
ПРОГРАММА  
Сусанинского местного отделения  

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 
главы городского поселения п. Сусанино Костромской области  

 
       19 сентября 2021 года в  городском поселении п. Сусанино Костромской 
области пройдут выборы главы  поселения.  
    Главной задачей Программы является дальнейшее развитие городского 
поселения, 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 муниципального образования 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;  
  

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: 
- обеспечение стабильной работы предприятий в сфере жилищно – 
коммунального хозяйства; 



- в рамках Программы «Местные инициативы»  замена уличного 
освещения п .Сусанино; 

- строительство тротуаров;  
- 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». 
-Детский дворовый футбол 6Х6 
- 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.   
Перед ними поставлена задача – работать в интересах избирателей. Только 
вместе мы сможем сделать наш поселок процветающим, а нашу жизнь - 
благополучной!  Участие в выборах главы поселения это Ваш правильный и 
первый  шаг    направленный на улучшение благосостояния поселения. 


