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Я являюсь независимым кандидатом на должность Главы 

муниципального образования «Наримановский район». Выдвигая 

кандидатуру для участия в предстоящих выборах, готов взять на себя 

ответственность за экономическое и социальное развитие, за улучшение 

качества жизни людей в Наримановском районе. 

Считаю, что Глава района – это человек, которому население доверяет 

управлять всем сложным хозяйством. И власть главы должна служить людям 

и уделять искреннее внимание к судьбе простого человека, к его нуждам, 

проблемам. 

Руководитель, который любит село, район, область и думает о будущих 

поколениях, должен обладать качествами и возможностями для реализации 

поставленных задач и целей. Создать условия и организовать дело так, чтобы 

сделать наш район местом, где комфортно жить, создавать семью, работать и 

растить детей, а не закрывать предприятия и учреждения. Прекратить отток 

населения из района в город. Необходимо слаженное, деловое взаимодействие 

администрации района с администрациями сельских поселений, жителями, 

руководителями учреждений, предприятий и организаций. 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей. Я убеждена, что развитие социальной сферы, 

создание достойного будущего для жителей возможно только на основе 

ускоренного развития экономики, реализации крупных инвестиционных 

проектов. Ведь для каждого человека очень важно - в какой детский сад он 

водит своих детей, в какой школе они будут обучаться в дальнейшем, 

благоустроенны ли его жилые помещения, по каким улицам он идет на работу, 

какие на территории района есть учреждения культуры и здравоохранения, 

насколько качественными являются те услуги, которые они оказывают. У меня 

есть опыт работы и есть идеи, чтобы район стал краше и богаче, чтобы мы по 

праву им гордились, поэтому осознаю весь груз ответственности, который 

возьму на себя при вашей поддержке на предстоящих выборах.  

Основные направления программы: 

Создание системы ответственности должностных лиц и эффективного 

управления: 

- Совершенствование системы органов местного самоуправления; 

- Эффективное использование муниципального имущества, имеющихся 

финансовых ресурсов, контроль за исполнением бюджета; 

 - Действенная забота о благополучии граждан; 

  - Создание системы регулярного информирования жителей о работе органов 

местного самоуправления, активное взаимодействие с общественностью 
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муниципального образования, внимательное отношение к обращениям и 

заявлениям граждан; 

- Контроль представительных органов власти местного самоуправления; 

- Поддержка антикоррупционной политики государства, обеспечение 

общественного спокойствия, правопорядка и безопасности, надежной 

работы соответствующих структур. 

 

Социально-экономическое развитие района: 

 

- проводить работу по развитию личных подсобных и крестьянских 

(фермерских) хозяйств, малого и среднего бизнеса; 

- улучшать материально-техническое состояние инфраструктуры района 

путем участия в целевых конкурсах, программах, финансируемых из 

областного и федерального бюджетов, привлечение инвесторов. Обеспечение 

условий для роста уровня и улучшения качества жизни: 

- уделить внимание решению проблем старшего поколения, молодых и 

многодетных семей, детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, людей, с ограниченными возможностями здоровья через участие в 

федеральных, областных, муниципальных целевых программах, 

направленных на улучшение условий проживания населения; 

  - в сфере жилищно-коммунального хозяйства: обеспечить стабильную и 

качественную работу коммунальных служб, выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок на территории сельских поселений, устройство 

площадок для сбора ТБО, установка урн, улучшение водоснабжения и 

качества питьевой воды, подаваемой населению в населенных пунктах района, 

доведение услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека, в том числе: строительство, ремонт, 

реконструкция центрального водопровода в селах района и райцентре. 

Проводить постоянный мониторинг качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, контролировать деятельность обслуживающих 

предприятий; 

  - качественные и своевременные работы по- летнему и зимнему содержанию 

дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов дорожного 

ремонта, в том числе, строительство новых, капитальный ремонт и отсыпку 

щебнем имеющихся дорог; 

- обеспечивать дальнейшее развитие культурно-просветительской 

работы, обеспечивать развитие массовых видов спорта, условий для 

пропаганды здорового образа жизни. 

  - во всех сельских поселениях начать строительство современных 

спортивных и детских площадок, озеленение территории сельских поселений. 

- решать вопросы обеспечения жителей района квалифицированной 

медицинской помощью по месту жительства; 

- организовать бесплатную юридическую консультацию и помощь для 

населения района; 

- провести реконструкцию помещений и капитальный ремонт в зданиях 

общеобразовательных учреждений в тех населенных пунктах, где это 

необходимо. 

В сфере бюджетных отношений и местного самоуправления: 
- увеличение доходной части бюджета района; 



  - эффективность и разумность в использовании бюджета; 

- создание максимально комфортных условий для развития малого и среднего 

бизнеса. 

В сфере молодежной политики, культуры и спорта: 

  Молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра напрямую зависит от того, 

как мы сегодня позаботимся о подрастающем поколении, его здоровье и 

образовании. Для этого необходимо: 

  - Активно работать по закреплению молодежи, молодых специалистов на 

территории района, путем создания новых рабочих мест. 

  - Развивать жилищное строительство, бытовую и досуговую инфраструктуру. 

  - Привлекать молодежь и молодых специалистов к решению проблем 

сельских поселений района. Цель программы 

– обеспечить стабильное функционирование традиционных для района 

отраслей: образование, здравоохранение, культура, молодежная политика, 

физическая культура и спорт, создать благоприятные условия для развития 

предприятий малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства и 

промышленности - для достижения нового качества жизни населения 

Наримановского района. Рассчитываю на ваше доверие и поддержку! 


