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Уважаемые земляки – 

жители Шишковского сельского поселения! 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит на твердых позициях, что во всех 

уровнях управления должна работать политически ответственная, 

профессиональная и эффективная власть, поэтому Бежецкое местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов на выборы депутатов 

Совета депутатов Шишковского сельского поселения Бежецкого района Тверской 

области. 

Вместе с вами мы хотим видеть свой родной край процветающим, а всех его 

жителей – благополучными, уверенными в достойном будущем своих детей и 

внуков. Работоспособность и надежность местной власти напрямую зависят от 

деловых и личных качеств тех, кто будет избран вами в органы муниципального 

управления.  

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело большую работу 

по выдвижению на выборы своих самых достойных кандидатов, в том числе                        

с вашей помощью – по итогам предварительного голосования, проходившего                           

17 мая 2021 года. И сегодня мы выдвигаем в представительный орган местного 

самоуправления людей грамотных, имеющих опыт и профессиональные знания, 

понимающих проблемы поселения, способных грамотно и эффективно решать 

вопросы развития муниципального хозяйства, умеющих масштабно мыслить и 

воплощать задуманное, взаимодействовать с населением. 

Наша программа – это ориентир практических дел, которые наши кандидаты 

намерены выполнить в интересах жителей поселения и в целях развития 

территории. 

 

Основными положениями предвыборной программы являются: 

Местное самоуправление: 

- привлечение населения к формированию и реализации планов и программ 

развития Бежецкого района; 

- совершенствование форм и методов взаимодействия граждан и органов 

власти; 

- участие в проекте поддержки местных инициатив; 

- широкий общественный контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 

- обеспечение мер по улучшению снабжения населения поселения 

качественной питьевой водой; 

- содействие переводу экономики и бюджетной сферы муниципального 

образования на энергосберегающее потребление ресурсов; 

- газификация населенных пунктов поселения; 



- организация уличного освещения пунктов поселения. 

 Благоустройство: 

- содержание дорог на территории населенных пунктов;  

- участие в Программе поддержки местных инициатив по ремонту 

автомобильных дорог;  

- организация благоустройства и обеспечение чистоты на территории 

поселения;  

- обеспечение контроля за исполнением временных Правил благоустройства 

поселения; 

- принятие мер по борьбе с борщевиком. 

 

Экономика: 

- развитие форм и методов взаимодействия органов местного 

самоуправления и бизнес-сообщества; 

- принятие нормативных актов, способствующих привлечению инвестиций 

во все сферы деятельности района; 

- установление ставок земельного налога, налога на имущество граждан, 

других местных налогов и сборов с учетом интересов слабо защищенных групп 

населения; 

 

Образование: 

- усиление внимания к здоровью детей и подростков через контроль 

школьного питания, оборудование школьных столовых современным 

высокотехнологичным оборудованием; 

- обеспечение доступности всех уровней образования и улучшения качества 

знаний посредством увеличения количества мест в дошкольных образовательных 

учреждениях, соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и общего образования, расширения возможностей 

использования цифровых образовательных ресурсов; 

- повышение престижа профессии педагога, поддержка отличившихся 

учителей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей, в том числе вручение грантов 

Главы Бежецкого района в области образования; 

- создание и функционирование центра «Точка роста»; 

- обеспечение школ спортивными сооружениями и инвентарем для 

круглогодичных занятий спортом. 

 

Здравоохранение: 

- содействие в обеспечении реализации прав граждан на бесплатную 

медицинскую помощь; 

- содействие в проведении диспансеризации населения; 

- содействие обеспечению кадрами медицинских учреждений. 

 

Культура, молодежная политика, спорт и туризм: 

- поддержка талантливых детей, детских творческих коллективов и 

спортивных команд; 

 

 



- обеспечение культурного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социальных групп путем анализа результатов 

мониторинга деятельности учреждений культуры и соцопросов населения, 

развитие нестационарных форм обслуживания населения сельской местности; 

- содействие увеличению ассигнований на культурно-досуговую 

деятельность и спорт; 

- обеспечение всесторонней поддержки молодежных инициатив и движений; 

- развитие системы занятости и профориентации подрастающего поколения; 

- поддержка молодых семей в форме предоставления субсидии на 

приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Реализация молодежной 

политики в Бежецком районе» муниципальной программы «Культура, молодежь, 

спорт и туризм Бежецкого района Тверской области» на 2018 – 2023 годы с 

привлечением средств из областного бюджета на условиях софинансирования; 

- пропаганда здорового образа жизни как основы решения демографических 

проблем; 

- расширение сети спортивных объектов и обеспечение их доступности для 

массовых занятий физкультурой и спортом, в том числе игровых и спортивных 

площадок по месту жительства, а также для занятий спортом спортсменов с 

ограниченными возможностями здоровья и граждан старшего поколения; 

- содействие в разработке и реализации программы развития туризма в 

Бежецком районе, повышение туристической привлекательности территории. 

 

 

Уважаемые земляки! 

 

Развитие сельских поселений достигается трудом каждого гражданина. В 

этом созидательном труде есть заслуги и наших кандидатов в депутаты 

представительных органов поселений Бежецкого района. Каждый из кандидатов 

является профессионалом, заслужившим уважение в своей сфере и авторитет 

земляков. Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с полной ответственностью 

принимают обязанности депутатов, главная из которых– оказывать вам всемерное 

содействие в реализации права на участие в местном самоуправлении. 

Мы объединяем общество – с пониманием, что только вместе, в единстве, 

через настойчивую повседневную работу, можно сделать жизнь населения 

благополучной и достойной. 

Мы рассчитываем на вашу поддержку и оправдаем ваше доверие! 

 

 

 


