
 
 

                                  305000,Курская область, г. Курск, ул. Ленина, д.11,тел:+7(4712)52-12-11,факс: +7(4712)52-12-11 
           E-mail: region46@mail.er.ru 

   
 

 
                  
  
                   

                                          

     307100.Курская область г Фатеж ул.К.Маркса-42 тел.+7(47144)2-17-53  факс:+7(47144)2-16-83 E-mail: ispolkom32@yandex.ru 

                                                                                                                                                                      
РЕШЕНИЕ                                                                                                                                      

заседания политического совета Фатежского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

   

     г.Фатеж                                                                                                           21 июня 2022 года  

 

«О представлении предвыборной программы Фатежского местного отделения партии на 
выборах в ОМСУ цикла «ОСЕНЬ 2022г.» для согласования Региональному 

политическому совету Курского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Президиуму РПС)» 

В связи с принятия местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   предвыборной 
программы для участия в избирательной кампании цикла «ОСЕНЬ 2022г.», 

 

Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Представить Региональному политическому совету (Президиуму РПС) Курского 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для согласования проект 
предвыборной программы Фатежского местного отделения партии  (Приложение 1). 

 
2. Направить настоящее решение в Региональный политический совет (Президиум 

РПС) Курского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Секретаря Фатежского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гнездилова С.Е.. 

 

               Секретарь                                                                                                                                        
Фатежского местного отделения                                                                                                                                        
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» :                                                        Гнездилов С.Е. 
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                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                       ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАММА                                                                                                                                             
ФАТЕЖСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ                                                                                   

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ В 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                                                                                                            

11 сентября 2022 года 

 

Главное – правильный выбор! 

 Поддерживая курс Президента страны В.В. Путина, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за 
укрепление единства страны, уверенность и стабильность в обществе. Реализация таких масштабных 
задач начинается в регионах. Именно здесь тот живой нерв, который определяет основные направления 
общегосударственных решений. Именно здесь бьется пульс Великой России! Именно от нас с вами 
зависит – какой будет завтра наша Курская область, прекрасная и богатая, щедрая на таланты, 
прославленная в веках не только известными людьми, но и простыми тружениками. Делая выбор сейчас, 
мы с вами определяем жизнь не просто провинции, мы определяем грядущее качество и уровень жизни 
целой части Великой Страны! И от степени гражданской ответственности жителей нашего региона, 
политической зрелости и активности, без всякого сомнения, будет зависеть и общий подъем нашего 
славного Отечества! 

Как показали итоги прошедших в Фатежском районе выборов различного уровня начиная с 2003 
года, за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовало большинство избирателей  нашего 
района. 

В своих выступлениях на Съездах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны, 
подчеркивая значимость «ЕДИНОЙ РОССИИ» с точки зрения модернизации и развития нашего 
общества. 

Столь высокие позиции ко многому обязывают. «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая располагает 
огромными организационными ресурсами и возможностями, должна быть максимально 
вовлечена в  работу по выполнению государством социальных обязательств перед гражданами. 

Благодаря парламентскому влиянию нашей Партии Государственная Дума оперативно принимает 
все самые необходимые для жизни нашей страны законы. Именно наша фракция в Курской областной 
Думе обеспечивает стабильную и конструктивную работу законодательного собрания региона. 

Это еще раз доказывает, что сегодня самой влиятельной и активно действующей партией в нашем 
крае является «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Курское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
выступает мощной и ответственной организацией, отстаивающей интересы курян. В ее рядах много 
достойных людей, своим трудом заслуживающих уважение земляков. На сегодняшний день в нашей 
области более 24 000 человек являются членами партии парламентского большинства, неуклонно растет 
число ее сторонников. Можно смело утверждать – партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Курской области 
действительно является объединяющей платформой народного доверия. 

 Динамика современной жизни такова, что у нас нет возможности откладывать на потом решение 
насущных проблем, надо уже сегодня делать все необходимое для того, чтобы наши граждане жили в 
лучшей и великой стране, отвечающей вызовам времени. А это под силу только сильной, могучей, 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 
 

 



Программа социально-экономического развития района 

 В условия сегодняшнего экономического развития, и конечно, в дальнейшем, определившимся 
приоритетом  деятельности по развитию Фатежского района должно стать повышение качества жизни 
жителей,  совместная работа  с органами местного самоуправления, муниципальными образованиями, 
которые должны дать позитивные результаты. 

 Для этого необходимо сформировать конструктивное взаимодействие с региональными и 
районными органами власти, банковскими структурами, инвесторами; создать необходимые условия для 
социально-экономического развития района, определить стратегические приоритеты в работе. 

          Как никогда становится актуальна проблема создания динамично развивающейся и конкурентно 
способной экономики, которая бы обеспечила занятость и высокий уровень доходов населения. Для 
достижения этого крайне важно создать базу. С этой целью, прежде всего, повысить инвестиционную 
привлекательность района, создав благоприятный предпринимательский климат, улучшив 
экономическое процветание района в целом, а не отдельных его представителей. Увеличить 
наполняемость бюджетов муниципальных образований за счет реализации программных мероприятий. 
Ведь только на территории Курской области реализуются десятки партийных проектов. Все это 
необходимо использовать в полной мере. 
  Особое внимание стоит обратить на устойчивое функционирование сети учреждений социальной 
сферы. И в числе важнейших приоритетов - обеспечение эффективной защиты граждан старшего 
поколения, инвалидов, семей, не обладающих возможностями самостоятельного решения социальных 
проблем, ветеранов.  

Требуется принятие безотлагательных мер в системе образования района, а именно 
востребованности специалистов на селе, целевого поступления выпускников в высшие учебные 
заведения. Развитие сети дошкольного и дополнительного образования позволит решить задачи раннего 
и всестороннего развития будущего поколения. 

Сегодня очевидна необходимость сохранения  тренда на повышение качества медицинских услуг. 
В районе, наблюдается неблагоприятная медико-демографическая ситуация, которая характеризуется 
низким уровнем рождаемости и высокой смертностью. Для этого важно существенно укрепить 
материально-техническую базу учреждений здравоохранения, улучшить условия труда медицинского 
персонала, удержать квалифицированные кадры в сельской местности. Основной задачей является 
стабильная работа Фатежской центральной больницы. 

Неотъемлемой частью социальной политики Фатежского района является работа с молодежью, 
ведь именно они будут определять развитие нашего района в будущем. Поэтому одним из приоритетных 
направлений работы с этой категорией должны стать воспитание ответственности, патриотизма и 
гражданственности. 

Очень важно повышать уровень культурного, физического, интеллектуального развития. А для 
этого не всегда нужно уповать на недостаток в финансировании, необходимо использовать, в том числе, 
и внутренние резервы. А они у нас есть. Необходимо расширить сеть спортивных площадок, модельных 
библиотек. В текущем году вводится в эксплуатацию современный спортивный комплекс в г. Фатеже. 

Для решения многих проблем необходимо, прежде всего,  упорядочить бюджетный процесс. При 
составлении и утверждении бюджета района, муниципальных образований важно строго 
руководствоваться следующими принципами: социальная направленность, гарантированное исполнение 
заложенных обязательств, увеличение налогооблагаемой базы за счет достижения устойчивого темпа 
экономического роста, увеличение собираемости налогов, недопущения задолженности по платежам в 
бюджет. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Первоочередными мероприятиями по реализации программы необходимо 
определить: 

 
В агропромышленном комплексе - совершенствование структуры посевных площадей, 

повышение плодородия почвы, развитие животноводства; 
 
В промышленном комплексе - совершенствование структуры производства, использование 

эффективных технологий, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
 
В строительном комплексе – развитие газификации, строительство дорог, улучшение 

водоснабжения; 
В жилищно-коммунальном хозяйстве – адресная защита малоимущих слоев населения, 

внедрение новых механизмов устойчивости систем инженерного обеспечения; 
 
В развитии малого предпринимательства – усиление роли муниципальной поддержки; 
 
В использовании муниципального имущества и земли – повышение эффективности 

использования; 
В социальной сфере – укрепление материально-технической базы, развитие систем социального, 

медицинского, образовательного, спортивного, культурного обслуживания. Обеспечение исполнения 
всех социальных гарантий. 

 

Уважаемые избиратели! 

         В сентябре 2022 года в пяти муниципальных образованиях района (Большеанненковский, 
Глебовский Миленинский, Верхнехотемльский сельсоветы, г.Фатеж.)  состоятся выборы 
депутатов представительных органов местного самоуправления Фатежского района Курской 
области. Вам предстоит сделать свой выбор и отдать голоса самым достойном, по вашему мнению,  
кандидатам. Тем, кто, обладая реальным ресурсом, смогут эффективно решать проблемы 
хозяйства, повысить благосостояние жителей, сохранить стабильность в нашем районе.  

         Очень важно, чтобы люди в депутатском корпусе были честными, принципиальными, 
ответственными и профессиональными, не равнодушными к проблемам населения. Кроме того, 
необходимо, чтобы исполнительная и законодательная власть находили взаимопонимание, работали в 
единой команде, поддерживая друг друга. Только тогда их работа будет плодотворной и конструктивной, 
только тогда она принесет положительные результаты.  
         Достаточное количество проблем все еще продолжают волновать жителей нашего района. Это тот 
тяжелейший груз, который достался стране, и нашей области в частности, после трагического развала 
Советского Союза. Это то бремя, которое не смогли, да и не хотели нести младореформаторы 90-х, это 
цена ответственности за судьбы людей, о которой так любят разглагольствовать политические 
оппоненты справа и слева! Нам, членам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», надо собраться воедино для 
большой и сложной работы. На нас, партию, взявшую на себя ответственность за судьбу России, 
Курского края, Фатежского района с надеждой  смотрят наши сограждане, наши земляки. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - та мощная сила, которая имеет возможность обеспечить поступательное развитие экономики 
и общества в целом. 
        «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не философствует, не обещает «золотые горы», она - делает! Это партия 
реальных дел! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказывает, что пришло время профессионалов и прагматиков, 
время созидания и развития. Имея весь необходимый материал, мобилизовав все возможности, Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не боясь ответственности, работает, и будет работать не для себя, а для блага всего 
российского народа. 

Что сегодня необходимо? В первую очередь четкая и слаженная работа всех, без 
исключения. Партия, присутствуя в каждом населенном пункте, имеет все возможности для этой 
работы. Тем более имея такую колоссальную поддержку, конструктивное сотрудничество и 
понимание в лице Губернатора и областной Думы. 



 
Дорогие земляки! 

 
          «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя ответственность за работу по всем важнейшим 
направлениям. Доверие граждан, оказанное партии на выборах, требует, чтобы именно партия 
приняла такую ответственность. Определены главные сферы, и они связаны с поддержкой 
отечественного производства и активной социальной политикой.  
         Выбирая депутатов представительных органов местного самоуправления Фатежского района   
Курской области от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы делаете ставку на реальное развитие нашего 
района и наших сел, деревень и хуторов. 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 доверие и уважение со стороны населения района. И они не одни. За ними 
сильная и мощная Всероссийская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее Курское региональное и 
Фатежское местное отделения, которые всегда будет твердо стоять на защите интересов людей, их 
чаяний и надежд. 
 Нет никаких сомнений, что сообща мы сделаем наш район стабильным  и развивающимся, и 
каждый житель не просто ощутит перемены к лучшему, он  реально сможет пользоваться их 
результатами.  

 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  

         СИЛА ЕДИНСТВА,   ОПЫТ ПОБЕД,   ДОСТОЙНОЕ  БУДУЩЕЕ. 
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