
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предстоящей деятельности кандидата на должность 

Главы Валдайского муниципального района 

Егоровой Натальи Ивановны 

 

 

  



           Уважаемые члены комиссии, разрешите представить Вам мою      

предвыборную программу. 

           Я родилась в д.Ивантеево Валдайского района, с рождения проживаю 

на Валдайской земле. Выдвигая свою кандидатуру, я опираюсь на свой 34 

летний опыт работы в Администрации Едровского сельского поселения, где 

последние 4 года, на должности заместителя Главы были достойной школой и 

опытом. Я готова взять на себя ответственность за экономическое и 

социальное развитие, за улучшение качества жизни людей в Валдайском 

районе. 

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

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. Приложить все усилия на прекращение оттока населения из 

района. Необходимо слаженное, деловое взаимодействие администрации 

района с администрациями сельских поселений, жителями, руководителями 

учреждений, предприятий и организаций, малым бизнесом. 

            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, 

благоустроено ли его жильё, 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 
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работы и есть идеи, чтобы район стал краше и богаче, чтобы мы по праву им 

гордились.  

При постановке задач я опиралась на утвержденную Стратегию 

социально-экономического развития Валдайского муниципального района до 

2027 года. 

Основные направления программы: 

1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления: 

- обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального 

района; 

-эффективное и более полное использование муниципального имущества; 

-повышение качества и своевременность предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

- взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями, малым 

бизнесом района путем проведения встреч, круглых столов; 

- обеспечение своевременного и качественного исполнения Указов 

Президента Российской Федерации. 

 

2. Социально-экономическое развитие муниципального района: 

в сфере бюджетных отношений: 

-  увеличение доходной части бюджета района; 

- эффективность и разумность в использовании бюджета; 

      - улучшение собираемости налогов путем взаимодействия с налоговыми 

органами, службой судебных приставов по взысканию налогов с должников в 

ходе рейдовых мероприятий. 

в сфере промышленности: 

- проводить работу по  внедрению новых форм и методов хозяйствования, 

развитию личных подсобных хозяйств, созданию максимально комфортных 

условий для развития малого и среднего бизнеса; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путём 

реализации областных  и муниципальных программ; 



- продолжение реализации на территории района действующих 

инвестиционных проектов и создание благоприятных условий  для 

привлечения дополнительных  инвестиций в промышленное и 

сельскохозяйственное производство района; 

-создание новых рабочих мест. 

в сфере сельского хозяйства: 

В настоящее время в сельской местности проживает чуть более трети 

всего населения муниципального района. Сельское хозяйство является 

основным источником доходов сельских домохозяйств поэтому основными 

задачами в этой сфере являются: 

- поддержка развития коллективных, фермерских и личных подсобных 

хозяйств; 

-активное привлечение инвесторов в сельское хозяйство района; 

-оказание информационно - консультационной помощи всем 

сельхозпроизводителям в оформлении земли, составлении бизнес- планов, 

оформлении льготных кредитов; 

- создание для сельской молодежи условий для обучения в вузах, колледжах 

по профессиям, востребованных на селе, с дальнейшим трудоустройством; 

Реализация приоритетного направления будет основана на участии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района в региональных 

проектах. 

в сфере строительства, дорожного и жилищно- коммунального хозяйства, 

транспорта и связи: 

-продолжение работ по газификации района; 

- обеспечение стабильной работы коммунальных служб, продолжение работ 

по благоустройству населённых пунктов, в том числе по ремонту и 

строительству дорог; 

- улучшение водоснабжения населенных пунктов района; 

- содействие развитию устойчивой телефонной связи в районе, расширению 

доступа населения к интернет ресурсам; 

-сохранение и развитие существующих маршрутов сети автобусного 

сообщения; 



- улучшение материально-технического состояния инфраструктуры района 

путем участия в целевых конкурсах, программах, финансируемых из 

областного и федерального бюджетов.  

 

в сфере социальной защиты населения: 

- уделять особое внимание решению проблем старшего поколения, инвалидов 

через исполнение  федеральных, областных и целевых муниципальных 

программ; 

- продолжить обеспечение жильем лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-содействовать развитию и укреплению материально - технической базы 

учреждений социальной защиты района. 

 

в сфере здравоохранения: 

- сохранение существующих лечебных учреждений района; 

-повышение качества предоставления медицинских услуг населению района; 

- привлечение молодых кадров в систему здравоохранения района; 

-оказывать содействие к привлечению населения для прохождения 

диспансеризации; 

 

  в сфере образования, молодежной политики, культуры и спорта: 

-  активная работа по закреплению молодежи,  молодых специалистов на 

территории района; 

- создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса; 

- сохранение сети образовательных и культурно - досуговых учреждений на 

территории района; 

- совершенствование и дальнейшее развитие системы военно- 

патриотического воспитания молодёжи; 

-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.  

в сфере туризма: 

- разработка проектов экскурсионно- туристической направленности для 

включения в региональные и федеральные программы; 

- разработка и внедрение новых форм туристско-экскурсионной деятельности 

на территории района; 

- налаживание взаимодействия и сотрудничества в сфере туризма с соседними 

районами и областями; 

-сохранение и возрождение народных художественных промыслов; 

Это основные направления и первоочередные задачи, исходя из 

которых я планирую свою работу в качестве Главы Валдайского 

муниципального района. Жизнь может внести в неё свои коррективы. Они 

будут учтены. При совместной работе всех жителей нашего района мы 

добьёмся того, что наш район станет ещё более достойным и удобным для 

жизни.  

Спасибо за внимание. 


