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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
МЫ ВМЕСТЕ РЕШАЕМ КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ РАЙОН!

Уважаемые земляки!

17 - 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в сельский Совет 
Большерыбушкинского сельсовета и дополнительные выборы депутатов в сельский 
Совет Ендовищенского и Уразовского сельсоветов Краснооктябрьского 
муниципального района.

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

По итогам предварительного голосования с участием общественных организаций, на 
выборы идет единая команда людей, умеющих работать, обладающих 
профессиональными знаниями и опытом, хорошо знакомых с проблемами района, 
способных грамотно и качественно решать задачи по развитию муниципального 
хозяйства, принципиально и настойчиво отстаивать социальные интересы граждан. 
Работа депутатов и кандидатов от 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 в послании Федеральному 
Собранию Президентом страны Владимиром Путиным.

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в предыдущие 
годы. Приоритет нашей деятельности — постоянное повышение уровня жизни жителей 
Краснооктябрьского района.

Мы обращаемся за поддержкой к вам -  к нашим избирателям. Давайте вместе 
работать на благо Краснооктябрьского района!

Члены депутатского объединения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Земском собрании и 
сельских советах вместе с администрацией района ежегодно работают над проектом 
местного бюджета, сохраняя его социальную направленность.

В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология» выполнены работы по разработке проектно -  сметной 
документации на объект «Канализационные очистные сооружения производительностью 
400 мЗ/сут. с подводящими и отводящими коллекторами, расположенными в с. Уразовка 
Краснооктябрьского района Нижегородской области», пройдена государственная 
экспертиза. Стоимость заключенного контракта составила 112,9 млн. рублей. Работы 
завершатся в сентябре 2021 года.

В районе ведется активная работа по федеральным, областным и муниципальным 
программам, партийным проектам, направленным на улучшение комфортности 
проживания жителей и социальную поддержку категорий граждан Краснооктябрьского 
района.

В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в 2020 - 2021 годах 
проведено благоустройство парка культуры и отдыха «Уразовский» на общую сумму 
более 7 млн. руб. -  устроено освещение, борцовский круг со зрительскими местами на 
792 человека, судейская трибуна, тротуар, арка центрального входа, скамейки и урны, 
видеонаблюдение, малые архитектурные формы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет контроль над темпами строительства и 
финансированием дорог и объектов инфраструктуры в округе.

Под особым контролем строительство и ремонт дорог, а также развитие 
транспортной сети в Краснооктябрьском районе.
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В 2020 году выполнен ремонт участка автомобильной дороги а/д Работки - 
Порецкое. Протяженность отремонтированного участка автодороги составляет 5 км 
стоимостью -  41,2 млн. руб., Выполнен ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к 
с.Уразовка протяженностью 1,861 км и стоимостью 12,6 млн. руб.

В рамках партпроекта «Безопасные дороги» выполнен ремонт участка 
автомобильной дороги Пошатозо - Кечасово - Салганы протяженностью 1 км 742 м 
стоимостью -  7,7 млн. руб. Выполнен ремонт двух участков автомобильной дороги 
Лукояново - Гагино -  Салганы - Уразовка. Протяженность отремонтированных участков 
автодороги составляет 4 км 764 м стоимостью -  22,8 млн. руб.

Общая протяженность отремонтированных в 2020 году дорог регионального и 
муниципального значения, находящихся на обслуживании ГКУ НО «ГУАД», составила 
13 км 367 м. Общая стоимость составила 84,2 млн. рублей.

В рамках реализации программы инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 
2021 году реализовано 6 проектов - ремонт автодороги по улице Школьная в с.Ключищи 
на сумму 2 млн. 146 тыс. руб., ремонт автодороги по ул.Медянская в с.Медяна на сумму 2 
млн. 239 тыс. руб., ремонт памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 
в д.Буяновка на сумму 171,7 тыс. руб., ремонт водопровода в д.Дубровке на сумму 925,9 
тыс. руб., устройство пирса и ремонт подъезда от автодороги по ул.Колхозная в 
с.Уразовка на сумму 875,7 тыс. руб., обустройство зоны отдыха по ул.Набережная в 
д.Актуково на сумму 540,7 тыс. руб..

В рамках государственной программы по капитальному ремонту образовательных 
организаций произведен капитальный ремонт в следующих образовательных учреждениях: 
МБДОУ Уразовский детский сад - капитальный ремонт отопления и фасада на 8,6 млн. 
руб., МБДОУ Салганский детский сад - капитальный ремонт крыши на 3,6 млн. руб.; 
МБДОУ Болынерыбушкинский детский сад № 1 по ул. Школьная - капитальный ремонт 
помещения на 2 млн. руб.; филиал МБДОУ Болынерыбушкинский детский сад № 1 по ул. 
Колхозная - капитальный ремонт помещений 2,4 млн. руб.; филиал МБДОУ 
Болынерыбушкинский детский сад № 1 по ул. Центральная Малое Рыбушкино - 
капитальный ремонт помещения на 5,7 млн. руб.; МБОУ Семеновская ОШ им.С.Ф. на 1,8 
млн. руб.; Ендовищенская ОШ - филиал МБОУ Семёновская ОШ им.С.Ф. Абельханова - 
капитальный ремонт на 1,4 млн. руб.; МБОУ Большерыбушкинская СОШ им. А.С. 
Садекова - капитальный ремонт электроснабжения на 4,6 млн. руб.; МБОУ Уразовская 
СОШ - комплексный капитальный ремонт на 54,6 млн. руб., в целях устранения 
последствии ураганного ветра произведен текущий ремонт мягкой кровли здания МБУ 
Центр дополнительного образования на сумму 286 тыс. руб. Из местного бюджета на 
данные цели было выделено 4,3 млн. рублей.

Также в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» к 1 сентябрю 2020 года в МБОУ Семеновская ОШ им. С.Ф. Абельханова был 
произведен ремонт кабинетов математики и информатики, приобретена мебель, 
комплекты специализированного оборудования для оснащения вышеуказанных 
кабинетов на сумму 2,8 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета 385 тыс. руб..

Планируется дальнейшая реализация проекта страхования первоклассников «В 
будущее -  с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

Огромное внимание уделяется развитию малого бизнеса на селе. В 2020 году 
получателями грантов с целью создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и 
семейных животноводческих ферм стали 5 глав КФХ. Общая сумма полученных грантов 
составила 28,4 млн. руб..

За 2020 год государственную поддержку получили 23 сельхозпредприятия и 61 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства на сумму 33,1 млн. руб..
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Мы должны создать дополнительные условия поддержки фермерства, малых и 
средних сельхозпредприятий, повысить эффективность использования земель 
сельскохозяйственного назначения, продолжить программу поддержки специалистов 
сферы образования, медицины, культуры, решивших продолжить трудовую деятельность 
на селе.

В 2021 году в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» произведен 
текущий ремонт зрительного зала сельского дома культуры в с. Ключищи на сумму 
264,806 тыс. руб. и приобретен компьютер на сумму 73,983 тыс. руб., утеплено чердачное 
перекрытие и отремонтирована наружная стена в районном доме культуры в с. Уразовка 
на общую сумму 621,125 тыс. руб. В 2020 году в рамках данного проекта произведен 
текущий ремонт Чернухинского СДК на сумму 415,816 тыс. руб. и приобретено 
оборудование для Уразовского РДК и Салганского СДК на общую сумму около 103 тыс. 
руб.

На 1 января 2021 года на территории Краснооктябрьского района газифицировано 
26 из 45 населенных пунктов.

В 2020 году выдано 47 разрешений на подключение жилых домов к 
существующему газопроводу низкого давления, принадлежащему муниципальному 
образованию.

В рамках реализации адресной инвестиционной программы Нижегородской 
области проведено строительство объекта «Распределительный газопровод среднего 
давления Г2 и низкого давления Г1 по ул. Фермерская и ул. Восточная в с. Большое 
Рыбушкино Краснооктябрьского района Нижегородской области. Стоимость работ 
составила 2,7 млн. рублей.

В августе 2021 г. завершено строительство объекта «Газоснабжение д. Дубровка, д. 
Абрамово, с. Сарга (распределительный газопровод высокого и низкого давления и 
газопроводы-вводы)». Стоимость работ по контракту 67,0 млн. руб.

11 июня 2021 года Президент подписал закон с поправками «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
о бесплатном доведении газа до участков жителей. Согласно принятым нормам, вся 
ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора 
газификации и регионального оператора.

В рамках реализации закона Нижегородской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2020 году для детей- 
сирот приобретены 2 квартиры. Квартиры приобретены за счет средств федерального (на 
сумму 1857,6 тыс. руб.) и областного бюджетов (на сумму 629,2 тыс. руб.). Дети-сироты 
получили ключи от жилых помещений.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Краснооктябрьского района -  
это объединение активных и неравнодушных граждан. Цель наша проста и понятна - 
обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям. Мы хотим создать 
условия для самореализации и жизненного успеха каждого жителя района. Эту задачу 
можно решить - избрать компетентных, образованных и честных людей, способных 
реализовать программу нашей Партии.

УВАЖАЕМЫЕ КРАСНООКТЯБРЬЦЫ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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Всех нас объединяют любовь к нашему району, готовность участвовать в его судьбе, 
вносить свой вклад в его развитие. Наш принцип -  работать вместе, а вместе мы можем 
больше.

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

Ждем Вас 1 7 - 1 9  сентября 2021 года на выборах депутатов в сельские Советы 
Краснооктябрьского района. Поддержим команду «ЕДИНОЙ РОССИИ»!

5


