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Программа  

Солигаличского  районного местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в органы местного самоуправления, 

назначенных на 19 сентября 2021  года 

 

19  сентября 2021  года в Солигаличском  муниципальном районе 

Костромской области пройдут выборы в органы местного самоуправления: 

 -   выборы  депутатов Совета депутатов Лосевского сельского поселения 

Солигаличского муниципального района Костромской  области,  

- дополнительные  выборы депутатов Совета депутатов  городского 

поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской 

области. 

 Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», идем на эти выборы, зная 

проблемы нашей территории и понимая, как их решить. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА:  

Отремонтировано дорог – около 6  км; 

Отремонтировано  3,5 км уличного освещения, заменено около  200 светильников; 

Планомерно идет обновление материально- технической базы образовательных, 

спортивных и культурных учреждений; 

Выполнен ремонт спортивных залов в МКОУ «Солигаличская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ «Коровновская ООШ», МКОУ «Верховская 

ООШ», МКОУ «Куземинская ООШ»; 

-МКОУ «Солигаличская ООШ» и МКОУ «Коровновская ООШ» получили новые 

школьные автобусы; 

- в МКОУ «Корцовская СОШ» и МКОУ  «Коровновская ООШ» построены  

многофункциональные  спортивные   площадки; 

- обустроено 8 дворовых территорий; 

- на территории Солигаличского  муниципального района работают  партийные 

проекты Солигаличского  местного отделения Партии:  подарки ко Дню защиты 

детей, помощь местным ветеранским организациям. 

Капитально отремонтирована плотина в городе Солигаличе. 

Построена площадка для сдачи норм ГТО в городе Солигаличе. 
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С 2015 года в области работает программа поддержки местных инициатив. 

Программа «Местные инициативы» показала свою высокую эффективность. За 

годы ее действия было реализовано более 20 проектов, предложенных жителями.  

Партия контролирует выполнение работ по программе благоустройства 

дворовых и общественных территорий. Программа будет действовать до 2022 года. 

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. 

Бюджетная политика 

Наиболее важными являются вопросы, связанные с формированием, 

утверждением, исполнением бюджета и контроль за расходованием средств 

бюджета, владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в 
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муниципальной собственности, рациональным и бережным использованием 

бюджетных средств. 

 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство: 

- обеспечение стабильной работы предприятий в сфере жилищно – коммунального 

хозяйства; 

- в рамках Программы «Местные инициативы» запланировано  

 - обновление уличного освещения 

           - благоустройство общественных  территорий 

- восстановление   водопроводных сетей и  колодцев 

- восстановление дорог; 

Образование 

- Осуществлять контроль за модернизацией зданий детских садов и школ, 

помещений дополнительного образования. 

- Осуществлять контроль за ремонтом образовательных и дошкольных 

учреждений. 

Культура 

- 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. 

Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики 

- Участие в партийном проекте «Кострома лыжная» 

- Оказание содействия созданию условий для вовлечения жителей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе участие 

спортсменов в соревнованиях разного уровня. 
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-  Содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов.  

- развитие молодежного предпринимательства. 

Мы заверяем жителей Солигаличского муниципального района, что наши 

кандидаты прошли серьезный отбор. Перед ними поставлена задача – работать 

только в интересах избирателей. И мы верим, что на выборах 19  сентября 2021  

года вы отдадите свои голоса представителям Партии и людям, умеющим работать 

и знающим, как обеспечить дальнейшее повышение качества жизни земляков. 


