
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Льговского районного местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах главы Льговского района, и депутатов Представительного 

Собрания Льговского района Курской области  
 

Уважаемые жители Льговского района! 

 

11сентября 2022 года состоятся выборы главы Льговского района 

Курской области, и депутатов Представительного Собрания Льговского 

района Курской области. В этой программе сформулировано наше видение 

задач, решение которых позволит муниципалитету и его территориям 

двигаться по пути социально-экономического развития. При этом мы 

понимаем, что достичь результатов можно, лишь опираясь на мнения людей, 

учитывая их позицию по самым разным вопросам, находясь с ними в 

постоянном диалоге. Нам есть, о чем отчитаться перед людьми и есть, что 

предложить землякам в качестве идей, воплощение которых позволит решить 

главную задачу – повысить качество жизни. 

Мы знаем, что сделать предстоит очень много. Только с вашей 

поддержкой, взаимопониманием и помощью все намеченное будет успешно 

решаться. 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 

объединение активных, инициативных и неравнодушных граждан. Основные 

задачи партии – обеспечить достойную и комфортную жизнь нынешнему и 

будущим поколениям, независимо от их социального положения, 

национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. 

Основные принципы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это отказ от 

популизма и пустых обещаний, открытый и честный диалог с гражданами 

России. Реальные дела партии – это то, что волнует людей. «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» с самого начала заявила о готовности нести политическую 

ответственность за положение дел в стране. 

Активно поддерживая политику, проводимую президентом России, 

правительством Курской области, местное отделение партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Льговского района уверено: намеченные планы сделают жизнь  

лучше и вселят уверенность в достойное будущее. 

 

Основными задачами партии являются: 

– поддерживать постоянную связь с населением района, слышать каждого 

избирателя и внимательно разбираться с каждым обращением или жалобой, 

вести еженедельный личный прием посетителей, ежеквартально 

отчитываться о принимаемых мерах по заявлениям, по решению всех 

наболевших у людей вопросов; 



– открыто и своевременно освещать работу Представительного Собрания 

Льговского района Курской области и администрации Льговского района на 

встречах с людьми, в доступных им средствах массовой информации, в сети 

Интернет; 

– контролировать работу в сфере ЖКХ, добиваться качества, эффективности 

и справедливости в этой сфере; 

– изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части 

районного бюджета, строго спрашивать с администрации за его 

расходование; 

– активно взаимодействовать с администрацией области в вопросах 

справедливого распределения финансовой помощи нуждающимся 

территориям, в утверждении и выполнении утвержденных планов ремонта, 

содержания и строительства домов, дорог, придомовых территорий, 

уличного освещения, спортивных и детских площадок; 

– в тесном взаимодействии с областным руководством последовательно 

решать проблему газификации сел и деревень района; 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей нашего поселения. Важно, чтобы ее 

представляли профессионалы – люди, которые знают, как сделать жизнь 

земляков лучше. 

Главный приоритет местной власти – это человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 

 

1. Строительство и ремонт дорог, газификация и водоснабжение. 

1. До 2024 года строительство автомобильной дороги от села Банищи до 

хутора Жилище. 

2. Строительство автомобильной дороги в селе Малеевка 

Вышнедеревенского сельсовета. 

3. Строительство автомобильной дороги на улицах Советская и Куйбышева в 

селе Нижние Деревеньки Большеугонского сельсовета. 

4. Строительство подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту в деревне 

Шерекино Селекционного сельсовета. 

1. Строительство подъезда к железнодорожному переезду 404 км 1 перегона 

Льгов – Блохино. 

 

      1.1 Ремонт дорожного полотна: 

- на улице Гора в с. Кудинцево; 

- на улице Курской в с. Густомой; 

- на улице Курская в с. Шерекино; 

- дорога в с. Иванчиково протяженностью 2,218 км. 

 

     1.2 Сооружение объектов газоснабжения: 



- обеспечение «голубым» топливом села Левшинка, деревень Левшинка и 

Семеновка; 

- сети газораспределения в деревне Надеждовка; 

- строительство транспортабельных котельных установок для 

теплоснабжения зданий Шерекинской, Большеугонской, Марицкой средних 

общеобразовательных школ. 

 

      1.3 Капитальный ремонт водонапорных башен и реконструкция 

систем водоснабжения: 

- в деревнях Шерекино Селекционного сельсовета, Красная Новь и 

Цуканово-Бобрик Вышнедеревенского сельсовета, в селах Иванчиково и 

Телятниково Иванчиковского сельсовета, Пригородная Слободка 

Городенского сельсовета; 

- для участия в реализации регионального проекта «Чистая вода» 

(Кудинцево, Большие Угоны, Колонтаевка) разработка проектно-сметной 

документации для реконструкции инженерной системы водоснабжения и 

строительства в с. Сугрово. 

 

2. Бюджетные отношения и местное самоуправление 

1. Эффективность и разумность в использовании бюджета Льговского района 

2. Создание максимально комфортных условий для развития малого и 

среднего бизнеса. 

 

3. Молодежная политика, культура и спорта 

До 2025 года планируется выполнить капитальный ремонт следующих 

объектов: 

-Льговский РДК на сумму 13114,76 тыс. руб. 

-Большеугонского ЦСДК (кровля и фасад) на сумму 7762,0 тыс. руб. 

- Густомойского ЦСДК на сумму 14080,8 тыс. руб. 

- Износковского ЦСДК на сумму 1690,0 тыс. руб. 

- Иванчиковского ЦСДК (кровля, фасад, окна, электропроводка) на сумму 

5626,6 тыс. руб. 

 

4. Образование 

В 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» реализуются 

следующие региональные проекты: 

1. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях» регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», материально-техническое 

оснащение МБОУ «Колонтаевская СОШ» для внедрения цифровой 



образовательной среды. Финансовое обеспечение в 2022 году – 

359 917,00 руб. 

2. «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» регионального проекта «Современная 

школа» в МБОУ «Большеугонская СОШ». Объем финансирования – 

1 711 778,00 руб. 

3. «Школа полного дня» в Банищанской СОШ. 

 

В 2023 году в рамках нацпроекта «Образование» по муниципальной 

программе «Развитие образования в Льговском районе Курской области на 

2023-2025 годы» планируется реализовать проекты: 

1. Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» в рамках проекта «Современная школа» в 

МБОУ «Селекционная СОШ». Финансовое обеспечение – 1 702 280,00 

руб. 

2. «Школа полного дня» на базе Большеугонской СОШ. 

 

В 2024 году в рамках нацпроекта «Образование» по муниципальной 

программе «Развитие образования в Льговском районе Курской области на 

2024-2026 годы» намечено: 

1. «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях» регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда», материально-техническое 

оснащение МБОУ «Кудинцевская СОШ» и МБОУ «Марицкая СОШ» 

для внедрения цифровой образовательной среды. Финансовое 

обеспечение – 1 751 982,00 руб. 

2. «Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» регионального проекта «Современная 

школа» в МБОУ «Колонтаевская СОШ», МБОУ «Кудинцевская СОШ» 

и МБОУ «Марицкая СОШ». Финансовое обеспечение – 6 456 412,00 

руб. 

3. Создание в общеобразовательных организация, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физкультурой и спортом» регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» (ремонт спортзалов) в МБОУ «Вышнедеревенская СОШ» и 

МБОУ «Кромбыковская СОШ». Финансирование – 2 600 000,00 руб. 



4. «Школа полного дня» в МБОУ «Вышнедеревенская СОШ и МБОУ 

«Селекционная СОШ». 

 

В 2025 года в рамках нацпроекта «Образование» по программе «Развитие 

образования в Льговском районе Курской области на 2025-2027 годы» 

предполагается выполнить мероприятия: 

1. Создание новых мест в общеобразовательных организация различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей» регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» в МБОУ «Вышнедеревенская СОШ» и МБОУ 

«Колонтаевская СОШ». 

2. Модернизация школьных систем образования (полный капремонт 

зданий, закупка учебного оборудования, благоустройство территорий, 

приобретение мебели и т.д.) в МБОУ «Большеугонская СОШ», МБОУ 

«Шерекинская СОШ». Финансовое обеспечение более 150 000 000,00 

руб. 

 

Уважаемые земляки! 

Льговский район – наша малая родина. У каждого из нас свой взгляд на 

ее будущее. Поэтому в обсуждении предвыборной программы может 

поучаствовать любой человек, высказать свое мнение и внести предложения 

по улучшению жизни населения. 

Ваши предложения и пожелания обязательно будут рассмотрены. 

У партии есть опыт и воля в достижении поставленных целей. Только вместе 

мы сможем обустроить наш район и добиться качественно нового уровня 

жизни. 

Мы призываем жителей Льговского района принять участие в 

выборах 11 сентября и поддержать достойных кандидатов. 

Вместе мы сильнее! 


