
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

ЩИГРОВСКОГО ГОРОДСКОГО  МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 11 сентября 2022 года 

 

«Щигры - с заботой о каждом. Сохранять прошлое, приумножать настоящее, 

строить будущее» 

Уважаемые земляки, жители города Щигры! 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Щигровской городской Думы. 

Каждый из нас родился, вырос или связал свою сознательную жизнь с нашим городом. 

   Однако, встречаясь с вами, работая рядом или отдыхая, мы узнаём о нашем городе много 

нового и интересного, и в первую очередь о том, что нужно сделать для того, чтобы город 

Щигры стал ещё лучше.   Наша идеология отличает «ЕДИНУЮ РОССИЮ» от оппонентов и 

противников. Мы руководствуемся принципом «Сохранить и приумножить».  

Щигровское городское местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло кандидатами в депутаты Щигровской городской 

Думы 18 кандидатур, которые способны реализовать стратегию развития и активно решать 

вопросы повышения качества жизни горожан. У наших кандидатов есть необходимые 

профессиональные знания и опыт, молодость и желание решать вместе проблемы горожан. 

Оказав доверие нашим кандидатам, вы примете участие в формировании ответственной и 

открытой власти в нашем городе, обеспечите конструктивную работу представительного органа 

местного самоуправления и выполнение социальных обязательств перед вами, уважаемые 

избиратели.  

 В Программе, с которой мы идём на выборы, отражены  многие ваши наказы и 

предложения. Всё это будет результативно  претворено в жизнь при нашей совместной работе. 

 Мы знаем, что сделать предстоит очень много, и  только при вашей поддержке, 

взаимопонимании и помощи мы сможем реализовать задуманное. Если вы нас поддержите, всё 

намеченное будет успешно решаться. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия, у которой есть опыт преодоления кризисов! 

Политические события вызвали в российском обществе подъѐм патриотизма и сплотили 

общество вокруг фигуры Президента Владимира Путина. Это было бы невозможно без веры 

людей в то, что мы идем верным путем и настойчиво защищаем национальные интересы 

России. Страна столкнулась сегодня с рядом глобальных вызовов, которые негативно влияют на 

благосостояние наших граждан. Но  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» воспринимает кризисные явления в 

экономике как очередной вызов и очередную проверку своей способности решать проблемы 

страны и граждан. Мы уверенно заявляем, что умеем решать проблемы и находить реальные 

выходы из самых сложных ситуаций, а не просто огульно критиковать и раздавать 

неисполнимые обещания, как привыкли делать наши оппоненты. Антикризисный опыт 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» доказал свою эффективность. Благодаря слаженной работе всех ветвей 

власти, Россия сумела восстановить экономику и поднять уровень жизни людей. Сегодня 

пенсии, зарплаты бюджетникам, денежное довольствие военнослужащим выплачиваются 

регулярно. Мы добились существенного роста уровня жизни населения, переломили 

негативную тенденцию в демографии. А самое главное – сумели восстановить доверие людей к 



государству. Жители России вновь, как и прежде, гордятся своей страной! «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» показала, что она умеет реально работать. И доказала, что главной целью еѐ работы 

является улучшение жизни людей в нашей стране. Жизнь показала, что курс Президента 

реально ведѐт к повышению качества жизни граждан России. Мы ставим перед собой задачу – 

не просто пережить кризис, но и использовать сложившиеся условия как фундамент для 

последующего роста экономики. Мы убеждены, что кроме нас сегодня никто не готов взять на 

себя ответственность за решение этой задачи, потому что сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 

единственная политическая сила страны, годами работы доказавшая свою состоятельность.  

Мы предлагаем следующие направления работы по преодолению кризисных явлений в 

современных условиях:  

- совершенствование механизмов сдерживания роста цен;  

- поддержка импортозамещения в основных сферах жизнеобеспечения: пищевой, лѐгкой 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине;  

- вовлечение в предпринимательскую сферу широких слоев населения нашей области - 

через резкое снижение налоговой нагрузки, административных барьеров и создание условий для 

самозанятости граждан;  

- стимулирование инвесторов, прежде всего внутренних - тех, кто вкладывает средства в 

развитие предприятий и создаѐт новые рабочие места.  

- сохранение врачебного потенциала и пристальное внимание к системе образования. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия, которая отвечает за взятые на себя 

обязательства!  

Мы понимаем, что доверие наших граждан нужно оправдывать ежедневной работой и 

доказывать свою состоятельность реальными делами. Поэтому депутаты Щигровской городской 

Думы, избранные при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 2012 году, на протяжении всех 5 лет 

стремились выполнить все взятые на себя обязательства. Сегодня мы уверенно говорим, что 

местное отделение Партии добилось выполнения стоящих перед ним задач и оправдало доверие 

большинства жителей муниципалитета. 

Одно из важнейших направлений деятельности Щигровского городского местного 

отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - реализация партийных 

проектов: 

- «Предпринимательство» 

- «Единая страна – доступная среда» 

- «Школа грамотного потребителя» 

-«Городская среда» 

-«Здоровое будущее» 

- «Историческая память» 

- «Крепкая семья» 

-«Культура малой родины» 

- «Новая школа» 

- «Старшее поколение» 

-«Чистая страна» 

-«Наш город – наши родители» 

-«Молодежь – будущее страны» 

 

 

 

 



Программа социально-экономического развития города Щигры 

Основной целью Программы является создание условий для повышения уровня и 

качества жизни населения на основе  устойчивого развития экономики города Щигры, решение 

важных социально-экономических проблем города, развитие производственного, трудового и 

интеллектуального потенциала города, создания динамично развивающейся, сбалансированной 

и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей занятость и высокий уровень доходов 

населения, создание условий для развития реального сектора экономики и увеличения доходной 

части бюджета. 

Достижение цели обеспечивается путем решения следующих основных задач: 

В рамках достижения цели по повышению уровня жизни населения города Щигры: 

-обеспечение роста реальных денежных доходов населения, погашения задолженности по 

выплате заработной платы, снижение уровня бедности; 

- повышение уровня занятости населения, создание новых рабочих мест, снижение 

напряженности на рынке труда; 

- повышение уровня комфорта и безопасности жизнедеятельности за счет обеспечения 

устойчивости и надежности работы жилищно-коммунального хозяйства, повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг; 

- повышение доступности и качества образования; 

В рамках достижения цели по созданию динамично развивающейся, сбалансированной и 

конкурентоспособной экономики предлагается: 

- эффективное использование и развитие природного, производственного, трудового и 

интеллектуального потенциала города; 

- повышение инвестиционной привлекательности города и создание благоприятного 

инвестиционного климата за счет максимального использования внутренних источников 

инвестиций; 

- в реальном секторе экономики рост производства и реализации промышленной 

 продукции, повышение производительности труда и качества продукции за счет реконструкции 

и технического перевооружения, выпуска новой и конкурентоспособной продукции, внедрение 

современных технологий, увеличение загрузки и роста производства мощностей; 

- реализация возможностей транспортной системы города по удовлетворению спроса 

потребителей, обеспечение  надлежащего состояния и перспективного развития дорожной сети; 

- внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

доступность информации; 

- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства. 

- повышение уровня и качества образования, обеспечение достойного  уровня жизни 

нетрудоспособных граждан, пенсионеров и других социально незащищенных групп населения. 

Мероприятия Программы: 

В промышленности – модернизация и техническое перевооружение производства, создание 

новых мощностей, внедрение новых видов конкурентоспособной продукции. 

В строительстве – модернизация, реконструкция и строительство автомобильных дорог, 

строительство жилых домов. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве – строительство водопроводной станции второго подъема, 

очистных сооружений. 

На потребительском рынке товаров и слуг – проведение ярмарок, участие в областных 

ярмарках, открытие новых торговых предприятий, реконструкция рынка и приобретение 

технологического оборудования для рынка. 

В социальной сфере – реализация приоритетных национальных проектов, укрепление 

материально-технической базы учреждений социальной сферы. 

 

 



Основными результатами реализации мероприятий Программы станут: 

1. Достижение устойчивых темпов роста объемов производства в реальном секторе 

экономики, повышение конкурентоспособности продукции. 

2. Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания при надежной и 

эффективной работе жилищно-коммунального хозяйства. 

3. Развитие эффективной адресной системы социальной защиты и социального 

обслуживания населения. 

4. Рост благосостояния населения города. 

5. Повышение качества образования. 

 

ПРИОРИТЕТЫ НА БУДУЩЕЕ 

 

Щигровское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед 

собой задачу повысить эффективность управления городским хозяйством и социальной сферой 

города, что позволит вывести город на более высокий уровень развития, а также объединить 

неравнодушных щигровцев, которые гордятся своим городом и хотят в нем жить и работать. 

При формировании целей и задач отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на уровне города 

Щигры ставится задача - выполнение Указов Президента РФ В.В. Путина. При этом 

первоочередное внимание фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в будущем составе депутатов 

Щигровской городской Думы должно быть направлено на развитие отраслей городского 

хозяйства, напрямую влияющих на качество жизни людей.  

Приоритетные задачи:   

- развитие отраслей социальной сферы, направленное на повышение качества 

предоставляемых услуг, повышение социальной защищенности жителей города; 

 - создание комфортной среды для горожан и гостей города Щигры; 

 - укрепление экономики города;  

- повышение эффективности муниципального управления 

Продолжим работу по: 

1.Расширению практики регулярного информирования щигровцев о работе органов местного 

самоуправления, в том числе таких её форм, как подведение итогов социально-экономического 

развития города, отчеты городской Думы и ее депутатов перед населением о проделанной 

работе, отчеты об исполнении бюджета, публичные слушания, встречи информационных групп 

с населением. 

2.Привлечению к участию в работе органов местного самоуправления  молодежи, молодежных 

организаций и объединений, политических партий, общественных организаций, активистов 

территориального общественного самоуправления, общественности города. 

          Рассчитываем на ваше доверие и поддержку! 

От вашей позиции и взвешенного выбора будут зависеть преемственность и 

стабильность власти в городе, развитие экономики и социальной сферы г.Щигры, 

благополучие каждого из его жителей. 

Наша задача -  сделать приоритетом интересы конкретного человека. Эту задачу можно 

решить только одним способом - избрать в городскую Думу компетентных, образованных и 

честных людей, способных реализовать данную программу. Людей, которые многого добились 

в жизни не на словах, а на деле. Людей, за которыми реальные дела. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Уважаемые земляки, жители города Щигры! 

 
Предвыборная программа Щигровского городского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирована на основе народных инициатив, на основе предложений 

наших избирателей – это ПЛАН нашей будущей работы по созданию предпосылок для 

стабильного социально- экономического развития города, по обеспечению достойных условий 

жизни ЩИГРОВЦЕВ. Нам, нашим ДЕТЯМ и ВНУКАМ здесь ЖИТЬ! Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» слышит людей и работает для того, чтобы решить их проблемы. Партия, если 

жители города доверят ей это право, готова взять на себя ответственность за будущее города. 

Защита интересов щигровцев – наш главный приоритет. Если у жителей города - наших 

избирателей есть конкретные предложения, мы обязательно их обсудим и включим в нашу 

предвыборную программу для претворения в жизнь.  

Всех, кому не безразлично будущее города Щигры, судьба своих детей и внуков, мы 

приглашаем прийти 11сентября 2022 года на избирательные участки и сделать свой выбор! 

 

 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ И СДЕЛАЕМ НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЛУЧШЕ! 

 

 

 


