ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Хомутовского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Собрания депутатов
Дубовицкого сельсовета Хомутовского района
Курской области 11 сентября 2022 года.
Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
Дубовицкого сельсовета Хомутовскогого района Курской области.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это объединенная
политическая сила, которая влияет на развитие района и вносит существенный
вклад
в
обеспечение
политической
стабильности,
устойчивого
экономического роста, улучшение благосостояния жителей. В настоящее
время усилия всех членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сосредоточены на
реализации Послания президента РФ Федеральному собранию, в котором он
дал четкую установку на улучшение качества жизни людей. Мы выдвигаем
своих кандидатов на выборы депутатов Собрания депутатов Дубовицкого
сельсовета Хомутовского района, потому что знаем конкретные проблемы
избирателей и пути их решения, мы готовы взять на себя ответственность за
экономическое и социальное развитие, сохранение культуры и традиций,
создание
комфортной
среды
для
жизнедеятельности
населения
муниципального образования,
за улучшение качества жизни людей в
Хомутовском районе, ведь решение таких масштабных задач по силам только
современной, эффективной и открытой Партии.
Хомутовское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
предлагает свою программу действий до 2027 Мы уверены, что наши
кандидаты, представляющие партию, будут строить свою работу каждый день,
сверяясь с тем, чего от власти хотят люди.
Наши кандидаты – это ответственные, состоявшиеся в профессии люди,
непосредственно в делах и в общественной деятельности завоевавшие
доверие, уважение и авторитет среди местных жителей.
Дорогие земляки!
К выборам депутатов мы подходим с хорошими результатами. Сегодня мы
занимаем лидирующие позиции практически по всем основным показателям
хозяйственной и общественной жизни, и в целом этот год следует оценивать
как неплохой, спокойный, принесший нам определенные достижения,

решения новых проблем и позволивший сделать задел на будущее. У нас были
и успехи, были и трудности, были и испытания. Но только поддержка вас,
наших земляков, позволила решить многие проблемы. За всеми цифрами и
результатами стоит повседневный труд людей, работающих на благо
Хомутовской земли.
В состав Дубовицкого сельсовета входят шесть населенных пункта:
с.Дубовица, п.Поляна, п.Сетки, д.Хатуша, с.Шагарово, п. Ясная Поляна. На
территории центральной усадьбы муниципального образования осуществляют
свою деятельность следующие объекты социальной сферы: Дубовицкий
филиал МКОУ «Хомутовская СОШ имени Героя Советского Союза Н.И.
Сечкина», Дубовицкий фельдшеро-аккушерский пункт, муниципальное
казенное учреждение культуры «Дубовицкий сельский Дом культуры»,
Дубовицкая сельская библиотека-филиал МКУК «Межпоселенческая
библиотека Хомутовского района». Продовольственными товарами население
с.Дубовица обеспечивают 2 индивидуальных предпринимателя: ИП Арбузова
Е.В. и ИП Курдюковой Т.А.. Почтовые услуги оказывает отделение почтовой
связи в с.Дубовица. На территории сельсовета имеется сотовая связь,
Интернет.
Одной из значимых экономических составляющих для муниципального
образования «Дубовицкий сельсовет» являются личные подсобные хозяйства,
от их развития зависит сегодня благосостояние населения.
На территории сельсовета работает одно сельхозпредприятие – ООО
«Льговагроинвест».
Для обеспечения населения водоснабжением используются:
оборудованные колодцы
(21),
водонапорные скважины (6),
водозаборные колонки (9), механические и электрические источники (2),
протяженность водопроводных сетей составляет 7,3 км.
Во всех населенных пунктах установлено уличное освещение, оплата за
использование электроэнергии осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Газифицировано 108 домовладений в с.Дубовица (44,6% от общего
количества домовладений), а также Дубовицкий филиал МКОУ «Хомутовская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
Н.И.Сечкина», МКУК «Дубовицкий сельский Дом культуры», Дубовицкий
филиал МКУК «Межпоселенческая библиотека Хомутовского района имени
П.И.Карпова». Население других населенных пунктов пользуется баллонным
газом.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в
2020 году в с.Дубовица выложена тротуарная дорожка.
В целях выполнения полномочий в области обращения с ТКО в
с.Дубовица установлены мусорные контейнеры.
Для ремонта Дубовицкого СДК в рамках государственной программы
Курской области «Развитие Культуры в Курской области» было выделено
671, 6 тыс.руб. из федерального бюджета, 100, 3 тыс. руб. из областного
бюджета и 38, 6 тыс. руб. из местного бюджета. Приобретены: мебель для

зала, офисная мебель, сценические костюмы, сценические реквизиты,
оргтехника.
Отремонтирована прилегающая территория к ДК за счет выделенных из
бюджета муниципального района денежных средств на сумму 1,0 млн.руб.
(проведен ремонт отмостки, отделка стен здания, укладка тротуарной плитки).
В рамках проекта «Культурная среда» в 2021 году открыта модельная
библиотека в селе Дубовица. В библиотеке проведен капитальный ремонт,
приобретена современная мебель, компьютерная техника.
На её
модернизацию из муниципального бюджета района было выделено 370 тыс.
рублей.
Благодаря модернизации библиотека стала еще более привлекательной
для читателей, творчества, реализации новых идей. В обновлённую сельскую
библиотеку будут охотно приходить люди разного возраста за хорошей
книгой, новыми знаниями и впечатлениями, позитивными эмоциями. Здесь
созданы все условия для их комфортного пребывания.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в 2021 году молодая семья из 4-х человек
(с.Дубовица) получила свидетельство о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства. Сумма выплаты составила 775,8
тыс. рублей.
Проводится работа по благоустройству мест захоронений.
Основной нашей
целью является создание благоприятных и
комфортных условий проживания населения, ведения жителями здорового
образа жизни и культурного отдыха.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнение следующих
задач:
1. Увеличение собственных доходов, проведение работы по выявлению
дополнительных источников доходов бюджета, привлечения дополнительных
финансовых средств путем участия в федеральных и областных Программах,
выявление плательщиков, не зарегистрированных, но осуществляющих
деятельность на территории Дубовицкого сельсовета. Оказание содействия
жителям по оформлению в собственность земельных участков и
индивидуальных жилых домов.
2. Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение
эстетичного облика улиц.
3. Создание условий для культурного досуга населения.
4. Содействие формированию здорового образа жизни населения. Организация
охраны общественного порядка, предупреждение чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на
водных объектах, охрана их жизни и здоровья на территории муниципального
образования.
5. Создание условий для совершенствования и развития дорожной,
водопроводных сетей. Качественные и своевременные работы по летнему и
зимнему содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение
объемов дорожного ремонта.
6. Обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству
населения.
7. Участие поселения в
муниципальных программ
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и

Дорогие земляки!
Мы идем на выборы с программой, направленной на защиту интересов
большинства жителей Хомутовского района. У нас есть знания для решения
проблем, энергия для преодоления трудностей, воля к победе и уверенность в
свих силах для защиты интересов жителей Дубовицкого сельсовета сельского
поселения Хомутовского района Курской области!
Наша программа – это ответ на два главных вопроса, которые задают наши
избиратели:
- Кто мы и чем партия «Единая Россия» отличается от других партий?
«Единая Россия» - это партия, которая отвечает за взятые на себя
обязательства!
Мы понимаем, что доверие наших граждан нужно оправдывать ежедневной
работой и доказывать свою состоятельность реальными делами.
Сегодня мы честно смотрим в глаза нашим избирателям и уверенно
говорим, что партия добивается выполнения стоящих перед ней задач и
оправдывает доверие большинства жителей района.
Мы идем на выборы, чтобы:
принимать грамотные решения и нормативные акты, которые сделают жизнь
земляков лучше, благополучнее;
помогать избирателям отстаивать их законные интересы;

сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо села.
Приоритетные направления предвыборной программы:
-Способствовать установлению доверительных отношений между гражданами
и представителями власти.
-Создавать условия, при которых забота о сельсовете станет выгодной для
инвесторов.
-Стимулирование процесса капитального ремонта дорог, улучшение их
качества.
-Усовершенствование
системы
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством и обеспечение граждан качественными услугами тепло-, электро-,
газо- и водоснабжения. Внедрение современной системы их учета. Каждый
будет платить за услуги, которые реально потребил.
-Установление жестокого контроля за процессами выделения земельных
участков и объектов муниципального жилого фонда.
-Развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда, семьям
военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, добиваться
получения ими в полном объеме их законных льгот.
-Особое внимание уделить предоставлению качественных социальных услуг
для людей пожилого возраста и малообеспеченных семей.
-Совместно с администрацией Дубовицкого сельсовета осуществлять патронат
над многодетными и неполными семьями, детьми-сиротами и инвалидами.
-Ликвидация стихийных свалок мусора в прилегающих к посёлку лесных
массивах.
-Совместно с администрацией Дубовицкого сельсовета разработать единую
систему показателей качества работы муниципальных учреждений.
Содействовать укреплению их материально-технической базы.
-Осуществить конкретные меры по повышению роли
патриотического воспитания молодого поколения посёлка.
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-Добиваться увеличения наполнения местного бюджета, строгого соблюдения
бюджетной и платежной дисциплины.
-Принимать меры по активизации работы предпринимателей, привлечению
инвесторов и созданию новых рабочих мест.

-Способствовать установлению единых четких
взаимодействия
между
органами
местного
предпринимателями.
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Наша цель: Стабильно входить в первую пятерку наиболее активно
развивающихся районов Курской области!
Мы ставим перед собой следующие задачи:
- Продолжить формировать у жителей готовность и стремление к
выполнению своего гражданского долга, воспитывать дух патриотизма и
любви к своей стране и родному краю.
- Обеспечить заинтересованность граждан в развитии района,
снижении социальной напряженности в обществе; прививать умение и
желание сочетать общественные и личные интересы.
Нам необходимо сохранить преемственность всего лучшего, что у нас
есть. Главное, чтобы мы уверенно смотрели в будущее и верили в свои силы.
Необходим качественный поворот в сознании каждого.
Наш выбор - процветание родного края. У нас есть все для этого: люди,
ресурсы, традиции. Наша задача - самим быть лучше и всё, за что отвечаем,
делать лучше!
Наша программа открыта для Ваших предложений, с учетом которых она
будет постоянно дополняться и совершенствоваться.
Уважаемые земляки!
Только вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему!

