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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО 

ОКРУГА - НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ!

Уважаемые земляки!

МЫ ВМЕСТЕ РЕШАЕМ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ ОКРУГ!

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
Лукояновского муниципального округа первого созыва по одномандатным 
избирательным округам.

В основу настоящей Программы легли мнения, пожелания и наказы жителей 
Лукояновского муниципального округа, которые обсуждались на встречах и 
дискуссионных площадках, поступили в рамках работы общественных приемных 
Партии.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидаты от Партии 
находятся на постоянной связи с жителями района, со своими избирателями в 
округах, в прямом диалоге с ними, сообща формируют совместную программу 
действий по улучшению жизни в каждом населенном пункте.

В Лукояновском муниципальном округе удалось выстроить качественный и 
результативный диалог между властью, Партией и жителями округа. На встречах с 
депутатами Земского собрания, поселковых и сельских Советов, трудовых 
коллективах, на собраниях во дворах жители выступают за создание комфортной 
городской среды, улучшение деятельности учреждений здравоохранения, развитию 
образования, решение вопросов по работе общественного транспорта. 
Высказывают свои пожелания по развитию спорта, организации досуга молодежи, 
людей старшего поколения и др.

Работа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на решение стратегических 
задач по обеспечению благосостояния и повышению качества жизни каждого 
человека, общественного единства и солидарности, устойчивого развития и 
системного лидерства нашей страны, которые обозначены нашим Президентом  
Владимиром Путиным.

По итогам предварительного партийного голосования с участием 
общественных организаций, кандидатами от Партии на выборы идут люди, 
умеющие работать, обладающие опытом, хорошо знакомые с проблемами района. 
Это люди, способные грамотно и качественно решать задачи по развитию 
муниципальных образований, принципиально и настойчиво отстаивать социальные 
интересы граждан.

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в 
предыдущие годы. Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение 
уровня жизни жителей Лукояновского муниципального округа.
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В округе за последние 5 лет была проведена большая работа по исполнению  
федеральных, региональных и муниципальных программ и партийных проектов. 
Можно с уверенностью говорить о том, что социально-экономическое положение 
района стабильно - все главные задачи, стоящие перед муниципалитетом, 
выполняются.

Партийный проект «Городская среда» (программа «Формирование 
комфортной городской среды»), направленный на благоустройство дворовых 
территорий и общественно значимых городских пространств, стартовавший в 2018 
году, позволил благоустроить 14 дворовых территорий Юго-Западного 
микрорайона г. Лукоянова, а именно: ремонт покрытия дворовых проездов домов, 
устройство дорожных покрытий, устройство уличного дворового освещения, 
скамеек, урн. Проект реализован на сумму более 4,8 млн рублей.

2019 год. Благоустройство территорий в границах рабочего поселка им. 
Ст.Разина, создание достойных условий для развития культуры отдыха и 
организации досуга для жителей р.п. им. Ст.Разина. Проект реализован на сумму 
порядка 7 млн рублей; благоустройство общественного пространства для развития 
культуры отдыха и организации досуга для жителей городского поселения «Г ород 
Лукоянов» в мкр №1. Проект реализован на сумму 6 млн рублей.

2020 год. Благоустройство сквера по ул. Октябрьская с прилегающей 
территорией пер. Красный в г. Лукоянове. Стоимость проекта более 6,8 млн 
рублей.

2021 год. Благоустройство общественного пространства «Созвездие» в селе 
Кудеярово -  финансирование сосавило более 7,6 рублей; благоустройство 3 
дворовых территорий г. Лукоянов: ул.Коммунистическая д.123, ул.Горького д.28, 
ул.Октябрьская д.90 на сумму более 441 тыс. рублей.

Безопасные дороги. В числе приоритетных задач реализации проекта в 
Нижегородской области -  организация партийного контроля над состоянием  
улично-дорожной сети и мониторинг дорожно-транспортных происшествий.

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» произведен ремонт участков автомобильной дороги «Подъезд к с.Малое 
Мамлеево от а/д Н.Новгород-Саратов».

В 2020 году - ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с. 
Салдаманов Майдан - с. Мессинговка от а/д Н.Новгород -  Саратов»; ремонт 
участков автомобильной дороги «Подъезд к с.Поя от а/д Н.Новгород -  Саратов»; 
ремонт участка автомобильной дороги «Б.Аря-Б.Маресьево-а/д Ужовка-Б.Болдино- 
Салганы в Лукояновском районе».

Мониторинг дорожно-транспортных происшествий осуществляется при 
комиссии по безопасности дорожного движения членами которой являются наши 
партийцы. Особое внимание уделяется и участникам дорожного движения -  детям. 
Проводятся профилактические мероприятия вблизи учебных учреждений и детских 
садов по предотвращению уровня аварийности.
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Детский спорт. В рамках партийного проекта в течение всего периода при 
поддержке местного отделения проводились спортивные соревнования с участием 
школьников, ежегодный турнир по настольному теннису на призы партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществлялась установка спортивных площадок. В 
рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие 
образования Нижегородской области», в 2017 году произведен ремонт спортивного 
зала МБОУ Большемаресьевская СШ. Сметная стоимость работ составила 2 млн 
рублей. В 2018 году в МБОУ Лукояновской СШ № 2 произведен капитальный 
ремонт спортивного зала. На сумму более 2,1 млн рублей.

Историческая память. В рамках подготовки к празднованию 75-й  
годовщины Победы в Великой Отечественной Войне проведены работы по 
ремонту и благоустройству 19 памятников и обелисков на общую сумму 3,6 млн 
рублей. Ежегодно при поддержке регионального и местного отделений Партии в 
районе организуется площадка для проведения всероссийской акции «Диктант 
Победы».

Культура малой Родины. Проект «Культура малой Родины» направлен на 
поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. За 2018-2021 годы 
благодаря партпроекту проведен текущий ремонт в восьми филиалах МБУ 
«Районный Дом культуры»: Крюковском, Тольскомайданском, Шандровском, 
Кудеяровском, Иванцевском, Саврасовском, Владимировском и Ульяновском на 
общую сумму: стоимость работ -  более 5,8 млн рублей

В будущее с «Единой Россией». Ежегодно Партия осуществляет страхование 
первоклассников в каждой школе Нижегородской области. Страховая сумма 
выросла до 50 тысяч рублей. за пять лет (2017-2021гг.) страховые полисы выданы 
1093 первоклассникам.

Многое уже сделано. Но впереди еще очень много работы. Местное отделение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ставит перед собой следующие цели:

>  оказать активную поддержку инициативам по благоустройству 
общественных пространств;

>  реализовать проект по строительству новой школы в городе 
Лукоянове;

>  ускорить темпы обновления сетей водоснабжения и водоотведения;
>  увеличить объемы по ремонту дорог местного значения.

В Нижегородской области Партия успешно занимается решением самых 
разных актуальных задач, имея обширный, профессиональный депутатский корпус, 
на всех уровнях неуклонно отстаивающий интересы избирателей. Региональное
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отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сосредоточилось на реализации 
национальных, региональных, партийных проектов, муниципальных программ, 
главной целью которых является повышение качества жизни каждого жителя 
Нижегородской области.

Всем нам хотелось бы видеть наш округ динамично развивающимся, 
конкурентоспособным, самодостаточным, с развитыми предприятиями 
промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса.

Достижение этой цели возможно только в одном случае - если мы вместе 
определим векторы развития области, района, каждого поселения, ответим на 
вопросы: что и в какой последовательности делать, где изыскивать для этого 
ресурсы. Вместе, уважаемые избиратели, мы сможем реализовать намеченные 
планы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛУКОЯНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Всех нас объединяют любовь к нашему Лукояновскому краю, готовность 
участвовать в его судьбе, вносить свой вклад в его развитие. Наш принцип -  
работать вместе, а вместе мы можем больше.

Мы -  одна команда! С нами губернатор региона, секретарь регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Глеб Никитин, главы муниципальных 
образований, депутаты законодательных органов власти всех уровней, волонтеры и 
активисты, ведущие эксперты, десятки тысяч сторонников Партии.

Мы открыты для общения, готовы обсуждать напрямую с Вами все самые 
злободневные вопросы, решать проблемы, поддерживать идеи и предложения. Вам 
решать, каким будет наш район уже завтра.

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем прийти 
на избирательные участки 11 сентября 2022 года!
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