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Уважаемые сосновчане! 

 

09 сентября 2018 года состоятся дополнительные выборы депутата Давыдковского 

сельского Совета муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского 

муниципального района Нижегородской области по одномандатному избирательному 

округу № 9. Партия « ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своего кандидата и обращается  к 

вам за поддержкой!  

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что на всех уровнях управления в стране нужна 

политически ответственная и эффективная власть.  

Мы идем на выборы, опираясь на результаты работы, проделанной в предыдущие годы. 

Приоритет нашей деятельности – постоянное повышение уровня жизни наших земляков и 

стабильное развитие Сосновского района. Для этого необходимо слаженное взаимодействие 

администрации, руководителей предприятий, учреждений и жителей. А также конструктивное 

сотрудничество с руководством района и региона. 

 

БЮДЖЕТ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 
Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Земском собрании Сосновского 

муниципального района  вместе с администрацией района ежегодно работают над проектом 

местного бюджета, сохраняя его социальную направленность. 

Наша цель: повысить доходную базу, устойчивость и сбалансированность местного 

бюджета. 

Государственные и муниципальные услуги 

 

Мы стремимся сделать госуслуги качественными и доступными. С 2014 года в нашем районе 

работает многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Обратиться в центр может любой гражданин, в том числе лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в МФЦ оказывается 119 федеральных и региональных услуг, и 70 

муниципальных. За 2017 год в МКУ «МФЦ» за получением государственных и муниципальных 

услуг обратилось   20557 (12763 – в 2016 и 6011 – в 2015гг) заявителей.  Через портал ИАС 

МКГУ (информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг) 

было получено 9434 оценок граждан. 94,93% – положительные. Таким образом, среднее значение 

оценки составляет 4,8. 

 

 

ЭКОНОМИКА . 

(ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,  МАЛЫЙ БИЗНЕС). 

 

Главная цель экономической политики - это повышение качества жизни людей и 

конкурентоспособности государства. 

 

Ключевая отрасль экономики района – промышленность, на долю которой приходится 

80,5%  от общего объема отгруженной продукции.  

Всего на 01.01.2017 года в районе было зарегистрировано 434 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 1 среднее, 124 малых предприятий и 309 индивидуальных 

предпринимателей. Основные виды деятельности малых предприятий: торговля,  промышленное 
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производство, деревообработка, оказание услуг и др.Общая численность занятых в 

предпринимательском секторе в 2017 году составила 2114 человек (на 86 человек больше, чем в 

прошлом году). 

В районе разработана и утверждена «Программа развития производительных сил 

Сосновского муниципального района  на 2013-2020 годы».  

 

Основные ориентиры в нашей работе: 

- свободное развитие предпринимательства,  

-развитие среднего и малого бизнеса,  

-справедливые налоги;  

-поддержка российских производителей,  

-повышение конкурентоспособности российских товаров,  

-развитие отечественной промышленности, внедрение инноваций. 

 

 

 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 
Партия « ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает развитие аграрного сектора одним из 

национальных стратегических приоритетов России. 

Основные задачи Партии в этом направлении: 

-обеспечение своевременного доведения средств государственной поддержки до 

сельхозпроизводителей 

-обеспечение субсидирования инвестиционных и краткосрочных кредитов 

-содействие увеличению уровня максимального размера грантов для начинающих 

фермеров  

            -обеспечение целевых квот для молодежи, проживающей на сельских территориях, в 

высшие учебные заведения аграрного профиля 

 

В сельском хозяйстве района насчитывается 3 сельхозпредприятия, на их долю 

приходится 21,8% сельскохозяйственного производства.  

Кроме того, действуют и ведут текущую деятельность 12 крестьянских (фермерских) 

хозяйств, на долю которых приходится 5,1% сельскохозяйственного производства, и 9905 

личных подсобных хозяйств (73,1%). 

Все категории хозяйств получили финансовую поддержку из всех уровней бюджета, она 

составила 9,9 млн. руб. в 2017 г.  

 

Мы должны создать дополнительные условия поддержки фермерства, малых и 

средних сельхозпредприятий, повысить эффективность использования земель 

сельскохозяйственного назначения, продолжить программу поддержки специалистов 

сферы образования, медицины, культуры, решивших продолжить трудовую деятельность 

на селе. 

 

 



 

4 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Задачи Партии в сфере социальной политики: 

-совершенствовать адресные программы социальной помощи населению и расширять 

практику их применения 

-повышать доступность социальных услуг для семей с детьми  

-обеспечить доступность детского отдыха в оздоровительных лагерях, уделяя особое 

внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

-обеспечить доступность и качество социальных услуг для пожилых людей 

 

В нашем районе : 

Вдова ветерана ВОВ реализовала единовременную денежную выплату из федерального 

бюджета 1499,7 тыс. руб., на приобретение жилья, 2 участника ВОВ реализовали 

единовременную социальную выплату на общую сумму 2920,4 тыс. руб.; 

7 детей-сирот в 2017 году въехали в приобретенное на вторичном рынке жилье за счет 

средств из федерального и областного бюджетов. 

45 жителей Сосновского района получили материальную помощь в связи с трудной 

жизненной ситуацией .  

В 2017 году предоставлено 7 земельных участков многодетным семьям (в 2016 году 

предоставлено 5 земельных участков). 

 

Система детского оздоровительного отдыха 

 

В 2017 году работали 13 лагерей с дневным пребыванием детей, 1 лагерь труда и отдыха ,в 

т.ч. 4 профильных смены с дневным пребыванием детей и 1 лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей на базе ГКУ СРЦН.  В детских оздоровительных лагерях отдохнули 88 

человек, в лагерях с дневным  пребыванием   1105 детей, в лагере труда и отдыха – 20 человек.  

Из районного бюджета выделено на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей  

2 млн. 653 тыс.руб.  

В летний период совместно с Центром занятости было трудоустроено 108 человек. 

Приоритетным правом при трудоустройстве пользовались дети, относящиеся к категории 

особо нуждающихся в социальной защите.  

145 детей  отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях Нижегородской области и 

за её пределами по линии управления социальной защиты населения, более 100 детей были 

направлены в детские санатории за счет средств департамента здравоохранения.  

Всего за 2017 год оздоровительные лагеря посетили 1687 детей, это  92% от общего числа 

детей от 6 до 18 лет. 

 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым расширять участие граждан в 

принятии важнейших решений по вопросам благоустройства территорий. 
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При поддержке и по инициативе Партии в рамках федерального партийного проекта 

«Городская среда» на территории р.п. Сосновское будут осуществлены: 

- благоустройство пяти придомовых территорий по ул. Профсоюзная, д.№ 27, ул.Ленина, д. № 3, 

д. 29,31,35. на общую сумму 2 739 387 руб. 

Партийцы в Земском собрании Сосновского муниципального района и сельсоветах  

одобрили проект по поддержке местных инициатив. Жители Сосновского района положительно 

оценивают практику реализации программы развития территорий муниципальных образований, 

основанных на местных инициативах, что имеет практическое и конкретное значение для 

консолидации населения и органов власти всех уровней.  
С 2014 года на территории района успешно реализуются проекты в рамках выполнения 

программы по поддержке местных инициатив: 

-Строительство и ремонт автодорог, тротуаров; 

-Установка колодцев 

 -Благоустройство кладбищ и «Площади погибшим воинам», установка памятников 

погибшим воинам;  

 

Итого за 2017 год реализовано 11 проектов; за 2016 год -7 проектов. На 2018 год 

запланирована реализация 9 проектов. 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Партия « ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает поддержку образования важнейшим стратегическим 

приоритетом развития России, залогом ее успеха в прошлом, настоящем и будущем. 

 

Основные задачи Партии в области образования: 

 

- обеспечить детей в возрасте до 3-х лет местами в дошкольных образовательных 

учреждениях  

 

-создать новые места в школах, удовлетворяющие современным требованиям: за счет 

капитального ремонта и реконструкции действующих школ, оснащения школ 

современным учебно-лабораторным оборудованием. 

 

В рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области» в 2017 

году в МБОУ Елизаровская СШ капитально отремонтирован спортивный зал.  

Сделан ремонт спортивного зала МБОУ Яковская ОШ, отремонтирована аварийная стена 

МБОУ Виткуловская СШ, система отопления в МБОУ Сосновская СШ №2. 

Образовательные организации оборудованы системами автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре.  

В пяти школах установлено видеонаблюдение.  

В 2017 году обновление школьного автотранспорта осуществлялось в рамках 

Федеральной программы «Школьный автобус на 2016-2017 годы». В МБОУ Сосновская СШ №2 

получен автомобиль марки ГАЗ 322121.  
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Таким образом, с целью организации подвоза учащихся из отдаленных населенных 

пунктов в базовые школы задействовано 11 единиц транспорта.  

Все школы (100%) имеют доступ к сети Интернет, на всех компьютерах установлена 

система контентной фильтрации.  

Все образовательные учреждения района имеют собственные сайты.  

Все это способствует повышению открытости системы общего образования района, 

позволяет обеспечивать качественные услуги в системе образования, развивать ее 

инновационный потенциал.  

В 2018 году проходят мероприятия по капитальному ремонту МБОУ СШ №1 на сумму 2 

млн. 523 т.руб.- это средства областного и местного бюджетов ( ремонт пищевого блока, замена 

оконных блоков, ремонт коридора 1 этажа здания школы). 

Проходит реализация мероприятий в МБДОУ детский сад « Колокольчик» (р.п. 

Сосновское) по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

на сумму 1 млн.778 тыс.руб. 

Строительство новой средней школы в р.п.Сосновское на 625 мест включено в областную 

программу. Начало строительства – 2022 год. 

 

 

КУЛЬТУРА 

 
Еще одна сфера внимания «ЕДИНОЙ РОССИИ»  – развитие культуры, сохранение 

культурно-исторического наследия Сосновского муниципального района.  

 

Основные задачи Партии в области культуры: 

-обеспечить стабильную государственную поддержку сферы  культуры 

             -обеспечить поддержку работы клубов, домов и дворцов культуры, пополнение и 

техническое переоснащение библиотек в селах и малых городах 

-развивать систему дополнительного художественного образования, кружков и 

студий, общероссийских творческих конкурсов 

 

В 2017 году в рамках федерального партийного проекта « Местный дом культуры» в 

районный культурный центр «Березка» было приобретено современное звуковое и световое 

оборудование на общую сумму 292 т.р. 

 

При поддержке и по инициативе Партии в 2018 г. в рамках федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины» в направлении «Местный дом культуры»: 

 в РКЦ «Березка» будет осуществлен ремонт пола в зрительном зале, частичный ремонт потолка 

в зрительном зале, ремонт сцены, стен и потолка в сценической части зала, частичный ремонт 

стен и потолка в зрительном зале, замена дверных и оконных блоков в зрительном зале на общую 

сумму 1274 456,40 руб. 

 

Так же в рамках данного проекта в 2018 г. Давыдковском СДК будет произведена 

замена оконных блоков в помещении холла и музея, а также проведены электромонтажные 

работы на сумму 213 016,00 руб. 

 

Учитывая социальную значимость объекта, администрация Сосновского района с 2010 года  

ходатайствует о включении вопроса строительства нового Дома культуры на 400 мест в 
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р.п.Сосновское в программу «Развитие культуры Нижегородской области» при условии 

софинансирования из районного бюджета. 

 

 

 

Уважаемые избиратели! 
Наша общая задача – вместе с вами  выявить наиболее острые проблемы района и найти 

пути их решения, а также обеспечить стабильное развитие нашего района. 

В единый день голосования 09 сентября 2018 года вы изберете депутата Давыдковского 

сельского Совета. Именно вы определите того, кому можно доверить решение задач в 

экономике и социальной сфере своего округа. 

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть четкая Программа действий — мы предъявляем ее на ваш 

суд и несем ответственность за свои обязательства. У нас есть политический опыт и 

политическая воля. Давайте действовать вместе! 

 

ВМЕСТЕ -  МЫ ЕДИНЫ! 

 


