
 

 

 

 

 

 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Золотухинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Свободинский 

сельсовет» Золотухинского района Курской области седьмого созыва по общетерриториальному 

десятимандатному избирательному округу на выборах цикла «ОСЕНЬ-2022». 
 

Уважаемые избиратели! 

 

В сентябре 2022 года состоятся выборы депутатов собраний депутатов МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области 

седьмого созыва по общетерриториальному десятимандатному избирательному округу на выборах цикла «ОСЕНЬ-2022». 

В ходе проведения предыдущих избирательных кампаний Золотухинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» подтвердило свои позиции самой влиятельной политической силы Золотухинского района Курской области.  

В настоящее время усилия всех членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сосредоточены на реализации основных приоритетов, определённых 

Указами Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: успешное преодоление кризисных явлений, развитие инфраструктуры, 

внедрение инноваций, активное привлечение инвестиций в создание высокоэффективных и высокопроизводительных рабочих мест, обеспечение 

достойного уровня жизни наших граждан, развитие общественных институтов, сохранение, приумножение и пропаганда культурных ценностей, 

возрождение духовности.  

Золотухинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает свою программу действий до 2030 года. Решение таких масштабных 

социальных и экономических задач по силам только современной, эффективной и открытой Партии.   

Мы выдвигаем своих кандидатов в депутаты Собрания депутатов МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области 

седьмого созыва по общетерриториальному десятимандатному избирательному округу на выборах цикла «ОСЕНЬ-2022», которые получили поддержку 

членов Партии на прошедшем 13, 14 и 15 июня 2022 года предварительном голосовании. Мы уверены, что наши кандидаты, представляющие Партию 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», будут строить свою работу каждый день, сверяясь с тем, чего от власти хотят люди.  

Наши кандидаты – люди реальных дел. Мы будем работать с ними в одной команде и продолжать курс на динамичное и гармоничное развитие 

сельских поселений Золотухинского района во благо его жителей.  

Золотухинский район образован в ноябре 1930 года и занимает территорию в 1,160 кв. км, или 4% территории Курской области. 

Административно район поделен на 10 муниципальных  образований - 9 сельсоветов и посёлок городского типа Золотухино. В 137 населенных пунктах 

проживают 20521 человек.  

К выборам мы подходим с хорошими результатами: район активно развивается и занимает лидирующие позиции  практически по всем основным 

показателям хозяйственной и общественной жизни. А в целом год 2021 следует оценивать как неплохой, спокойный, принесший определенные достижения, 

решения новых проблем и позволивший сделать задел на будущее. У нас были и успехи, были и трудности, были и испытания. Но тол ько поддержка вас, 

наших земляков, позволила решить многие проблемы.  

Главной задачей власти любого уровня является решение вопросов трудовой занятости граждан, повышение уровня их жизни и создание условий 

комфортного проживания. Именно на это направлена ежедневная работа наших муниципалитетов. Золотухинский район участвует в реализации всех 

социальных программ, которые работают в Курской области, и строит свою работу на основании разработанных и утвержденных 18 муниципальных 

программ.  

Дорожная деятельность 

 

Приоритетным направлением в работе администраций района и сельских поселений является строительство автомобильных автодорог. В 2021 

году на территории района доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 

общей протяженности дорог общего пользования составляет 69 %. За год были построены автомобильные дороги местного значения  протяженностью 6,217 

км к д. Буклята, по ул. Ватутина в д. Будановка, к с. Коронино, к д. 1 -я Гусиновка,  к д. Хутарка.  Отремонтировано 5,659 км автомобильных дорог по ул. 

Низ в с. Тазово, ул. Ватутина в д. Будановка, ул. Мира в п. Солнечный, ул. Пролетарская в д. Будановка, ул. Южная в м. Свобода, д. Никольское, ул. Барская 

в д. 1-е Новоспасское, ул. Загороды в с. Жерновец. Администрацией Золотухинского района уточнен перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории района. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения равна 361,8 км. Администрац ией района 

разработана и утверждена муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Золотухинском районе 

Курской области", в рамках которой предусматриваются: разработка проектно- сметной документации на строительство автодорог, реконструкция и 

проведение капитального ремонта. Это позволит снизить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до 66%  к 2024 году. 

Жилищное строительство 

 

Золотухинский район ежегодно выполняет целевой показатель по вводу жилья. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в 2021 году, составляет 12,68 га. Рост выделения земельных участков под ИЖС  в 2021 г. обусловлен тем, что  выделяются  земельные 

участки  многодетным семьям  и увеличилось количество заявление о предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства. Рост площади земельных участков в 2021 году  на 3,6% (в сравнении с 2020 годом) обуславливается увеличением 

количества обращений  для строительства жилых домов с использованием средств материнского капитала,  выдача земельных участков многодетным 

семьям.    

В соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ разрешение на строительство ИЖС выдается на 10 лет. Уменьшение площади  

земельных участков обусловлено вводом в эксплуатацию  жилых  домов для детей-сирот в п.Золотухино ул. Николаевская, вводом в эксплуатацию 

индивидуальных жилых домов  в Донском, Тазовском, Свободинском, Будановском сельсоветах и п. Золотухино. Объекты капитального  строительства на 

территории Золотухинского района, для которых предоставлялись земельные участки, вводятся в эксплуатацию  в сроки установленные разрешением на 

строительство. 

Комфортное проживание населения 

 

Уровень газификации района составляет 98%. В 2020 году построен газопровод низкого давления к д. Апальково и д. Умеренково, начато 

строительство межпоселкового газопровода к с. Белый Колодезь. Для улучшения водоснабжения населения качественной питьевой водой построены два 

водозабора и 8,7 км водопроводных сетей в д. Будановка, водопроводные сети в м. Свобода и с. 1 -е Новоспасское. Для п. Солнечный разрабатывается 

проектно-сметная документация на водозаборные сооружения и водопроводные сети, сметной стоимостью 20 млн. рублей.  

В целях повышения качества и комфортного проживания населения четыре муниципальных образования (п. Золотухино, Будановский, 

Свободинский и Солнечный сельсоветы) в прошлом году участвовали в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Было освоено 7,4 млн. рублей, проведено благоустройство 3 общественных и 9 дворовых территорий. 
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Сельское хозяйство 

 

Агропромышленный комплекс Золотухинского района  представлен 7-ю сельскохозяйственными предприятиями, 46 крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами.  За КФХ  закреплено 15,2 тыс.  га пашни или 20  % от общей площади пашни.  На территории  района 

работают 4 инвестиционные компании. С их участием обрабатывается 40,74 тыс. га сельхозугодий или 56% от общей площади. Организаторская работа 

администрации района была направлена на реализацию муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Золотухинском районе Курской области» (на период до 2023 года). Администрация района 

заключила Соглашение с Администрацией Курской области по реализации мероприятий по производству продукции животноводства и растениеводства 

района. В агропромышленном комплексе района наметилась положительная динамика развития и обеспечено наращивание объемов производства, 

повышение качества основных видов сельскохозяйственной продукции. Отрасль растениеводства на протяжении уже нескольких лет стабильно наращивает 

объемы производства и реализации зерна, сахарной свеклы и других культур, что делает ее одной из наиболее динамично развивающихся отраслей АПК.  

Доля прибыльных предприятий за отчетный период составила 85,7%. Планируется, что в среднесрочной перспективе (2022 - 2024гг.) все 

сельхозпредприятия будут прибыльными. 

Малый бизнес 

 

В связи с тем, что с введением ограничительных мероприятий по COVID-19, экономическая перепись по СМП проводилась в 2021 году, и 

официальные данные будут опубликованы Курскстатом не ранее июля 2022 года. Мониторинг  проводился среди 397 индивидуальных предпринимателей и 

46 юридических лица, числящихся в Едином реестре СМП по состоянию на 01.01.2021 года. В соответствии с предварительными результатами 

статистического обследования число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек, проведенного   в 2021 году, составит 

218,3. В планируемом периоде (до 2024 года) этот показатель не изменится. Рост показателя  планируется за счет реализации мероприятий по содействию 

самозанятости населения,  увеличением количества индивидуальных предпринимателей, и естественной убыли населения.  В соответствии с 

предварительными итогами  статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год доля 

среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

составила 18,0%. Увеличение показателя планируется за счет реализации мероприятий по содействию самозанятости населения,  увеличением количества 

занятых у индивидуальных предпринимателей, оказанием мер государственной поддержки.  Объем инвестиций в основной капитал  в 2021 году в расчете на 

одного жителя составил 45962,0 рублей. Значительное увеличение показателя в сравнении с предыдущим периодом обусловлено  реализацией в 

планируемом периоде (до 2024 года) инвестиционных проектов ООО АПХ «Мираторг» (строительство 2-х свинокомплексов на территории Дмитриевского 

сельсовета Золотухинского района) и ООО "Продимекс", который планирует освоить около 3 млрд.рублей на модернизацию и реконструкцию производства 

ООО «Курсксахарпром» и ООО «Курские элеваторы».  В 2022- 2024 годах данный показатель ожидается на уровне 19,217 т.рублей; 17,426 т.рублей; 15,602 

т.рублей соответственно. 

Образование 

 

В образовательных организациях района обучаются 2155 школьников, дополнительным образованием детей охвачено 515 обучающи хся, в 

детских садах воспитываются 587 детей. В сфере образования работают 457 педагогических работников, из них 21% в возрасте до 3 5 лет. Выполнены все 

целевые показатели по заработной плате педагогических работников и социальные обязательства по оплате коммунальных услуг. Работает программа мер 

социальной поддержки молодых учителей и осуществляется доплата 30% к должностному окладу, а также единовременное пособие в размере 6-ти 

должностных окладов при трудоустройстве в сельские образовательные организации. 100% обучающихся обеспечены горячим питанием, 736 детей из 

малообеспеченных и многодетных семей получают бесплатные обеды. Все обучающиеся с 1 по 11 классы обеспечены бесплатными учебниками.  

 

Культура 

 

В районе функционируют 24 клубных учреждения;  межпоселенческая библиотека с 21 филиалом, центр досуга и кино «Заря» с 9-ю 

киноустановками и видеопередвижкой.   Работниками  клубных  учреждений  культуры  Золотухинского  района было  подготовлено и  проведено  1826 

очных мероприятий для всех возрастных категорий населения (это 56,3 % от показателя 2019 года,- снижение обусловлено ограничительными мерами на 

проведение мероприятий), из них-  1044 мероприятия проведено для детей. В  учреждениях  культуры    работают 150  клубных  формирований, в  которых  

занимаются более 1429 человек, из них: 84 детских  с  численностью 889  человек. Творческие коллективы района в течение года показали высокие 

результаты в международных, Всероссийских и областных конкурсах. Два коллектива из десяти, подтвердили звание «Народный». Обеспеченность 

библиотеками на территории района составляет 92 %. Обеспеченность библиотеками уменьшилась в связи с новым модельным стандартом, утвержденным 

Приказом комитета по культуре Курской области № 01-03/35 от 15.02.2021г. На территории Золотухинского района отсутствуют парки культуры и отдыха.  

 

Физкультура и спорт 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни проводится работа по развитию физической культуры и спорта. Доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 2021 году увеличилась на 1,7% и составила 48,2%. Рост показателя произошел за счет укрепления 

материально-технической базы, оснащения спортивным оборудованием и инвентарем спортивных залов, открытием малобюджетных площадок, 

привлечения взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся за отчетный период составила 95,1% (на снижение показателя повлияла санитарно-эпидемиологическая 

ситуация в регионе). Дальнейшее увеличение показателя  планируется, так как для обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья будут 

созданы группы адаптивной физической культуры. 

Молодежная политика 

 

Одно из важных направлений работы - молодежная политика. В районе создан Молодежный совет, в который вошли самые активные и 

неравнодушные молодые руководители, депутаты, предприниматели, школьники и члены молодежных движений. По их инициативе ежегодно проводятся 

встречи молодежи с главой района и главами муниципальных образований, на которых можно задать любой интересующий вопрос. У всех есть 

возможность высказаться с конкретными предложениями. Также стали традиционными встречи с выпускниками-медалистами, с призывниками. Так мы 

привлекаем молодое поколение к общественно-политической жизни района. В объединениях патриотической направленности задействовано 517 

подростков (юнармейцы, кадеты, военно-патриотические объединения и клубы, школьные краеведческие музеи), более 200 подростков участвуют в 

волонтерском движении. Формы их работы самые различные, но главные из них - патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, 

экологические акции.  

Духовно-нравственное воспитание 

 

В современных условиях, с помощью интернета усиленно насаждаются чуждые русскому человеку обычаи и порядки, чужое мировоззрение, идёт 

прямое наступление на православие,  на нашу историю. Одна из главных наших задач - это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. С 

этой целью в школах района введен курс «Основы православия». По инициативе администраций района и сельских поселений на общешкольные линейки, 

родительские собрания, районные мероприятия стали приглашать священнослужителей.  

На территории Золотухинского района располагаются 2 монастыря, 16 православных храмов, 3 филиала краеведческого музея Курской области:  

историко-мемориальный музей «КП Центрального фронта», историко-культурный центр «Коренная пустынь»,  музейный комплекс «Усадьба А.А. Фета». 

Паломнический центр «Коренная пустынь» ежегодно принимает сотни тысяч паломников, посещающих духовный центр России – Курскую Коренную 

Рождества Пресвятой Богородицы пустынь. Мы ввели в практику проведение совместных массовых мероприятий с участием общественных организаций и 

священнослужителей (Рождественская елка, пасхальные встречи, празднование Троицы,  крестный ход с иконой Божией Матери Курской Коренской). 

Приветствуем создание при храмах воскресных школ, встречаемся с их воспитанниками. 
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Уважаемые избиратели! 

Любое движение вперед не может быть без цели и, конечно же, без программы. Программы, вместившей в себя все лучшее, все передовое, что 

диктует нам практика реализации Партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ», программы, нацеленной на выполнение майских указов Президента, 

тезисов его послания Федеральному Собранию Российской Федерации. Руководствуясь такой программой, мы вместе преодолеем все барьеры на пути к 

нашим целям – дальнейшему развитию эффективной, социально-ориентированной экономики района, и наиглавнейшей цели – созданию комфортной среды 

проживания для жителей нашего района, повышению благополучия каждой семьи, качества жизни каждого жителя района! Главная ценность программы – 

наши люди, а в центре ее – человек! Нашей целью является благополучие Золотухинского района.  

Мы определили для себя следующие основные направления деятельности:  

1. СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В связи с тем, что растущая экономика обладает большой способностью удовлетворять новые потребности и решать  социально-экономические задачи,  

мы ставим перед собой следующие задачи: 

- способствовать обеспечению поступательного роста экономики Золотухинского района; 

-способствовать увеличению объема налоговых поступлений в бюджет района от промышленных предприятий обрабатывающего 

комплекса. 

Выполнение поставленных целей будет обусловлено успешным решением следующих задач: 

- создание благоприятной для инвестиций административной среды; 

- информирование потенциальных инвесторов о преимуществах реализации проектов. 

- формирование экономических механизмов привлечения и поддержки инвестиций. 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- способствовать созданию новых рабочих мест в населенных пунктах района; 

        - способствовать повышению уровня реальных доходов населения. 

Решение накопившихся проблем требует кардинального пересмотра подходов к организации работы жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы намерены обеспечить: 

- строительство, модернизацию водозаборов, котельных, сетей. 

- бесперебойность поставок воды. 

- снижение стоимости подключения к системам коммунальной инфраструктуры. 

2. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛА 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- способствовать увеличению производства зерна, сахарной свеклы, мяса, молока; 

- сохранить многоукладность сельского хозяйства, сочетание хозяйств всех форм собственности;  

- оказывать содействие предприятиям и гражданам в оформлении земли; 

- в рамках программы занятости населения вести работу по развитию личных подсобных хозяйств граждан;  

- довести соотношение уровня заработной платы в сельском хозяйстве до 85 % от среднего по экономике региона . 

3. ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК! 

Приоритетом проводимой  в области политики является комфорт и высокое качество жизни каждого жителя района! На это направлена 

реализация партийных проектов регионального отделения Партии. 

Наша российская школа имеет глубокие традиции, которые сохранились и в трудные времена. Нужно привести школы в хорошее состояние, 

поднять престиж профессии учителя. Для организации современной образовательной системы  

мы ставим перед собой следующие задачи: 

- обеспечение возможности школьникам района  обучаться в условиях, отвечающих современным требованиям к осуществлению 

образовательного процесса; 

- завершение оптимизации сети общеобразовательных учреждений; 

- осуществление перехода всех школ района на федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего общего 

образования; 

- продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам, в том числе выпускникам, прибывшим 

на работу в общеобразовательные учреждения района. 

Модернизация здравоохранения, формирование здорового образа жизни позволили снизить общую смертность населения района. В сфере здравоохранения  

мы выступаем за решение следующих задач: 

- в соответствии с программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер» обеспечение медицинских учреждений района 

квалифицированными кадрами; 

- приобретение медицинского оборудования за счет бюджетов всех уровней. 

В области культуры мы ставим перед собой следующие задачи: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;  

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры; 

Одно из основных направлений в деятельности Партии – обеспечение социальной поддержки граждан. Своевременно выплачиваются пенсии, 

пособия, в том числе пособия на ребенка, осуществляется адресная социальная помощь населению.  

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- обеспечить оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на частичную газификацию; 

- способствовать обеспечению социального обслуживания нуждающихся семей; 

- обеспечить граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;  

- участвовать в проведении ежегодной районной благотворительной акции – областного благотворительного марафона «Мир детства», 

направленной на оказание адресной социальной помощи нуждающимся семьям с детьми; 

- способствовать увеличению количества предоставленных земельных участков для строительства и ведения подсобного хозяйства 

молодым и многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов;  

- удовлетворить потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном уходе в сфере социального обслуживания; 

- повысить доступность и качество реабилитационных услуг для инвалидов района. 

В Золотухинском районе активно ведется работа по благоустройству населенных пунктов.  

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- способствовать строительству дорог с твердым покрытием в муниципальных образованиях за счет дорожного фонда; 

-  завершить газификацию во всех населенных пунктах района;  

-  продолжить газификация сельских учреждений культуры; 

- способствовать реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в населённых пунктах.  

   В районе активно ведется работа по формированию у подростков и молодежи патриотизма, стремления к ведению здорового образа жизни.  

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- обеспечить заинтересованность граждан в развитии района, снижении социальной напряженности в обществе;   

- прививать умение и желание сочетать общественные и личные интересы. 
 

Мы вместе начинали, вместе нам и продолжать! 

Вместе к общей цели – процветанию Золотухинского района! 
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