
Программа  
Пыщугского районного местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы депутатов Головинского селского 
поселения Пыщугского муниципального района Костромской области . 

 
19 сентября 2021 года в Пыщугском муниципальном районе 

Костромской области пройдут выборы депутатов  Головинского селского 
поселения Пыщугского муниципального района Костромской области 

Политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со своими сторонниками 
примет активное участие в выборах. 
  Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», идем на эти выборы, зная 
проблемы нашей территории и понимая, как их решить. 
  Мы идем на выборы с чувством ответственности перед избирателями. 
Главная наша цель: 

Достижение достойного уровня и качества жизни населения, духовное 
благополучие граждан. 

Для достижения цели Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» определило следующие приоритеты: 
- строгое выполнение взятых на себя социальных обязательств; 
- укрепление кадрового состава органов местного самоуправления, 
повышение профессионального уровня представителей муниципальной 
власти; 
- поддержка Партией решений исполнительной власти, направленных на 
преодоление социальных и экономических проблем муниципальных 
образований; 
- рациональное бюджетное планирование, комплексный подход к 
расходованию бюджетных средств. 
- тесное взаимодействие депутатского корпуса с  Пыщугским  районным 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
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; 

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. 
  
 Здесь необходимо: 
 
- провести полную инвентаризацию имущества находящейся в 
муниципальной собственности в том числе земельных участков; 
-  участие в федеральных, региональных программах, конкурсах, 
проектах; 
- внедрение энергосберегающих технологий, направленных на 
сокращение расходов бюджета. 
  
 
 Также существуют ряд первоочередных задач: 

Жилищно – коммунальное хозяйство и благоустройство: 
 
- обеспечение стабильной работы предприятий в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства; 
- в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» -  реализация муниципальной программы по 
формированию современной городской среды. Объекты для реконструкции 
ежегодно определяются при широком участии населения района.  
 
  

 
 



Благоустройство 
- в рамках проекта  «Успех каждого ребенка» в МОУ Носковской ООШ 
проведен ремонт спортивного зала (необходимый по предписанию 
Роспотребнадзора) 
-по программе  «формирование комфортной городской среды « в номинации 
«Дворовые территории» ,благоустроены территории с.Пыщуг ул.Полева д.9 
ул.Гагарина д.3 
-дорожная деятельность- заменено 3 водопропускные трубы с.Пыщуг ул. 
Гагарина. ул. Поповича . 
-ремонт автомобильной дороги Мантурово- Верхнеспасское 
-ремонт дорог на улицах с.Пыщуг :ул.Поповича,ул.Солнечная,ул.2-ая Лесная 
.-сделана новая пешеходная дорожка на ул.Чапаево до детского сада 
«Солнышко» 
-ремонтируется общественная баня с.Пыщуг 
 

Объединив усилия администрации, работников образования, культуры, 
спортивных учреждений, родительской общественности, ветеранских 
организаций, мы сможем создать необходимые условия для получения 
достойного образования, организации здорового досуга, трудоустройства, 
занятия спортом нашей молодежи путем укрепления их материально – 
технической базы, проведение косметических ремонтов.  

Спорт и досуг 
Содействие в создании условий для вовлечения жителей в 

систематические заняимя физической культурой и спортом, в том числе 
участие спортсменов в соревнованиях пвазличного упровня. Участие в 
программах по укреплению и модернизации материально-технической базы 
спортивных объектов. 

Участие в мероприятиях по реализации партийного проекта «Культура 
малой Родины». 
   

Молодежная политика 
  Будем работать над:  
- оказанием поддержки молодым семьям в приобретении жилья. 
Ежегодно молодым семьям в рамках федеральной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» предоставляются социальные выплаты на 
приобретение (строительство) жилья с привлечением средств федерального, 
областного, местного бюджета и средств молодых семей (доля 
софинансирования – федеральный бюджет 50 %, областной 3%, бюджет МО 
– 10 %). 



-  реализацией инициатив молодых граждан; 
 - развитием молодежного предпринимательства; 
 
 

Мы заверяем жителей Пыщугского муниципального района, что 
каждый наш кандидат прошел 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


