
Программа  
Шарьинского местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах : 

 

1.глав Зебляковского,Ивановского, Конёвского и Одоевского  сельских поселений 

Шарьинского муниципального района Костромской области ; 

2.депутатов Советов депутатов Зебляковского, Ивановского, Конёвского, 

Одоевского и Троицкого сельских поселений Шарьинского муниципального 

района Костромской области ; 

 

 19 сентября 2021 года в Шарьинском муниципальном районе Костромской области 

пройдут выборы: 

  1.глав Зебляковского,Ивановского, Конёвского и Одоевского       

 сельских поселений Шарьинского муниципального района Костромской 

области ; 

2.депутатов Советов депутатов Зебляковского, Ивановского, Конёвского, 

Одоевского и Троицкого сельских поселений Шарьинского муниципального района 

Костромской области ; 

      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  сельских  

поселений Шарьинского муниципального района, достижение достойного уровня и 

качества жизни населения: 

  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. Проведение конкурсов и акций, стимулирующих жителей, организаций на 

активное участие в благоустройстве поселения. 

6. Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления. 

 

    В сельском хозяйстве: 

1. Создание экономических условий, способствующих развитию крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств населения. 

  В сфере молодежной политики, культуры и спорта: 

Молодежь-будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того, как мы 

сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и образовании.  

Для этого необходимо: 

1. Привлечение молодежи и молодых специалистов к решению проблем сельского 

поселения: 

- активное их вовлечение в жизнь поселения; 

- строительство спортивных и детских площадок на территории сельского 

поселения; 

2. Развитие и поддержка учреждений культуры, поиск и помощь в продвижении 

новых интересных и эффективных досуговых форм, дополнительного образования 

детей и подростков. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и 

культурного наследия. 

    Образование: 

 

2. Осуществлять контроль за ремонтом образовательных и дошкольных 

учреждений, реализация партийного проекта «Детский спорт». 

     Только вместе мы сможем сделать наше поселение процветающим, а нашу 

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


