
                                                                                                                                                                                 
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
 

Касторенского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Касторенского муниципального района Курской области. 

 

 

Главной задачей в работе  Касторенского Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  было и остается создание условий для поступательного развития экономики, 

сохранения стабильности в общественно-политической жизни, дальнейшего развития 

социальной сферы, обеспечения комфортных условий проживания граждан. Мы 

понимаем, что жители Касторенского района оценивают деятельность Партии по 

повышению уровня жизни, росту благосостояния, удобству проживания, улучшению 

благоустройства. В этом направлении многое удалось сделать. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

партия реальных дел. 

Мы выстраиваем вектор наших действий в соответствии с задачами, которые диктует 

нам жизнь, уверенно осуществляя намеченное, двигаемся вперед. Строительство дорог и 

газификация, эффективная инфраструктура и общее повышение качества жизни на селе – 

вот наши приоритеты.  В районе благоустраиваются населённые пункты, ремонтируются 

и строятся дороги с твёрдым покрытием, строится жильё для детей-сирот, приводятся в 

порядок водопроводные сети, решаются другие насущные задачи. В район приходят 

инвесторы, и решаются вопросы с трудоустройством. Однако, нельзя останавливаться на 

достигнутом, современная жизнь требует от нас более динамичной работы и больших 

усилий по всем направлениям. Мы хорошо знаем существующие проблемы. Мы несём 

ответственность перед нашими гражданами за состояние дел. Мы претворяем в жизнь 

партийные проекты, позволяющие вывести Касторенский район на качественно новый, 

более высокий уровень развития. 

Ответственность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за работу своих представителей в 

органах власти, откровенный диалог с жителями – вот главные условия эффективного 

развития Касторенского района. 

  
Нам предстоит избрать 25 депутатов: 

- поселок Новокасторное – 10 мандатов 

- Представительное Собрание Касторенского района - 15 

 

      Касторенское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело предварительное 

внутрипартийное голосование и выдвигает для избрания в органы местного 

самоуправления кандидатов, обладающих опытом, желающих и умеющих работать, 

знающих проблемы муниципального образования и способных их грамотно и эффективно 

решать. Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди, делами и общественной 

деятельностью завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей 

района.  

Уважаемые земляки! Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы 

избирателей.  

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Политика реальных дел - на благо жителей района 
 

 

1.1. Самая влиятельная политическая сила в районе 

 

   В настоящее время на учете в Касторенском местном отделении партии - 31  первичное 

партийное отделение, насчитывающее 386 членов партии и 178 сторонников Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Первичные отделения партии работают во всех поселковых и 

сельских территориях Касторенского муниципального района.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня широко представлена в органах местного самоуправления 

района: членами «ЕДИНОЙ РОССИИ» являются более 70% депутатского корпуса. 

   Таким образом, политическое представительство в органах местного самоуправления 

позволяет местному отделению «ЕДИНОЙ РОССИИ» активно проводить политику 

Партии в жизнь.  

 

1.2. Конструктивный диалог и эффективное сотрудничество 

 

 Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не только ведущая политическая сила, 

но и организатор конструктивного общественного диалога и сотрудничества. Мы 

взаимодействуем с 6 общественными объединениями - профсоюзами, общественными 

организациями, другими политическими партиями. «Молодежным крылом» местного 

партийного отделения является районное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России». 

 

Местное отделение Партии придерживается политики информационной открытости: все 

аспекты внутрипартийной жизни освещаются в районных и областных СМИ. 

«Единороссы» активно участвуют во всех общественно значимых мероприятиях, 

проводимых в Касторенском муниципальном районе.  

 

2. Социально-экономическое развитие муниципального образования – 

основа благосостояния каждого жителя 

 
2.1. Эффективная экономическая политика  

Задача местного отделения партии «Единая Россия» – не допустить снижения социально-

экономических показателей и сохранить стабильную общественно-политическую 

обстановку в Касторенском районе.  

 

2.2. Приоритет - социальная направленность  

 

Образование  

 

На территории  района функционируют 14 общеобразовательных школ с филиалами,  

6 детских садов и Дом детского творчества. Совершенствуется сеть образовательных 

учреждений, внедряются инновационные программы обучения, укрепляется материально-

техническая база. 

   Ежегодно 15 наиболее достойных школьников получают стипендию главы района, ее 

размер 500 рублей в месяц. Все нуждающиеся в дошкольном образовании, им обеспечены.    

    В 2020-2022 г.г. на территории района реализуются три подпрограммы нацпроекта 

«Образование»: «Цифровая образовательная среда»; «Современная школа»; «Успех 

каждого ребенка».  

 



          В 2022 году на подготовку  учреждений образования  к новому учебному году в 

районном бюджете предусмотрено  свыше 25,0  млн.рублей.                                                                                                                           

В 2022 году  в системе образования запланировано:                                                                                     

1.В рамках программы «Народный бюджет»:                                                                               

- МКОУ «Краснознаменская СОШ» - капитальный ремонт козырька, оконных блоков и 

дверей здания (3678477,4руб.);                                                                                                                                                              

- МКОУ «Олымская СОШ» - капитальный ремонт (2011878, 0 руб.); 

- МКОУ «Ореховская СОШ» - капитальный ремонт (1451104,15 руб); 

- МКОУ «Касторенская СОШ №1» - капитальный ремонт спортивного зала (5077150,0 

руб); 

- МКОУ «Касторенская СОШ №2» - капитальный ремонт спортивного зала (4668690,0 

руб);    

- МКДОУ «Касторенский детский сад «Сказка» - благоустройство территории (1903070,3 

руб). 

             

2.В рамках реализации региональных проектов национального проекта «Образование»:                                                      

- создание центров образования естественно-научной и технической направленности 

«Точка роста» на базе МКОУ «Октябрьская СОШ» и МКОУ «Новокасторенская СОШ»;                       

- создание новых мест дополнительного образования детей в МКОУ «Касторенская СОШ 

№1» физкультурно-спортивной направленности (60 ученико-мест), МКОУ «Касторенская 

СОШ №2» туристско-краеведческой направленности (90 ученико-мест), МКОУ 

«Новокасторенская СОШ» художественной (90 ученико-мест) и технической 

направленности (60 ученико-мест), МКУ ДО «Касторенский ДДТ» технической 

направленности (90 ученико-мест);                                                                                         

внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в МКОУ «Касторенская 

СОШ №1» и МКОУ «Касторенская СОШ №2»,  

Здравоохранение 

 В районе функционируют - центральная районная больница, отделения общей 

врачебной практики и скорой медицинской помощи, 28 фельдшерско-акушерских 

пунктов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» учреждения здравоохранения 

оснащены новой техникой и оборудованием. Но ожидаемого результата не будет, пока не 

решатся две главных многолетних проблемы Касторенской ЦРБ.  

Во-первых, кадровый дефицит: отсутствие врача онколога, терапевта, фтизиатра, 

инфекциониста, эндокринолога, врача функциональной диагностики. 

Во-вторых, Касторенская ЦРБ расположена в двух местах, расстояние между 

корпусами 10 км. Организация слаженной работы требует значительных дополнительных 

усилий: перевозка больных, консультантов, лабораторного материала и больших 

финансовых затрат (два R-кабинета, два флюорографа, кабинета функциональной 

диагностики и т.д.).  

 

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения района:  

- обеспечение населения гарантированными государством видами и объемами 

медицинской помощи; 

- ремонт и реконструкция лечебно-профилактических учреждений, оснащение их 

современным оборудованием; 

- расширение системы социальных льгот, выделение жилья, прежде всего - на условиях 

коммерческого найма, для работников здравоохранения, что позволит решить одну из 

основных проблем сферы здравоохранения - недостаточную укомплектованность 

лечебных учреждений медицинскими кадрами.  

 

 

 



Жилищно-коммунальный комплекс: качество, экономически обоснованные тарифы 

      

 Реформирование системы ЖКХ на сегодняшний день является одной из ключевых задач 

государства как на федеральном, так и на региональном и районном уровнях. Тарифная 

политика в системе ЖКХ должна быть понятна людям, должна учитывать их реальные 

интересы. Главная задача «Единой России» в сфере ЖКХ - модернизация отрасли, 

благоустройство поселений. 

           Если говорить о других, более житейских вещах, то в любом муниципалитете 

больше всего людей беспокоят проблемы ЖКХ. 

  Чувствительный вопрос - обеспечение жителей качественной водой.                                                  

В районе имеется 254, 4 километров водопроводных сетей, 87 скважин, 76 водонапорных 

башен.  Состояние сетей коммунального хозяйства находится в достаточно  высокой 

степени изношенности, исправить ситуацию кардинально  достаточно сложно  и требуют 

к себе постоянного внимания. На 2022 год для обеспечения бесперебойного 

водоснабжения планируется замена водонапорной башни, водопроводных сетей в с. 

Красная Долина, ремонт колодцев, ремонт участка водопровода в д. Благодать. Завершена 

замена участка водопровода в п. Лачиново (к новому водопроводу подключено 5 

домовладений – это инвалиды и одинокопроживающие). 

Благоустройство   

 

«Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными   и хорошими 

дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, 

удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни 

наших граждан, влияет на будущее наших детей», - подчеркнул глава государства  

Владимир Владимирович Путин в своем  Послании Федеральному Собранию.                               
В 2022 году, в рамках реализации проекта «Народный бюджет» - произведена установка 

детской площадки на ул. Чапаева. 

 На территории района, в рамках реализации федерального проекта 

«Информационная инфраструктура», нацпрограммы «Цифровая экономика» 

продолжается подключение социально-значимых объектов к высокоскоростному 

интернету.                                        

  

       Газификация 

 

Жители нашего района уже успели оценить преимущество газификации. Уровень 

обеспеченности природным газом составляет 95 процентов. Работа в этом направлении 

продолжается. В 2022-2023 годах планируется завершение строительства объектов 

газоснабжения в  п.Садовый, д.Евгеньевка и д.Озерки Краснодолинского сельсовета, 

д.Лозовка и с.Погожево  Котовского сельсовета. В 2022 году завершено строительство 

двух модульных котельных  в учреждениях образования: МКОУ «Новоскасторенская 

СОШ» и МКОУ «Касторенская СОШ №2». 

   

 

2.3. Молодежная политика – основа будущего 
 

    Решение социальных и экономических задач невозможно без укрепления системы 

ценностей и нравственных ориентиров. Задача Партии – сохранение и умножение 

духовного и культурного потенциала российского народа, воспитание подрастающего 

поколения в духе патриотизма. Активная молодежная политика в числе стратегических 

задач местного партийного отделения. На территории района проживают 1807 молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет.  Молодежная политика в районе направлена на создание 

условий для самореализации каждого, развитие патриотического и волонтерского 



движения. Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней помощи 

молодым людям в получении качественного образования и воспитания, создать условия 

для организации досуга, занятий физкультурой и спортом. И главная роль в работе с 

молодежью должна принадлежать активу «Молодой гвардии Единой России». 

Наше отделение Партии считает, что в Касторенском муниципальном районе есть все 

условия для реализации нового качества молодежной политики.  

      Физкультурой и спортом в районе занимаются граждане всех возрастов. На 

реализацию   мероприятий в области физической культуры и спорта из районного 

бюджета на 2022 год  предусмотрено 335, тыс.рублей.    
.      

 

         Культура 

В районе работает 22 учреждения культурно-досугового типа. Это Дома культуры, 

киноустановки, музей, Детская школа искусств, 19 библиотек. 

  В 2022 году в рамках участия федеральных  и областных программ по укреплению 

материальной базы учреждений культуры,  Проекта Партии «Единая Россия»  «Культура 

малой Родины» в Касторенском районе из запланируемого закуплено световое 

оборудование, одежда для сцены, костюмы для МКУК «Касторенский РДК» на сумму – 

1789,92 тыс. руб. По нацпроекту «Культура» завершен капитальный ремонт ДК в 

Краснознаменском сельсовете (2 млн. 189 тыс. руб.).  Планируется открытие модельной 

библиотеки в с. Котовка. 

 Проводится комплексная работа, направленная как на повышение эффективности 

сферы культуры, так и на совершенствование оплаты труда их работников.  

 

 Культура: сохранить и приумножить 

Мы выступаем за:  

- сохранение культурно-исторического и природного наследия для будущих поколений; 

- формирование единого культурного пространства и обеспечение равного доступа к 

культурным ценностям всех жителей района;  

- внедрение новых современных форм организации культурно - досуговой деятельности и 

семейного досуга; 

- дальнейшее развитие районной библиотечной сети.  

 

2.4. Безопасность – нормальный жизненный стандарт  

 
       Безопасность в доме, в поселении, на дороге – норма любого цивилизованного 

общества. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан - задача 

не только правоохранительных органов, но и органов власти. Необходимо направить 

совместные усилия на реализацию Программы по профилактике преступлений и иных 

правонарушений на территории Касторенского района, вести активную работу по 

противодействию распространения алкоголизма и наркомании, продолжить работу по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, 

созданию системы контроля за миграционными процессами на территории района. 

 

Задачи для устойчивого развития экономики, социальной стабильности, 

оптимизации бюджетных расходов: 

 

-  достижение параметров прогноза социально-экономического развития; 

-  выполнение всех социальных обязательств; 

- использование имеющихся резервов в целях исполнения бюджета, в том числе 

снижение уровня неформальной занятости; 

-  снижение недоимки в виде неуплаченных платежей в бюджет; 



- эффективное использование муниципальной собственности и прочих 

имущественных и земельных ресурсов; 

-  сохранение предприятий, организаций и учреждений; 

-  привлечение инвестиций, обеспечение населения стабильной работой; 

- поддержка людей с низким достатком, многодетных, малообеспеченных и 

опекунских семей, ветеранов войны и труда, вдов и инвалидов, защита их от негативных 

последствий кризиса. 

                                                  Дорогие земляки! 

 

Жизнь сельских советов неотделима от жизни района, и поэтому программа развития 

района – программа развития села. Мы не ставим невыполнимых задач, но мы уверены, 

что поставленные цели достижимы.  

 

 


