
Программа  

Нерехтского  районного местного отделения Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах главы в органы 

местного самоуправления, назначенных на 19 сентября 2021 года 

 

       19 сентября 2021 года в городском поселении город Нерехта 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район  Костромской 

области пройдут выборы  в органы местного самоуправления: главы 

городского поселения город Нерехта, депутатов в Совет депутатов городского 

поселения город Нерехта. 

      Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей нашего поселения. Важно, чтобы ее 

представляли профессионалы-люди, которые знают, как сделать жизнь своих 

земляков лучше. Главный приоритет местной власти-это человек, его 

благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод. 

      Главной задачей программы является дальнейшее развитие городского 

поселения город Нерехта, достижение достойного уровня и качества жизни 

населения: 

Мы выступаем за: 

- активное привлечение граждан к решению вопросов местного значения; 

- прозрачность принимаемых решений исполнительской властью; 

- обеспечение эффективного использования муниципальной собственности; 

- контроль и регулярное информирование граждан о деятельности местных 

администраций и использовании бюджетных средств; 

- эффективную деятельность органов местного самоуправления по работе с 

обращениями граждан; 

- обеспечение нового качества жизни граждан путем реализации 

приоритетных партийных проектов; 

- развитие экономики муниципальных образований путём привлечения 

бюджетных средств и частных инвестиций; 



- сохранение социальных учреждений и укрепление их материально- 

технической базы; 

- обеспечение надёжного и качественного водоснабжения на всей территории 

муниципального образования; 

- работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог; 

- решение экологической проблемы, в том числе разработка действенной 

схемы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов; 

- содействие привлечению в район медицинских кадров; 

- улучшение транспортного обслуживания населения. 

1. В сфере благоустройства и дорожного хозяйства: 

1. Ремонт гравийного покрытия дорог сельского поселения. 

2. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему содержанию 

дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов дорожного 

ремонта. 

3. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории 

сельского поселения, устройство площадок для сбора ТБО. 

4. Установка урн, благоустройство дворов, придомовых территорий. 

5. Озеленение территории сельского поселения. 

6. Проведение конкурсов и акций, стимулирующих жителей, организаций на 

активное участие в благоустройстве поселения. 

7. Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления. 

В рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

будут проведены следующие работы: 

город Нерехта: 

 капитальный ремонт дорог: 

-  ул. Красноармейской; 

 - ул. Володарского; 

- ул. К. Либкнехта; 

- ул. Гагарина. 

Нерехтский район: 

- Ремонт участка автомобильной дороги Нерехта-Поемичье-Ошихино 



- Ремонт дороги Тетеринское - Новленское , 

- Ремонт участка автомобильной дороги Нерехта-Поемичье-Ошихино 

- Ремонт дороги ул.Мира с.Тетеринское; 

- Ремонт дороги на с. Ковалево. 

«Формирование комфортной городской среды» 

город Нерехта: 

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и парка 

культуры им.Ленина 

- Благоустройству парка Текстильщиков "Ткацкий Двор 

Нерехтский район: 

- Благоустройство дворовых территорий с. Спас; 

- Благоустройство дворовых территорий с. Сараево; 

- Благоустройство дворовых территорий в п.Молодежный; 

2. В сельском хозяйстве: 

- Создание экономических условий, способствующих развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

3. В сфере молодежной политики, культуры и спорта: 

По  программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 г: 

- Реконструкция Космынинского ДК 

- Реконструкция Бабаевского ДК 

- Реконструкция водопровода п. Лужки 

- Строительство многофункциональной спортивной площадки в п. Космынино 

Будет продолжена  реализация партийного проекта «Культура малой Родины»: 

- Оказание поддержки модернизации сети муниципальных учреждений 

культуры, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему 

спектру культурных благ. 

- Содействие укреплению и расширению материально-технической базы 

путем проведения ремонта и технического переоснащения муниципальных 

учреждений культур. 

- Содействие организации библиотечного обслуживания населения, 

повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения. 



 4. Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство: 

- обеспечение стабильной работы предприятий в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства; 

- в рамках Программы «Местные инициативы» в настоящее время идет : 

1. Строительство водонапорной башни в с.Ёмсна 

2. Система водоотведения мкр. Южный -последний этап 

5. Образование 

- Осуществлять контроль за модернизацией зданий детских садов и школ, 

помещений дополнительного образования. 

- Осуществлять контроль за ремонтом образовательных и дошкольных 

учреждений. 

 

     Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу 

жизнь-благополучной! Нам здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам! 


