
Программа  

Костромского районного местного отделения Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Совета депутатов 

Минского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области четвертого созыва 

08 ноября 2020 года в Костромском муниципальном районе 

Костромской области пройдут выборы депутатов Совета депутатов Минского 

сельского поселения Костромского муниципального района Костромской 

области четвертого созыва. 

Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», идем на эти выборы, зная 

проблемы нашей территории и понимая, как их решить. 

Мы идем на выборы с чувством ответственности перед избирателями. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – единственная политическая сила, взявшая 

на себя ответственность за будущее страны, ее успешное развитие, 

целостность и независимость. Два десятилетия истории партии – это история 

возрождения России как великой державы, достоинства ее граждан, гордости 

за свершения предков. Это путь сложных и не всегда популярных решений, 

энергичных действий. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – единственная партия, которая в условиях 

коронавируса реально оказывала и продолжает оказывать помощь 

пожилым и малообеспеченным гражданам. Партия мобилизовала все 

лучшее, что есть в наших земляках. В первые дни начала самоизоляции был 

создан волонтерский центр. Члены партии и жители, которые далеки 

от политики, объединились и стали волонтерами. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – это партия социальной стабильности. 

На протяжении всей современной истории члены партии, депутаты всех 

уровней всегда поддерживали инициативы и проекты, направленные 

на увеличение объема социальной помощи землякам, рост числа получателей 

льгот и субсидий. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – это партия большинства, партия-лидер. 

Основу партии составляют самые обычные люди: работники организаций 

бюджетной сферы, государственных и коммерческих предприятий, 



пенсионеры, инженеры, люди творческих профессий, ученые, 

предприниматели. «Единая Россия» – это сила, в партии более 2 миллионов 

человек. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выступает за эволюционное, поступательное 

движение вперед без революций и потрясений, формирование власти 

из лучших представителей общества. Народная воля, требования жителей –

приоритет для партии, основа для принятия решений, которые отвечают 

запросам большинства земляков. Наказы людей, собранные в ходе кампании, 

лягут в основу «Народной программы», с которой партия пойдет на выборы 

депутатов Госдумы РФ следующего созыва. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», – государствообразующая партия, партия 

Президента. С момента основания и по сегодняшний день партия 

поддерживает национального лидера, его инициативы. Сегодня россияне 

чувствуют, что у них есть сильный лидер и сильная власть. 

 НАШИ ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕК 

Главное – это люди. Именно люди трудятся, творят, возделывают землю, 

растят детей, преображают наш край. Люди делают историю. 

Забота о человеке через здравоохранение, образование, социальные 

гарантии – это главное в деятельности «Единой России». Каждый россиянин 

должен быть уверен в завтрашнем дне. Другого политического объединения, 

кроме «Единой России», которое могло бы обеспечить нашему народу такую 

уверенность, в стране нет. 

 СЕМЬЯ И ДЕТИ 

Семейные ценности – основа становления гражданина России, его 

личности. Большая семья – это поддержка и взаимопомощь, воспитание 

коллективизма и ответственности. Из любви к своей семье вытекают высшие 

проявления патриотизма. Именно поэтому важнейшим направлением 

деятельности «Единой России» является поддержка семьи. Особое 

внимание, конечно, уделяется многодетным семьям, малообеспеченным, 

семьям с приемными детьми. 



 ТРУД 

В русской деревне, да и в городе, всегда знали: труд от всех бед спасает, 

работящего Бог благословляет. Для нас это означает безусловную и 

разностороннюю поддержку человека труда, честно делающего свое дело. 

Партия «Единая Россия» будет добиваться обеспечения поддержки и защиты 

трудящихся, представителей малого и среднего бизнеса. 

 НАРОД 

Самое дорогое для нас – наша страна и российский народ: люди, 

которые, вне зависимости от национальной принадлежности, являются 

носителями великого русского языка и культуры. 

«Единая Россия» постоянно выступает за сбережение российской 

идентичности, единого в своем многообразии культурно-исторического 

пространства. Именно наша партия гарантирует сохранение русского мира. 

 ГОСУДАРСТВО 

Сегодня россияне чувствуют, что у них есть сильный лидер и сильная 

власть. Это имеет особое значение для нашей страны. Историческая память 

подсказывает: как только власть слабеет, мы теряем Русь Московскую, мы 

теряем Российскую Империю, мы теряем Советский Союз… Необходимо 

помнить эти уроки истории. 

Сегодня нашему Отечеству бросает вызов пандемия Covid-19. 

Но никакому вирусу не остановить жизнь. Сильное государство способно 

поставить на службу гражданам все возможные ресурсы страны и региона, 

обеспечить эффективное управление ими даже в сложных условиях. 

 РОДИНА 

Костромская земля – одна из опорных территорий государства, колыбель 

Российской Империи. В огненные годы Великой Отечественной войны сотни 

тысяч костромичей защищали Родину. Во второй половине ХХ века 

в Костромской области активно развивались машиностроение, энергетика, 

лесопереработка. Никогда не прекращала работать ювелирная отрасль. 

Область стала важным транспортным узлом. Нет ничего о сельском 

хозяйстве? 



Кострома – драгоценная жемчужина в Золотом кольце России. Мы 

ставим во главу угла сохранение и преумножение ее уникальных духовных 

и культурных богатств: храмов, городского ансамбля, музеев и театра. 

На костромской земле, мы особенно чувствуем неразрывность истории 

и преемственность поколений. Вместе со всеми жителями области мы будем 

работать над тем, чтобы сберечь и передать эти духовные сокровища 

следующим поколениям. 

 ПАМЯТЬ 

2020 год для России – особый, год - 75-летия Великой Победы!  

Уважение к старшему поколению, к памяти предков всегда было 

важнейшим элементом русской культуры. Сегодня это не только уважение 

в быту, обязательное для каждого воспитанного человека, но и поддержка 

пожилых людей. Мы будем добиваться того, чтобы для них была 

организована прямая материальная помощь, организация медицинского 

обслуживания. Особенно это касается ветеранов Великой Отечественной 

войны, которым мы все обязаны жизнью. 

  

 ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА:  

- отремонтировано дорог местного значения внутри населенных пунктов  -

3,200 км; 

- выполнено обустройство уличного освещения с установкой новых опор  в 

12 населенных пунктах района; 

- отремонтированы 2 детских сада в п. Никольское; 

- выполнен капитальный ремонт школы в п. Василево; 

- планомерно идет обновление материально - технической базы 

образовательных, спортивных и культурных учреждений; 

- выполнен ремонт в 16 спортивных залах школ района, построены две 

спортивные площадки на пришкольных территориях; 

- построен и введен в эксплуатацию в 2019 году Дом культуры по адресу: 

Костромская область, Костромской район, село Минское, улица 

Куколевского, д. 15. Данный объект построен в рамках государственной 



программы «Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 

годы». 

В рамках реализации программы «Формирование современной городской 

среды» с 2017 года на территории Костромского муниципального района 

благоустроено  45 дворовых территорий и 5 общественных территорий. 

Партия контролирует выполнение работ по программе благоустройства 

дворовых и общественных территорий. Программа будет действовать до 2024 

года. 

       Программа «Местные инициативы» показала свою высокую 

эффективность. С 2017 года на территории Костромского района  

реализовано более 40 проектов, предложенных жителями.  

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 муниципальных образований района путём 

привлечения бюджетных средств и частных инвестиций; 

- сохранение социальных учреждений и укрепление их материально- 

технической базы; 

- обеспечение надёжного и качественного водоснабжения на всей 

территории района; 

- работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог; 



- решение экологической проблемы, в том числе разработка 

действенной схемы вывоза и утилизации твердых бытовых отходов; 

- содействие привлечению в район медицинских кадров; 

- улучшение транспортного обслуживания населения. 

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 жилищно – 

коммунального хозяйства; 

- в рамках Программы «Местные инициативы» в 2020 году 

планируется реализовать 12 проектов развития. В основном проекты 

направлены на обустройство детских игровых площадок и зон отдыха, в  

номинации «Дорожная деятельность» ведутся работы в 2 населенных 

пунктах по выборочному ремонту асфальтового покрытия. 

Образование 

 - Осуществлять контроль за модернизацией зданий детских садов и 

школ, помещений дополнительного образования; 

- осуществлять контроль за ремонтом образовательных и дошкольных 

учреждений; 

- продолжить реализацию партийного проекта «Детский спорт». 

Культура 

- реализация партийного проекта «Культура малой Родины», 

- оказание поддержки модернизации сети муниципальных учреждений 

культуры, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему 

спектру услуг культуры; 

- содействие укреплению и расширению материально-технической базы 

путем проведения ремонта и технического переоснащения муниципальных 

учреждений культуры; 



- содействие в организации библиотечного обслуживания населения, 

повышению доступности и качества библиотечных услуг для населения. 

Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики 

- Участие в партийном проекте «Кострома лыжная», 

- создание условий для вовлечения жителей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, в том числе участия спортсменов в 

соревнованиях разного уровня, 

-  содействие укреплению и модернизации материально-технической 

базы спортивных объектов,  

- развитие молодежного предпринимательства. 

Сельское хозяйство 

Костромской район является лидером в ведении сельского хозяйства на 

территории Костромской области 

- оказание поддержки для развития крестьянского фермерского 

хозяйства, выделения земельных участков 

- содействие укреплению материальной-технической базы путем  

вовлечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в программы по 

предоставлению субсидий, грантов  на поддержку сельского  хозяйства. 

-  развитие агротуризма на территории Костромского района 

- организация  мероприятий, ярмарок и выставок  для реализации 

продукции сельского хозяйства 

- содействие по улучшению жилищных условий в рамках реализации 

федеральной целевой программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" 

Мы заверяем жителей Костромского муниципального района, что 

каждый наш кандидат прошел серьезный отбор. Перед ними поставлена 

задача – работать только в интересах избирателей. И мы верим, что на 

выборах 08 ноября 2020 года вы отдадите свои голоса представителям 

Партии и людям, умеющим работать и знающим, как обеспечить дальнейшее 

повышение качества жизни земляков. 

 


