
Предвыборная программа 

кандидата на должность главы МО «Наримановский район»  

Игохиной Светланы Сергеевны 

Уважаемые члены конкурсной комиссии! Уважаемые депутаты! 

Я проживаю в Наримановском районе со дня рождения. Свою трудовую 

деятельность начала в 1994 году музыкальным руководителем в детском саду в г. 

Нариманов. По роду своей деятельности прошла путь от музыкального руководителя, 

директора детского сада, директора школы до заместителя главы района по 

социальной политике. Работая на протяжении 27 лет в районе имею опыт 

взаимодействия со всеми структурами и организациями и общения с населением.  

Я всегда занимала и сейчас занимаю активную жизненную позицию. 

Главная цель моей программы - сделать Наримановский район примером для 

остальных районов Астраханской области, обеспечить достойную жизнь его жителям. 

На её осуществление будет направлено решение следующих приоритетных задач: 

- реализация на территории района национальных проектов; 

- участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» 

и региональных проектах; 

-сохранение стабильной деятельности сельхозтоваропроизводителей; 

-привлечение инвестиций в район; 

- развитие туристической индустрии на территории района. 

Для повышения качества жизни, увеличения численности населения, повышения 

экономических показателей планирую реализацию на территории Наримановского 

района следующих национальных проектов: 

- «Образование» 

- «Цифровая образовательная среда» 

- «Жилье и городская среда» 

- «Демография». 

Как руководитель, я убеждена, что успешную, слаженную и плодотворную 

работу способна выполнять только команда профессионалов. Особое внимание нужно 

уделять подбору кадров, используя систему профессиональных конкурсов. Принцип, 

которым руководствуюсь в работе, заключается в четкой постановке задач, 

нацеленности на результат и в настойчивости для его достижения. Необходимо 

добиваться того, чтобы молодые специалисты были заинтересованы в трудоустройстве 

в районе. 

Детально остановлюсь на планах и мероприятиях на среднесрочный период 

(2022-2026 годы)». 

 

1. Муниципальное управление. 
1.1. Повышение эффективности работы Администрации: 

- Работа с кадрами. Материальное и моральное стимулирование муниципальных 

служащих будет зависеть от результативности их работы. Цель – повысить 

положительную оценку работы сотрудников органов МСУ со стороны населения. 

- Противодействие коррупции. Необходимо систематически и регулярно уделять 

внимание выполнению антикоррупционного законодательства. 



- Работа с населением, доступность информации о работе Администрации. 

Планируется регулярно освещать работу Администрации в районных СМИ, размещать 

материалы на официальном сайте, проводить встречи с населением по месту 

жительства и в трудовых коллективах, улучшить работу с письмами и обращениями 

граждан. Ежеквартально собирать актив лидеров общественного мнения, 

руководителей предприятий и учреждений. 

-Оказание государственных и муниципальных услуг. Обеспечение открытости, 

оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных 

услуг в электронном виде за счет внедрения информационно-коммуникационных 

технологий, развития межведомственного взаимодействия. Расширение возможностей 

Наримановского МФЦ в предоставлении муниципальных услуг. 

1.2. Управление муниципальными финансами. 

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности районного бюджета; 

-Повышение эффективности бюджетных расходов; 

-Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета; 

-Эффективная защита бюджетных интересов района в Правительстве АО и 

увеличение бюджетной обеспеченности района. 

1.3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

-Совершенствование учета муниципального имущества; 

-Повышение доходов районного бюджета от использования и продажи 

муниципального имущества, арендной платы за землю. 

-Проведение работы по разграничению собственности на земельные участки с 

целью увеличения доходов бюджета района. 

 

2. Сельское хозяйство. 
 - поддержка развития коллективных, фермерских и личных подсобных 

хозяйств; 

-активное привлечение инвесторов в сельское хозяйство района; 

-продолжение работы по оформлению невостребованных паёв; 

-оказание информационно- консультационной помощи всем 

сельхозпроизводителям в оформлении земли, составлении бизнес- планов, 

оформлении льготных кредитов; 

 

3. ЖКХ, строительство, дороги и связь. 

-завершение работ по газификации района; 

- обеспечение стабильной работы коммунальных служб, продолжение работ по 

благоустройству населённых пунктов; 

- содействие развитию доступа населения к интернетным ресурсам; 

-продолжить участие в программе переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья и программе «Молодая семья»; 

-в ЖКХ внедрять энерго и ресурсосберегающие технологии; 

-проводить строительство и ремонт дорог по территории Наримановского 

района, и добиться их сохранности в течение всего срока эксплуатации. 

- -сохранение и развитие существующих маршрутов сети автобусного 

сообщения; 

- улучшение материально-технического состояния инфраструктуры ЖКХ района 

путем участия в целевых программах, финансируемых из областного и федерального 

бюджетов.  



 

Население недовольно качеством услуг в сфере ЖКХ. Необходимо кардинально 

улучшить работу управляющих компаний, повысить их ответственность перед 

населением. 

 

4. Образование, молодежная политика, культура и спорт: 
-  активная работа по закреплению молодежи, молодых специалистов на 

территории района; 

- создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса; 

- привлечение молодежи и молодых специалистов к совместной работе по решению 

актуальных проблем и задач социально- экономического развития района; 

 - сохранение сети образовательных и культурно- досуговых учреждений на 

территории района; 

- совершенствование и дальнейшее развитие системы военно- патриотического 

воспитания молодёжи; 

-поддерживать творческие народные коллективы через организацию концертных и 

фестивальных выступлений на различных уровнях; 

-широко применять спонсорскую помощь для приобретения костюмов и музыкальных 

инструментов; 

-привлекать различные источники финансирования для проведения спортивных 

мероприятий в районе; 

-поддержка и развитие физической культуры и спорта в районе, вовлечение большего 

количества населения в систематические занятия физической культурой и спортом; 

- обеспечение дальнейшего развития культурно-просветительской работы, 

обеспечение   развития массовых видов спорта, условий для пропаганды здорового 

образа жизни, развитие сети спортивных и детских площадок на территории района; 

- вовлечение населения в волонтерские движения и развитие добровольчества.  

 

 

5. Здравоохранение 

- сохранение сети существующих лечебных учреждений района; 

-повышение качества предоставления медицинских услуг населению района; 

- привлечение молодых кадров в систему здравоохранения района. 

 

6. Межнациональные отношения 

- реализация на территории района комплекса мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия. 

 

7.Поддержка малого предпринимательства и развитие потребительского рынка 

 

Для развития малого и среднего предпринимательства в районе необходимо: 

- активизировать деятельность Совета по малому предпринимательству при Главе 

района;  

- создать правовые и иные условия для эффективного включения предприятий и 

организаций района в систему поставок продукции для государственных и 

муниципальных нужд,  

-предоставление льгот частным предпринимателям при сдаче в аренду муниципальной 

собственности, использование кредитно-финансовых механизмов и внедрение 

финансовых технологий, направленных на развитие предпринимательства.  



- широко использовать проведение конкурсов бизнес - проектов, передавать на 

конкурсной основе участки земли, находящиеся в муниципальной собственности, под 

застройку, в собственность или в аренду.  

-повышать статус предпринимательской деятельности путем освещения в средствах 

массовой информации положительного опыта предпринимателей, проведение 

семинаров и конкурсов среди субъектов малого предпринимательства. 

 

8.Сельские поселения 
Для меня принципиально важно свою работу строить исключительно во 

взаимодействии с главами сельских поселений. Не может быть района без 

составляющих его сел. Решать проблемы одинаково как районного значения, так и 

сельских поселений, не отписываясь о наделении полномочий. Проблемы сел не могут 

существовать обособленно, решать их и нести ответственность должны одинаково 

глава района и глава сельского совета. 

 

Заключительная часть 
Это основные направления и первоочередные задачи, по которым я планирую 

свою работу в качестве главы Администрации МО «Наримановский район». Готова 

настойчиво реализовать данную программу, у меня есть опыт работы руководителя, 

поэтому осознаю весь груз ответственности, который возьму на себя в случае вашей 

поддержки. 

Спасибо за внимание. 


