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В сентябре 2021 года состоятся выборы депутатов в Совет депутатов 
городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва.

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело большую работу по 
отбору кандидатов. И сегодня мы выдвигаем людей, умеющих работать, 
обладающих профессиональными знаниями и опытом, знающих проблемы округа 
и поселений, способных грамотно и качественно решать задачи по развитию 
муниципального хозяйства, принципиально и настойчиво отстаивать интересы 
граждан.

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в предыдущие 
годы. Приоритет нашей деятельности -  постоянное повышение уровня жизни 
жителей городского округа город Выкса.

Мы хотим видеть наш округ динамично развивающимся, благоустроенным, 
комфортным для жизни и работы населения. Этого можно достичь, идя на выборы 
с четкой Программой совместных действий власти и общества. Именно с такой 
Программой выступает местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа город Выкса - с программой, воплощения в жизнь которой мы и 
будем добиваться!

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

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

Предвыборная программа Выксунского местного отделения - часть 
общепартийной программы, определяющей развитие России, нацеленной на 
дальнейшее укрепление страны, развитие ее регионов, экономический рост, 
масштабное повышение качества жизни людей.

Эффективная совместная деятельность губернатора Нижегородской области, 
регионального правительства, фракций «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном 
собрании Нижегородской области, депутатских объединений в представительных 
органах городских округов и районов приносит свои плоды и выдвигает наш 
регион в число лидеров по многим показателям: инвестиционная активность, 
развитие и промышленности и предпринимательства, широкое внедрение 
инновационных наукоемких технологий во все сферы жизни. Руководство области 
подчеркивает, что ежедневная работа над решением самых острых проблем 
нижегородцев -  дело органов власти всех уровней, и она должна опираться на 
мнения и пожелания населения, учитывать все точки зрения, быть эффективной и 
показательной.

Наша предвыборная программа учитывает мнения людей и опирается на 
идеологические положения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выксунское местное 
отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» - это сплоченная и профессиональная команда, 
за которой конкретные дела, ответственность за свои действия и нацеленность на 
результат.



ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ И ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Выксе - это, в первую очередь, люди. Конкретные люди, 
уже многое сделавшие, и мыслящие стратегически. Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» силами депутатского корпуса и своих представителей в 
исполнительной власти городского округа проводит активную работу по 
улучшению качества жизни населения округа. Приоритетной работой для 
местного отделения являются партийные проекты. Также единороссы 
активно участвуют в реализации национальных проектов.

Давайте посмотрим, как за последние годы изменился округ. Вспомним, какими 
были парк и набережная Верхнего пруда, и посмотрим, какие они сейчас. 
Благоустроены и Комсомольская площадь, набережная на улице 1 Мая, появился 
сквер в микрорайоне Жуковского, сделана большая многофункциональная 
площадка в микрорайоне Гоголя, на улице Чкалова, благоустраивается Межонский 
пруд. Меняются дворы. И в итоге весь округ должен стать более комфортным и 
современным. И это станет возможным, если будет работать команда. Важно, 
чтобы во главу угла ставились не личные интересы, а исполнялись наказы жителей, 
а приоритетом являлся весь округ.

Изменения, которые происходят в Выксе, должны коснуться каждого двора, 
каждого поселка. У команды «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть опыт и желание для того, 
чтобы работать ради этой цели. И каждый из кандидатов -  сам житель Выксы.

Каждый озвученный вопрос, каждая проблема будут взяты в работу. Некоторые 
потребуют время на решения, но, активность жителей и депутатов Совета 
депутатов, их целеустремлённость позволят в итоге добиться результата.

Сейчас важно решение жителей, именно оно повлияет на будущее округа. И мы 
призываем голосовать именно за человека. За того, кому доверяют и в чьи силы 
верят.

Давайте вместе сделаем округ таким, чтобы наши дети хотели в нём остаться, 
чтобы здесь жили наши внуки. Ресурсы для этого есть, главный из которых -  
сильные люди, готовые взять за свой город, свой район.

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


