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ПРИНЯТА 
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Уважаемые павловчане! 

 

09 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов муниципральных 

образований Сельских советов Павловоского района Нижегородской области.  

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

нужна политически ответственная и эффективная власть.  

По итогам предварительного голосования с участием общественных организаций, на 

выборы идет единая команда людей, умеющих работать, обладающих профессиональными 

знаниями и опытом, хорошо знакомых с проблемами округа, способных грамотно и 

качественно решать задачи по развитию муниципального хозяйства, принципиально и 

настойчиво отстаивать социальные интересы граждан. 

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

годы. Приоритет нашей деятельности – постоянное повышение уровня жизни жителей 

Павловского района. 

Мы обращаемся за поддержкой к вам – к нашим избирателям. Давайте вместе 

работать на благо нашего района! 

 

Павловский район – один из самых крупных районов Нижегородской области. Он 

объединяет 95 населенных пунктов и располагается  на территории более 109,9 тыс.га. По 

итогам последней переписи населения в Павловском районе проживает – 94,355 человек. 

По оценкам областных министерств по уровню жизни Павловский район входит в 

число районов, развивающихся динамично и поступательно. Главная задача, которую 

ставят перед собой депутаты представительных органов и исполнительная власть – это 

дальнейшая стабилизация в Павловском районе, повышение качества жизни, создание 

комфортных условиях для всех категорий населения: детей, молодежи, активного 

трудового населения, ветеранов. На это направлены все районные,  областные и 

федеральные целевые программы. 

Главная задача – грамотно вести работу и создавать условия для качественной жизни: 

развивать производство, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, поддерживать 

бизнес. Люди должны знать, что власть берет на себя определенные обязательства и 

выполняет их.  

 

Промышленность 

 

Стратегическая цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере экономического 

развития Нижегородской области – стать регионом с развитой экономикой. Павловский 

район является одним из крупнейших промышленных районов области.  

Большинство промышленных предприятий района работают стабильно. Из 17-ти 

крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности 10 наращивают 

объемы производства и отгрузки, в том числе Автобусный завод, Завод Кирова, 

птицефабрика Павловская в составе холдинга «Русское поле», Мехинструмент, Завод 

Горького, Инструм-Рэнд и другие. 

На Автобусном заводе на протяжении последних лет наблюдается положительная 

динамика: предприятие в прошлом году выпустило 8473 машины. 

С положительной динамикой работали Гидроагрегат и Восход. 

На 1 июля 2018 года по данным ГКУ «Центр занятости населения Павловского 

района» уровень регистрируемой безработицы составил 0,22%, численность безработных 

граждан – 118 человек. 
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Предпринимательство 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает развитие малого и среднего 

предпринимательства. Будет продолжаться реализовываться приоритетный федеральный 

проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

 Развитие малого бизнеса является одним из приоритетных направлений развития 

района. Именно он во многом определяет темпы экономического роста, формирование 

доходной части бюджета, а также состояние занятости населения и обеспечение 

социальной стабильности. 

Уже 6 лет в районе работает бизнес-инкубатор «Павловский», который является 

центром по работе с молодыми предпринимателями. 

 

ЖКХ 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание совершенствованию системы 

ЖКХ округа. Задачи, над которыми работает Партия, – ограничение роста тарифов на 

ЖКУ, контроль над домоуправляющими компаниями, развитие энергосберегающих 

технологий в коммунальной сфере.  

Одним из главных приоритетов деятельности является создание комфортных условий 

для проживания населения. А это в первую очередь - улучшение жилищных условий и 

предоставление коммунальных услуг хорошего качества.  

В настоящее время прорабатываются вопросы оптимизации существующих систем 

теплоснабжения и ГВС с целью ликвидации проблемных зон и улучшения качества 

оказываемых услуг. 

В 2017 году расселен аварийный дом в Таремском, квартиры  жильцам предоставлены 

в новом построенном доме. 

Также в 2017 году приобретено 24 квартиры для детей-сирот. 

В 2018 году планируется обеспечить жильем еще 20 детей-сирот.        

 

Образование 

 

Работа по повышению качества и доступности образования – ключевая задача, 

которую ставит перед собой Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Знания – это главный 

двигатель экономики, образование - один из основных факторов, определяющих 

конкурентоспособность государства и уровень жизни людей. 

Структура системы образования района включает в себя 46 детских садов, 21 школу, 

5 учреждений дополнительного образования, 2 техникума и 2 филиала вузов. 

Решен вопрос с предоставлением мест в детских садах детям в возрасте от 3 до 7 лет: 

обеспечение составляет 100%. Вместе с тем сохраняется очередность среди детей от 1 года 

до 3 лет. Требуется строительство детского сада на Таремском поле. Будем решать вопрос. 

Заключен договор о сотрудничестве между техническим университетом и 

управлением образования администрации района о техническом обучении школьников. 

Павловский район успешно участвует в реализации партийного проекта в области 

образования «Новая школа»: произведен ремонт спортзалов МБОУ СШ с.Таремское, 

МБОУ СШ д.Ясенцы, В 2017году построена новая школа МБОУ СШ № 10 г.Павлово, 

планируется строительство еще двух школ.  

 

 

 

Здравоохранение 
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Понимая необходимость развития высококвалифицированного медицинского 

обслуживания в Нижегородской области Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно 

реализует партийные проекты, содержанием которых является забота о здоровье жителей: 

«Качество жизни. Здоровье», «Здоровое сердце», «Здоровый взгляд» и «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - жителям села». 

Важнейшим показателем качества жизни населения является здоровье граждан, 

которое во многом зависит от функционирования лечебных организаций района. 

В Павловском районе работают 52 медучреждения, выстроена многоступенчатая 

система оказания помощи.  

На базе нового корпуса ЦРБ планируется открытие Центра сердечно-сосудистой 

хирургии. Это очень значимый момент для развития медицины района и оказания 

современной помощи населению. 

 

 

Спорт 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает массовый спорт и повышает его 

доступность. Партией будет осуществляться информационная поддержка физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Для развития физической культуры и массового спорта в районе работают: 

 7 муниципальных спортивных комплекса,  

 активную деятельность ведут 16 федераций спорта.  

Действуют стадионы, футбольные поля, спортивные залы, бассейны, лыжная база и 

другие площадки для массового занятия спортом. 

По инициативе зам.руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном 

собрании Щетининой О.В. на протяжении ряда лет в Павловском района проходит 

Спартакиада для людей среднего и старшего возраста. Жители района в возрасте от 40 лет 

и старше принимают активное участие в таких соревнованиях как волейбол, баскетбол, 

легкоатлетические пробеги. 

 

Культура 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой задачу развития культуры в 

регионе и сохранения культурного наследия.  

Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры – она 

насчитывает 50 объектов:  городские и сельские клубы, библиотеки, исторический музей и 

выставочный зал, школы дополнительного образования. 

 

Благоустройство 

 

Нижегородская область участвует в федеральном приоритетном проекте 

«Формирование комфортной городской среды», в рамках которого осуществляется 

системный подход в благоустройстве общественных пространств, парков и дворовых 

территорий в городах области. 

Забота о населении заключается и в создании комфортных условий для проживания и 

отдыха: люди должны иметь возможность прогуляться по красивым улицам, скверам, 

паркам. Намечены планы по благоустройству Зеленого парка, парка Автобусного завода, 

набережной. 

На территории Павловского муниципального района, в рамках муниципальных 

программ «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году благоустроено девять 

дворовых территорий. В рамках реализации указанной программы в 2018 году идет 

реконструкция любимого места павловчан «Зеленого парка». 
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Уважаемые избиратели! 

 

Наша общая задача – вместе с вами и активными представителями общественных 

организаций выявить наиболее острые проблемы округа, вместе со всеми 

заинтересованными сторонами искать их решение, и самое главное - стратегически 

планировать развитие нашего общего дома – Павловского муниципального района. 

В Единый день голосования 09 сентября 2018 года вы изберете новый состав Совета 

депутатов. Именно вы определите тех, кому можно доверить решение задач в экономике и 

социальной сфере района. 

У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть 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! 

 

 

СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ЕДИНАЯ РОССИЯ! 

 


