Проект
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Тимского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Тимского муниципального района Курской области.
Главной задачей в работе
Тимского 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 Тимского 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 Тимский 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 Тимского района.
Нам предстоит избрать 44 депутата в 5 муниципальных образованиях Тимского района:
-

Быстрецкий сельсовет – 7 мандатов;
Ленинский сельсовет – 10 мандатов;
Погоженский сельсовет – 7 мандатов;
Становской сельсовет – 10 мандатов;
Тимский сельсовет – 10 мандатов.

Тимское 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 Тимском местном отделении партии - 23 первичное
партийное отделение, насчитывающее 372 члена партии и 107 сторонников Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Первичные отделения партии работают во всех поселковых и
сельских территориях Тимского муниципального района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня широко представлена в органах местного самоуправления
района: членами «ЕДИНОЙ РОССИИ» являются более 50% 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 Тимском 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 социальноэкономических показателей и сохранить стабильную общественно-политическую
обстановку в Тимском районе.

Тимский район входит в восточную группу административных
районов. Он граничит на севере с Черемисиновским, на юге с Мантуровским,
с северо-запада на юго-запад граница проходит с Щигровским и
Солнцевским районами, с северо-востока на юго-восток с Советским и
Горшеченским районами Курской области.
Административным,
промышленным,
хозяйственно-культурным
центром является п. Тим, расположенный в 65 км от областного центра, в 35
км от железнодорожной станции Щигры.
Население района на 1 января 2022 года составило 10139 человек.
Демографическая обстановка В 2021 году родилось 82 человека,
умерло 281 человек, естественная убыль составила 199 человек.
Численность работающих, занятых в экономике района за 2021
год, составляет 1991 человек. В отчетном году среднемесячная заработная
плата составила 31125,5 рублей, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года – 110%.

Количество безработных граждан по району по состоянию на
01.01.2022 года составляло 82 человека. Уровень зарегистрированной
безработицы - 1,2%.
Ведущей отраслью экономики района является сельское хозяйство.
В районе работают 20 сельхозпредприятий, из них 3 крупных
компании и 40 крестьянских (фермерских) хозяйств. Ими обрабатывается
61,9 тыс. га пашни, в производстве сельхозпродукции занято 755 человек.
В общем объеме сельскохозяйственного производства 90 процентов
занимает отрасль «Растениеводство». Основными направлениями отрасли
являются: производство зерновых, сахарной свеклы и масличных культур.
Для привлечения кадров на село в ИП Глава КФХ Лихачев А.В.
осуществлено строительство 7 жилых домов для своих работников.
Администрацией Тимского района проводятся мероприятия по
выполнению программы водоснабжения населенных пунктов, строительству
автомобильных дорог, благоустройству территорий и перевозки пассажиров
в районе.
Обеспечение бесперебойного водоснабжения жителей района
является важнейшей стоящей перед нами задачей.
Ежегодно из бюджета муниципального района направляются
денежные средства на текущий ремонт объектов водоснабжения. В 2021 году
отремонтировано 3 объекта водоснабжения района на сумму 1.7 млн.
рублей.
Реализация названных проектов существенно улучшила обеспечение
бесперебойного водоснабжения жителей, вместе с тем, в данном направлении
еще достаточно много работы.
Завершается работа по строительству газовых сетей в населенных
пунктах района. Процент газификации района составляет 99%. В 2021 году
осуществлено строительство газоснабжения в д. Софиевка Тимского района,
протяженность газовых сетей 1,1 км. Стоимость работ 1,5 млн. руб.
Немало сделано в отчетном периоде по развитию дорожного
хозяйства. На территории района в рамках муниципальной программы
Тимского района Курской области «Развитие транспортной системы,
обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и
безопасности дорожного движения» в 2021 году реконструировано 0,8 км на
сумму 14 млн. рублей.
Определен подрядчик по выполнению проектной документации на
строительство объекта «Проезд по ул. Тюнинская с. Становое Тимского
района» протяженностью 1,1 км.
В рамках муниципальной программы Тимского района «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском
районе Курской области и безопасности дорожного движения» в 2021г.
осуществлен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Полевая д.
Барковка, ул. Парковая д. Постояновка протяженностью 0,3 км. на сумму 860
тыс. руб. Также в рамках вышеуказанной программы осуществлен ямочный
ремонт автомобильный дорог в с. Погожее на сумму 60 тыс. руб.

В рамках государственной программы Курской области «Развитие
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской
области и безопасности дорожного движения» за счет привлечения средств
областного и местного бюджетов произведен ремонт автомобильной дороги
по ул. Кирова, ул. К. Маркса в п. Тим протяженностью 540 м. на сумму 5,3
млн. руб.
В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» осуществлен ремонт автомобильных
дороги по ул. Ворошилова с. Становое. Протяженность отремонтированной
дороги составило 0,6 км. Израсходовано 3,6 млн. руб.
Хотелось бы отметить также работу по обеспечению жителей района
услугами пассажирского транспорта. Большая территория Тимского района
обуславливает значительную удаленность окраинных населенных пунктов от
районного центра, расстояния достигают более 30 км.
Маршруты в отдаленные сельские населенные пункты являются
убыточными по причине малого количества пассажиров. В этой связи из
районного
бюджета
оказывается
поддержка
автотранспортному
предприятию в виде предоставления субсидии на возмещение убытков, в
2021 году она составляет 2,5 млн. рублей. На 2022 год в бюджете
предусмотрено на эти цели 3,7 млн. рублей.
По вопросу благоустройства территорий в приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской среды» участвует МО «поселок
Тим». В 2021 году проведены работы по благоустройству одной
общественной и двух дворовых территорий в п. Тим на общую сумму 2358
тыс. рублей.
2021 году поступило доходов в сумме 588 млн. 206 тыс. рублей. Из
общей суммы поступивших доходов объем налоговых и неналоговых
доходов составил 283 млн. 932 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет
района составил 304 млн. 274 тыс. рублей.
Соответственно увеличены и расходы бюджета. Расходы
консолидированного бюджета за 2021 год составили 543 млн. 178 тыс.
рублей.
Бюджет района носит социальную направленность, 82,2% от общей
суммы расходов в 2021 году направлено на социальную сферу.
Наибольший удельный вес в общей сумме расходов бюджета
занимает раздел «Образование» - 52,1%, «Культура и кинематография» 12,9%, «Социальная политика» - 10,4%, «Национальная экономика» - 6,8%.
Общий объем расходов консолидированного бюджета района на
оплату труда с начислениями отдельным категориям работников, в целях
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, за
2021 год составил 237 млн. 540 тыс. рублей.
Объем муниципального долга консолидированного бюджета
Тимского района на 01.01.2022 года отсутствует.

2.2. Приоритет - социальная направленность

В сфере образования за последние годы произошли системные
изменения, направленные на повышение качества и доступности
образовательных услуг в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» областных и районных целевых программ.
Ежегодно в районе проводятся плановые мероприятия по ремонту
учреждений образования. В 2021 году было выделено 1,5 млн. рублей на
ограждение Тимской СОШ, на ремонт коридоров, замену оконных блоков,
ремонт кровли, ремонт актового зала более 15,6 млн. рублей. На ремонт
кровли Успенской СОШ и кровли здания котельной израсходовано 4,3 млн.
рублей. Произведена замена котлов в Быстрецкой, Сокольской,
Булгаковской, 2-й Выгорновской школах на сумму 829,8 тыс. рублей.
Установлено видеонаблюдение во 2-й Выгорновской школе стоимостью 79,3
тыс. рублей. Произведена заменена пожарной сигнализации в Становской и
Введенской школах, сумма затрат составила 99,3 тыс. рублей.
Принимались меры по укреплению материальной базы системы
образования: в школы района поступило современное учебно-лабораторное
оборудование, комплекты художественной литературы и комплекты
учебников для 1-11 классов. Всего на эти цели из бюджетов всех уровней
было направлено 4,2 млн. руб.
В рамках реализации программы «Школьный автобус» в 2021 году
Тимская СОШ и Рождественская ООШ получили 2 школьных автобуса на
общую сумма более 4 млн. рублей.
В школах района организовано горячее питание. С 1 сентября во всех
школах района ученики 1-4 классов обеспечены горячим питанием. Льготное
питание получают учащиеся из многодетных малообеспеченных семей, детиинвалиды, дети из семей одиноких матерей-инвалидов, дети, обучающиеся
по адаптированным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ,
дети из замещающих семей. На эти цели из бюджета района выделено 1,4
млн. рублей, федерального бюджета — 3,459 млн. рублей и из областного
бюджета – 210,9 тыс. рублей.
В рамках реализации региональных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» проведен:
капитальный ремонт кабинетов в Становской СОШ на сумму 1,3 млн.
рублей,
капитальный ремонт помещений здания Успенской СОШ на сумму
671,4 тыс. рублей,
капитальный ремонт кабинетов в Тимской СОШ на сумму 1,9 млн.
рублей.
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» поставлено оборудование
в Успенскую СОШ для дополнительной обще-развивающей
программы «Мир в объективе» на сумму 359,3 тыс. рублей,
в Становскую СОШ для обще-развивающей программы «Юный
техник» и «Юные аграрии» на сумму 714,1 тыс. рублей,

в Тимскую СОШ для обще-развивающей программы «занимательная
ботаника» на сумму 357,0 тыс. рублей,
в Тимскую ДЮСШ поставлено оборудование для дополнительных
общеобразовательных программ «Лыжные гонки» и «Подготовка к службе в
армии» на сумму 1009,4 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
национального проекта «Образование» поставлено оборудования в
Волобуевскую СОШ, Становскую СОШ, 2-ю Выгорновскую СОШ на сумму
1,8 млн. рублей в каждую.
Медицинскую сеть здравоохранения Тимского района представляет
ОБУЗ «Тимская ЦРБ» и 17 ФАПов. На улучшение качества медицинских
услуг влияет тот факт, что за последние годы здравоохранением района
получено не только новое оборудование, но и произведен капитальный
ремонт зданий Тимской ЦРБ. В 2021 году на проведение первого этапа
капитального ремонта выделено 22 млн рублей.
В 2021г. в рамках федерального проекта «Модернизация первичного
звена здравоохранения Российской Федерации» для улучшения
медицинского обслуживания сельского населения на территории района
построено и введено в эксплуатацию 9 фельдшерско-акушерских пунктов, с
полным набором оборудования и благоустройством прилегающих
территорий. Финансирование строительства объектов осуществлялось по
подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа
жизни. Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи»
государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в
Курской области» с использованием средств областного бюджета.
В районе уделяется большое внимание работе по социальной защите
инвалидов, число которых составляет по состоянию на 01.01.2022 года –
1806 человек, из них 44 ребёнка-инвалида. Инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, оказывается материальная, гуманитарная, психологическая,
медицинская и социальные виды помощи. В рамках муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан» 8 детей-инвалидов получили
материальную помощь в сумме 45000 рублей.
Различным категориям граждан предоставляются социальные
выплаты, компенсации, пособия, предусмотренные федеральным и
региональным законодательством, различные виды государственной
социальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей, в
т.ч. оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта.
Так в связи с принятием Постановления Администрации Курской
области № 249-па от 23.03.2021 г. "Об утверждении Порядка назначения и
выплаты государственной социальной помощи на основании социального
контракта" 27 малообеспеченных семей района заключили социальные
контракты на сумму более трёх миллионов рублей. Таким образом 7 человек
трудоустроились; 11 человек в настоящее время осуществляют
индивидуальную предпринимательскую деятельность;
9 семей

израсходовали полученные денежные средства на приобретение товаров
первой необходимости.
В районе продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны, всего за время действия Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" были обеспечены
жильем 65 ветеранов ВОВ Тимского района, в т.ч. в 2021 году одна вдова
участника Великой Отечественной войны.
За отчетный период значительно возросли меры государственной
поддержки многодетных семей. На учете в отделе социального обеспечения
состоит 130 многодетных семей, в них воспитывается 446 детей.
В 2021 году было выделено 12 земельных участков многодетным
семьям в собственность. В настоящее время в резерве администрации
сформировано 11 земельных участков для предоставления данной категории
граждан.
В районе проводится системная работа по исполнению
законодательства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, профилактике социального сиротства, развитию форм
семейного устройства детей и их дальнейшего сопровождения.
За 2021 год 4 гражданина из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, реализовали своё право на
предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений.
В рамках деятельности областного благотворительного марафона
«Мир детства» ежегодно район занимается сбором средств для оказания
материальной помощи малоимущим семьям. За 2021 год в районе собрано
166,5 тыс. рублей, оказана материальная помощь 4 семьям.
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры» из районного бюджета были ведены денежные средства в сумме
более 4,8 млн. рублей на капитальный ремонт кровли здания МКУК
«Тимская МБ», замену оконных блоков, монтаж системы молниезащиты,
также произведена частичная замена электроосвещения, изготовлены сметы
на капитальный ремонт фасада здания, изготовлена ПСД на капитальный
ремонт здания МКУК «Тимская МБ». На комплектование книжного фонда и
подписку периодических изданий было выделено 480 тыс. рублей. В 2-х
филиалах Тимской МБ — Погоженской и Рождественской сельских
библиотеках подключено электрическое отопление и произведен монтаж
системы отопления на сумму 360,0 тыс. рублей. В сентябре 2021 года была
открыта модельная библиотека в с. Рог-Колодезь Тимского района. На
ремонт здания и приобретение оборудования было израсходовано 765 тыс.
рублей.
В 2021 году произведен капитальный ремонт фасада и ремонт
помещений и гаража МКУК «Тимский КДЦ» на сумму 1,1 млн. рублей.
В МКУК «Тимский РДК» были заменены оконные блоки на сумму
510 тыс. рублей.
Немаловажную роль в работе играет организация оздоровления и

отдыха детей, подростков и молодёжи Тимского района. Общий объём
финансирования оздоровительной компании детей в 2021 годах составил
1,057 млн. руб.
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 Тимского 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
оптимизации бюджетных расходов:

экономики,

социальной

стабильности,

- 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.
Выбирая депутатов органов местного самоуправления Тимского района от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы делаете ставку на реальное развитие нашего района, вы
открываете дорогу людям, которые успешно трудятся в сельском хозяйстве, образовании,
здравоохранении и других сферах, и являются настоящими профессионалами своего дела.
Вы выбираете тех, кто уже на практике доказал свою компетентность, и повседневным и
честным трудом заслужил уважение и доверие со стороны населения района.
Программа принята на Политсовете 02 июля 2021 года

