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Уважаемые земляки!

19 сентября 2021 года нам предстоит избрать депутатов в сельский Совет 
Березовского сельсовета Арзамасского муниципального района Нижегородской 
области. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает в депутаты сельского Совета 
кандидатов, обладающих значительным авторитетом среди населения, которые 
знают проблемы своего округа, умеют не только качественно работать, но и брать 
на себя ответственность за принятые решения.

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

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

Члены депутатского объединения «ЕДИНОЙ РОССИИ» в сельском Совете 
совместно с администрацией сельсовета ежегодно работают над проектом местного 
бюджета и качеством его исполнения, сохраняя его социальную направленность.

- 2019 год:

• проведена работа по реализации Федерального проекта «Оздоровление Волги» 
национального проекта «Экология», согласно которому был реализован проект по 
«Строительству объектов системы водоотведения с элементами механической 
очистки от КНС в д. Березовка до д.51 в микрорайоне № 11 г. Арзамас 
Нижегородской области».

Благодаря реализации данного проекта стало возможным решить серьезный вопрос 
по водоотведению в д. Березовка;

•  реализован проект по благоустройству кладбища в с. Заречное в рамках ППМИ;

- 2020 год:

•  в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» выполнен ремонт автомобильной дороги в асфальтовом 
исполнении по ул. 9 Мая в д. Князевка, протяженностью 905 м;

•  в рамках программы «Поддержки местных инициатив» выполнен ремонт 
автомобильной дороги в щебёночном исполнении по ул. Гражданская в д. Озерки, 
протяженностью 680 м;

•  выполнена работа по ремонту автомобильных дорог местного значения в 
щебеночном исполнении по улицам с. Заречное, д. Шерстино, д. Сальниково, д. 
Чуварлейка, протяженностью 2,5 км;

•  выполнена работа по устройству тротуара по ул. Молодежная в д. Березовка;
•  по областной программе выполнены работы по ремонту мемориалов на территории 

сельсовета и благоустройству прилагающих к ним территорий;

- 2021 год:



•  в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы 
Нижегородской области» выполнен ремонт автомобильной дороги в асфальтовом 
исполнении по ул. Луговая, мкр. «Лесной» в д. Березовка, протяженностью 385 м;

• выполнена работа по устройству уличного освещения по ул. Новая и ул. Цветочная 
в д. Березовка. Также в населенных пунктах сельсовета ведется работа по замене 
существующих светильников на энергоэффективные светодиодные;

В сельсовете ведется активная работа по федеральным, областным и 
муниципальным программам, реализации проектов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
направленным на улучшение комфортности проживания жителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Всех нас объединяют любовь к нашей малой родине, готовность участвовать в 
ее судьбе, вносить свой вклад в развитие родного края. Наш принцип -  работать 
вместе, а вместе мы можем больше. Мы обращаемся за поддержкой к вам -  к 
нашим избирателям. Давайте вместе работать на благо Березовского сельсовета!

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 Березовский сельсовет уже завтра.

Ждем Вас 17 - 19 сентября 2021 года на выборах депутатов. Поддержим 
команду «ЕДИНОЙ РОССИИ»!


