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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОБАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА- 
НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ!

Уважаемые земляки!

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов 
Краснобаковкого муниципального округа.

По итогам предварительного партийного голосования в Краснобаковском 
муниципальном округе от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборы идут люди, умеющие 
работать, обладающие опытом, хорошо знакомые с проблемами района. Это люди, 
способные грамотно и качественно решать задачи по развитию муниципальных 
образований, принципиально и настойчиво отстаивать социальные интересы 
граждан.

В Краснобаковском муниципальном округе удалось выстроить качественный 
и результативный диалог между властью, Партией и жителями района. На встречах 
с депутатами Земского собрания, поселковых и сельских Советов, трудовых 
коллективах, на собраниях во дворах жители выступают за создание комфортной 
городской среды, улучшение деятельности учреждений здравоохранения, развитию 
образования, решение вопросов по работе общественного транспорта, высказывают 
свои пожелания по развитию спорта, организации досуга молодежи, людей 
старшего поколения и многим другим опросам.

Кандидаты от Партии находятся на постоянной связи с жителями района, со 
своими избирателями в округах, в прямом диалоге с ними, сообща формируют 
совместную программу действий по улучшению жизни в каждом населенном 
пункте.

В основу настоящей Программы легли мнения, пожелания и наказы жителей 
Краснобаковского района, которые обсуждались на встречах и дискуссионных 
площадках, поступили в рамках работы общественных приемных Партии.

Работа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на решение стратегических 
задач по обеспечению благосостояния и повышению качества жизни каждого 
человека, общественного единства и солидарности, устойчивого развития и 
системного лидерства нашей страны. При этом она включает в себя конкретные 
предложения и обязательства, которые касаются развития Краснобаковского 
муниципального округа и улучшения качества жизни краснобаковцев. Перед 
выборами в Госдуму в 2021 году жители Нижегородской области направили для 
включения в народную программу партии более 215 тыс. предложений и наказов, 
которые касаются развития региона и муниципалитетов. И сегодня «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работает над их решением.

Главной задачей местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является 
повышение качества жизни краснобаковцев. Каждый житель Краснобаковского
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муниципального округа должен быть социально защищен, рассчитывать на 
проживание в комфортных условиях, трудоустройство, образование и медицину.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Краснобаковском 
муниципальном округе продолжают действовать основные социальные гарантии. 
Продолжается реализация национальных и партийных проектов. 
Благоустраиваются общественные пространства. Ремонтируются дороги. Строятся 
и реконструируются, оснащаются современным оборудованием фельдшерско
акушерские пункты районной больницы. Обновляются и появляются новые 
детсады, школы. Реконструируются учреждения культуры и досуга, новое 
оборудование получают школы искусств, театры и Дома культуры. На 
обновленных спортивных объектах можно заниматься физической культурой и 
спортом.

11 сентября 2022 года нам предстоит выбрать депутатов Совета депутатов 
Краснобаковского муниципального округа. Мы идем на выборы, опираясь на 
результаты работы, проделанной в предыдущие годы. Приоритет нашей 
деятельности -  постоянное повышение уровня жизни жителей Краснобаковского 
района.

Отметим, что только за 2021 год в Краснобаковском районе для участия в 
проекте «Формирование комфортной городской среды» направлено свыше 6,28 
млн. руб., реализован проект по благоустройству общественных пространств 
«Комплексное благоустройство общественного пространства Липового парка в 
рабочем поселке Красные Баки».

В рамках реализации губернаторского проекта инициативного 
бюджетирования «Вам решать!» в 2021 году выполнены ремонт автодороги в 
с.Зубилиха протяженностью 0,73 км на сумму 3 млн. 148 тыс. руб.; ремонт 
автодороги в п.Чибирь ул.Центральная протяженностью 0,609 к. на сумму 2 млн. 
800 тыс.руб.; ремонт трубопровода холодного водоснабжения по ул. Центральная, 
п. Пруды -1 млн. 551 тыс. руб.; ремонт автодороги в д.Афанасиха ул.Береговая 
протяженностью 0,345 км на сумму 700,4 тыс.руб.; ремонт автодороги в с.Чащиха 
ул.Шоссейная протяженностью 0,479 км на сумму 1 млн. 827 тыс.руб.; ремонт 
уличного освещения по ул. Молодежная в с. Кириллово -  695 тыс. руб., ремонт 
ограждения кладбища в п. Быструха -  503 тыс. руб.; устройство тротуара с 
освещением по ул. Березовая до ул. Скворцова в р.п. Ветлужский - 2 млн. 908 тыс. 
руб., ремонт пешеходного моста в р.п. Ветлужский -2 млн. 219 тыс.руб.; ремонт 
тротуара по ул. Нижегородская, ул. Дружбы, пер. Ильинский в р.п. Красные Баки - 
4 млн. 18 тыс.руб.

В 2021 году завершены работы по объекту: «Строительство автодороги в 
микрорайоне малоэтажного жилищного строительства в с.Чащиха ул.Молодежная, 
ул.Победы, ул.Лесная, ул.Нагорная в Краснобаковском районе Нижегородской 
области». муниципальном округе в объеме 0,943 км на сумму 32 млн. 708 тыс.руб.

В Краснобаковском районе продолжается газификация, за 2021 год 
газифицировано 155 квартир и домовладений. 11 июня 2021 года Президент 
подписал закон с поправками «Единой России» о бесплатном доведении газа до 
участков. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при 
социальной газификации.
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В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в
Краснобаковском районе в 2020-2021 годах отремонтированы три фельдшерско
акушерских пункта: в д. Лысица, с. Носовая и поселке Пруды. На эти цели выделено 
4,1 млн. рублей. По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Краснобаковской 
ЦРБ в 2021-2022 году обновлен парк скорой помощи. Также в ЦРБ выполнен 
капитальный ремонт системы отопления и водоснабжения на сумму 7 млн. 214 тыс.
руб.

В рамках партийного проекта «Новая школа», нацпроекта «Образование» и 
госпрограммы Нижегородской области, в 2022 году завершилось строительство 
средней школы на 600 мест в рабочем поселке Ветлужский.

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в Шеманихинской СОШ проведен ремонт 
спортивного зала на сумму 2 млн. руб. В рамках реализации федерального и 
регионального проектов «Современная школа» в Прудовской СОШ в 2021 году 
создан Центр образования естественнонаучной и технологической 
направленностей «Точка Роста». Для этих целей из местного бюджета для ремонта 
и оформления кабинетов выделено 1,2 млн. руб.

В рамках федерального проекта «Спорт -  норма жизни» национального 
проекта «Демография» в 2021 году в Красных Баках открыли новую 
многофункциональную спортивную площадку. Спорткомплекс предназначен для 
людей разного возраста, независимо от степени физической подготовки, он 
оснащен тренажерами и снарядами для сдачи норм ГТО.

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» в р.п. Красные 
Баки в 2021 году модернизирована по модельному стандарту Краснобаковская 
межпоселенческая центральная библиотека, приобретено новейшее интерактивное 
и мультимедийное оборудование, оборудована доступная среда для лиц с ОВЗ и 
маломобильных граждан. Проведен капитальный ремонт фасада здания 
библиотеки, внутренних помещений, систем теплоснабжения и электроснабжения, 
крыши здания библиотеки на сумму 15 млн. рублей.

На развитие социальной сферы (жилищная политика, социальная защита, др.) 
в 2021 году реализовано более 76 млн. руб., приобретены жилые помещения для 6 
детей-сирот в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Краснобаковском районе Нижегородской области», компенсирована % ставка по 
кредитам на приобретение или строительство жилья. Всего за 2021 года улучшили 
жилищные условия 18 человек.

Таким образом, в Краснобаковском муниципальном округе решаются многие 
проблемы, накопившиеся за долгие годы. Меняется облик наших населенных 
пунктов; решаются вопросы содержания муниципального жилищного фонда, 
много делается для привлечения средств областного бюджета на 
софинансирование вопросов местного значения.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с самого начала пандемии в марте 2020 года открыла 
волонтерский центр в Нижегородской области. В Краснобаковском 
муниципальном округе волонтерский штаб открыт на базе местного отделения 
Партии. Добровольцы «ЕДИНОЙ РОССИИ» участвовали в волонтерском 
движении, доставляли продукты питания и предметы первой необходимости 
нуждающимся жителям нашего поселка.

Впереди у нас много важной и сложной работы: достойная реализация 
нацпроектов, продолжение работы по нашим партийным программам, 
направленным на развитие наших поселений, повышение качества жизни, решение 
проблем, которые волнуют наших жителей.

Предвыборная программа местного отделения Партии может и должна 
постоянно корректироваться, и дополняться с учетом наказов наших избирателей!

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки 
экономики и социальной сферы в Краснобаковском муниципальном округе, в 
каждом поселении. Нынешние условия требуют от избранных представителей 
власти еще большей ответственности и настойчивости. Именно на таких людей 
делает ставку местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Депутаты, избранные от нашей Партии, работают единой командой на всех 
уровнях власти. Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы сможем и дальше 
работать в интересах нашей малой Родины!

Мы приглашаем вас принять участие в выборах депутатов Совета 
депутатов Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области 
первого созыва, которые пройдут 11 сентября 2022 года, и проголосовать за 
команду развития -  команду Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
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