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ПРОГРАММА  

Чухломского местного отделения  

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

главы и депутатов Совета депутатов Петровского сельского поселения 

Чухломского муниципального района Костромской области  

С 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы главы и депутатов 

Совета депутатов Петровского сельского поселения Чухломского 

муниципального района Костромской области  

    Главной задачей Программы является дальнейшее развитие Петровского 

сельского поселения Чухломского муниципального района Костромской 

области, достижение достойного уровня и качества жизни населения.  

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

проблемы нашей территории и понимая, как их решить. 

ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ: 

- Благоустройство территории Петровского сельского поселения. 

Установка частотного регулятора на водоподъемной станции 

с.Коровье. 

- Благоустройство территории Петровского сельского поселения 

строительство детской площадки в п.Якша. 

- Модернизация спортивного зала Петровского сельского поселения. 

- Организация благоустройства территории поселения, включая 

дополнительное освещение улиц  с.Коровье. 

- Ремонт колодца в п.Якша. 

- Устройство зоны отдыха на детской площадке дополнительным 

оборудованием, песочница закрытая, качели двойные. 

Мы выступаем за: 

- активное привлечение граждан к решению вопросов местного значения; 

- прозрачность принимаемых решений исполнительской властью; 

- обеспечение эффективного использования муниципальной 

собственности; 
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- 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 муниципальной собственности, рациональным и бережным 

использованием бюджетных средств. 

Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство: 

1. Установка дополнительных фонарей в д. Петровское, с. Введенское, п. 

Якша; 

2. Вновь установить фонари в населенных пунктах поселения.  

3. Продолжить работы по обеспечению качественного водоснабжения. 

4. Очистка противопожарных прудов.  
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5. Оборудование и благоустройство контейнерных площадок на 

территории поселения.  

6. Проведение ремонта участков дорог в населенных пунктах поселения: 

c. Коровье, с. Введенское, д. Петровское, д. Лукушино, д. Бариново, д. 

Есипово. 

Образование 

- Осуществлять контроль за ремонтом образовательных и дошкольных 

учреждений. 

Культура 

- Оказание поддержки модернизации 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 

- Оказание содействия созданию условий для вовлечения жителей в 

систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе 

участие спортсменов в соревнованиях разного уровня. 

-  Содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов.  

- Установка детских площадок с  

- Развитие молодежного предпринимательства. 

Перед ними поставлена задача – работать в интересах избирателей. 

Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу 

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

внукам. 

 


