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Уважаемые земляки!

17,18,19 сентября 2021 года нам предстоит избрать депутатов в Совет депутатов 
городского округа Семеновский Нижегородской области. Мы выдвигаем 
кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа людей, обладающих 
значительным авторитетом среди населения, которые знают проблемы своего 
округа, умеют не только качественно работать, но и брать на себя ответственность 
за принятые решения. Наши кандидаты достойно прошли предварительное 
партийное голосование и подтвердили свое право участвовать в выборах.

Главный приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его благополучие, 
самореализация, семья, дети, соблюдение прав и свобод наших граждан.

Главной целью Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
реализация предвыборной Программы совместно с органами власти всех уровней, 
активистами, лидерами общественного мнения. Каждый из нас хочет видеть свою 
малую Родину успешной, развивающейся, безопасной и комфортной для жизни и 
работы. В программу включены ключевые задачи и проблемы, которые мы будем 
последовательно решать. Позиция Партии «работать для людей» определяет и 
долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей всех уровней. И в 
первую очередь -  муниципальных депутатов, так как они -  самый близкий к 
населению уровень власти, именно к ним идут люди со своими проблемами. 
Поэтому основой деятельностью власти должна стать забота о простом человеке, о 
его каждодневных нуждах.

На сегодняшний день Местное отделение всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Семеновский Нижегородской области 
состоит из 48 первичных организаций. Нас поддерживают рабочие и служащие 
предприятий, организаций и учреждений, действующих в округе, педагоги, 
воспитатели и медицинские работники, представители малого бизнеса, пенсионеры 
и молодежь -  все те, кто хочет видеть свой округ развивающимся и сильным, кто 
несет ответственность за стабильность в нем.

Наши приоритеты:

1. Социально-экономическое развитие муниципального образования -  основа 
благосостояния каждого жителя:

1.1. Эффективная экономическая политика. Создание новых рабочих мест за счет 
привлечение в экономику округа инвестиционных вложений. Дальнейшее развитие 
деревообрабатывающей, металлургической отрасли, сельского хозяйства. Развитие 
малого и среднего бизнеса - это основа роста экономики округа, поэтому 
необходимо продолжить реализацию мер, направленных на его поддержку.

1.2. Развитие транспортной инфраструктуры. Одна из важнейших проблем, 
волнующая сегодня каждого жителя округа - качество дорог. Необходимо:

-  до 2025 года обеспечить дороги со щебеночным покрытием до каждого 
поселения округа;



- продолжить строительство и ремонт дорог и мостов.

1.3. Жилищно-коммунальный комплекс: качество, экономически обоснованные 
тарифы. Главная задача в сфере ЖКХ -  модернизация отрасли, благоустройство 
поселений. Мы предлагаем следующие меры:

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 
достаточном количестве;

- продолжение строительства и капитального ремонта водопроводных сетей в 
поселениях;

- контроль дальнейшего комплексного благоустройства поселений;

- строительство жилых домов и ликвидация ветхого и аварийного жилья, каждый 
житель поселения должен жить в комфортных и безопасных условиях.

1.4. Транспорт и связь. Для дальнейшего развития отрасли необходимо:

- ежегодно обновлять автобусный парк;

- содействие доступности сети Интернет для всех населенных пунктов.

1.5. Благоустройство территории в рамках партийного проекта «Городская среда» и 
национального проекта «Жилье и городская среда»:

- благоустройство придомовых территорий, дворов, общественных пространств;

- участие жителей в обсуждении проектов благоустройства, контроле за ходом 
работ.

2. Приоритет -  социальная направленность:

2. 1. Образованию -  современный уровень!

Будет продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, 
укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В сфере 
образования необходимо:

- проведение ремонтов школ и детских садов;

- строительство новой школы в г. Семенов;

решение вопросов технической и информационной оснащенности 
образовательных учреждений округа;

- поощрение лучших школ, педагогов, учеников.

2.2. Здравоохранение: гарантии качества и доступность. Основные задачи по 
дальнейшему развитию здравоохранения:



- обеспечение населения гарантированными государством видами и объемами 
медицинской помощи;

- расширение системы социальных льгот, выделение жилья для работников 
здравоохранения, что позволит решить одну из основных проблем сферы 
здравоохранения -  недостаточную укомплектованность лечебных учреждений 
медицинскими кадрами.

2.3. Социальная защита: принцип -  справедливость.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику, 
учитывающую интересы жителей поселения и прежде всего — ветеранов войны и 
труда, пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. Наши дальнейшие 
задачи:

- активным образом оказывать информационную поддержку по различным 
областным и федеральным программам;

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг;

2.5. Молодежная политика -  основа будущего.

Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи 
молодым людям в получении качественного образования и воспитания, создать 
условия для организации досуга, занятий физкультурой и спортом. Для этого 
необходимо:

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений;

- усилить пропаганду здорового образа жизни;

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи;

- совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 
занятости.

2.6. Культура: сохранить и приумножить. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена 
продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 
наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 
пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 
жителей поселения. Для этого необходимо:

- капитальные ремонты зданий сельских клубов;

- приобретение нового современного оборудования и инструментов, методического 
материала.

2.7. Безопасность -  нормальный жизненный стандарт.



Безопасность в доме, в селе, на дороге -  норма любого цивилизованного общества. 
Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан — задача не 
только правоохранительных органов, но и органов власти. Необходимо направить 
усилия на реализацию мероприятий по профилактике преступлений и иных 
правонарушений на территории округа.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Семеновский 
-  это объединение активных и неравнодушных граждан округа. Цель наша проста и 
понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям округа. 
Мы хотим создать условия для самореализации и жизненного успеха каждого 
гражданина, независимо от его социального положения, национальной 
принадлежности, вероисповедания и места проживания.

Наша задача - интересы конкретного человека. Эту задачу можно решить только 
одним способом -  избрать во все уровни власти компетентных, образованных и 
честных людей, способных реализовать программу нашей Партии.

Вместе нам по силам решение проблем поселений. Работая сообща, мы подведем 
новые дороги, отремонтируем детские сады, школы, клубы, создадим новые 
рабочие места и благоустроим наши поселения.

17,18,19 сентября 2020 года -  важный день для жителей избирательного округа 
№24.

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем прийти на 
избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно стараемся 
их решать совместно с местными, региональными и федеральными органами 
власти. Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой и понятным 
курсом. Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами!

От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины!


