгие годы. Меняется облик наших 
населенных пунктов, решаются вопросы содержания муниципального жилищного 

фонда, многое делается для привлечения средств областного бюджета на 
софинансирование вопросов местного значения. В  Большеболдинском 
муниципальном округе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в тесном взаимодействии с 
органами власти содействует социально-экономическому развитию округа, активно 
участвует в общественной жизни.

В  целях реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным и Губернатором Нижегородской области, 
Секретарем регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Глебом 
Сергеевичем Никитиным, местное отделение партии в своей деятельности на 
ближайший период ставит для себя следующие задачи по развитию территории 

Большеболдинского муниципального округа:

- развитие инженерной инфраструктуры (систем водоснабжения, водоотведсния, 
теплоснабжения, модернизации сетей газоснабжения, продолжение газификации 
сел и деревень, модернизация системы энергоснабжения, включая внедрение 
альтернативной и распределенной энергетики).
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- формирование комфортной городской среды и комплексное благоустройство 
территорий, вхождение в программу переселения аварийного фонда; комплексное 
развитие сельских территорий, включая строительство жилья и учреждений 
социальной сферы, ремонт и строительство дорог и пр.

- модернизация объектов социальной сферы: учреждений здравоохранения, 
привлечение квалифицированных врачей, оснащение современным 
оборудованием, ремонт ФАП ов; учреждений сферы образования, капитальный 
ремонт и переоборудование щкол и детских садов; капитальный ремонт и 
переоборудование учреждений сферы культуры.

- эффективное использование культурного и исторического потенциала территории 
округа, включая сохранение и реставрацию объектов культурного наследия и 
популяризацию творческого наследия А.С.Пушкина, интеграция в федеральный 
кластер «Пушкинская Россия»; развитие транспортной инфраструктуры и ремонт 
дорог, развитие мультимодальных перевозок, авиаперевозок, интеграции в 
логистические темы и международные транспортные коридоры с использованием 
трассы М -12.

- привлечение инвесторов в сектор сельского хозяйства, создание развитие 

перерабатывающих производств; развитие малого и среднего 
предпринимательства, включая строительный сектор, сферу услуг, возрождение 
утраченных народных промыслов и ремесел; развитие международного 
сотрудничества в сфере культуры, экологии, внедрения инновационных 
технологий; эко-ориентированное использование ресурсов территории с акцентом 

на принципы ESG , внедрение систем раздельного сбора мусора.

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки экономики и 
социальной сферы в Большеболдинском муниципальном округе, в каждом 
поселении.

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 Ваш у поддержку и Ваш  выбор, мы сможем и дальше 
работать в интересах нашей малой Родины!
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Мы приглашаем Вас принять участие в выборах Совета депутатов 
Большеболдинского муниципального округа, которые пройдут 

1 1  сентября 2022 года и проголосовать за команду развития - 
команду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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