
Предвыборная программа 

Курского районного местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 11 сентября 2022 года 

Уважаемые земляки! 

11 сентября 2022 года нам предстоит выбрать депутатов Представительного Собрания 

Курского района по одномандатным избирательным округам № 8, 10, 13, 15, депутатов 

Собраний депутатов в Винниковском, Ворошневском, Камышинском, Клюквинском, 

Лебяженском, Моковском, Новопоселеновском, Ноздрачевском, Пашковском, Полянском, 

Рышковском, Шумаковском, Щетинском сельсоветах Курского района. 

Мы выдвинули кандидатами в депутаты людей, эффективных управленцев, умеющих 

не только качественно работать, но и брать на себя ответственность за принятые решения. Эти 

люди достойно прошли предварительное партийное голосование и подтвердили свое право 

участвовать в выборах. 

Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. Партия в течение 

многих лет доказывает свою самостоятельность, способность принимать ответственные 

решения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-настоящему народная партия, в состав которой 

входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, предприниматели, 

работники культуры и искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов – в 

реальных делах, в решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. 

Главной целью Курского районного местного отделения Партии - реализация 

предвыборной Программы совместно с органами власти всех уровней, активистами, лидерами 

общественного мнения. Каждый из нас хочет видеть свою Малую Родину успешной, 

развивающейся, безопасной и комфортной для жизни и работы. В программу включены 

ключевые задачи и проблемы, которые мы будем последовательно решать. Позиция «работать 

для людей» - теперь должна определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную 

деятельность властей всех уровней. И в первую очередь – муниципальных депутатов, так как 

они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со своими проблемами. 

Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о простом человеке, о его 

каждодневных нуждах. 

 

Приоритеты: 

Доверие людей к власти. Слушать и слышать людей — это не просто лозунг. Для 

наших кандидатов — это основной принцип работы. Граждане имеют право и должны 

принимать активное участие во всех социально-экономических процессах нашего района. 

В своей работе представители Партии намерены: 

- обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных слушаниях и 

других предусмотренных законом формах). И принимать решения с учетом мнения жителей; 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично; 

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству сельских территорий, объектов 

социальной сферы. 

 

Предпринимательство. 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. Успешная 

работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими местами. Приоритетные 

задачи местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии экономики: 
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- активная поддержка развития малого и среднего предпринимательства, как важного 

фактора экономического роста и обеспечения занятости и увеличения доходов населения 

путем расширения взаимодействия бизнеса и власти в решении вопросов местного значения; 

- защита интересов местных производителей (путем поддержания выставочно- 

ярмарочной деятельности, содействия в получении сертификации продукции). 

 

Развитие транспортной инфраструктуры. 

Одна из важнейших проблем, волнующая сегодня каждого жителя поселения- качество 

дорог. Необходимо: 

- осуществление контроля за состоянием дорог, качеством их ремонта; 

- продолжение капитального строительства новых внутрипоселковых дорог; 

- осуществление контроля за количеством пассажирских автобусных маршрутов. 
 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

Качество, экономически обоснованные тарифы. Главная задача в сфере ЖКХ – 

модернизация отрасли, благоустройство поселений. Мы предлагаем следующие меры: 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в 

достаточном количестве (программа «Чистая вода»); 

- продолжить строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей в поселениях; 

- особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству поселений; 
- строительство жилых домов и ликвидация ветхого и аварийного жилья, каждый житель 

поселения должен жить в комфортных и безопасных условиях; 

- контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной техники и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду; 

- реализация программы «Жилье для молодых семей». 

 
 

Образованию – современный уровень. 

Будет продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В сфере 

образования необходимо: 

- недопущение закрытия образовательных учреждений; 

- проведение капитальных ремонтов школ и детских садов; 

- ремонт спортивных залов; 
- решение вопросов технической и информационной оснащенности образовательных 

учреждений; 

- поощрение лучших школ, педагогов, учеников; 
-строительство новых общеобразовательных учреждений и спортивных объектов. 

 

Здравоохранение: гарантии качества и доступность. 

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения: 

- обеспечение населения гарантированными государством видами и объемами 

медицинской помощи; 

- расширение системы социальных льгот, выделение жилья для работников 

здравоохранения, что позволит решить одну из основных проблем сферы здравоохранения – 

недостаточную укомплектованность лечебных учреждений медицинскими кадрами; 

- модернизация и строительство ФАПов, врачебных амбулаторий. 

 

Социальная защита: принцип – справедливость. 
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную политику, 

учитывающую интересы жителей поселения и прежде всего – ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. Наши дальнейшие задачи: 

- активным образом оказывать информационную поддержку по различным областным 

и федеральным программам; 

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг; 
- контроль за развитием в районе доступной среды, проведением мероприятий по 

оборудование общественных мест, социальных и бытовых учреждений, магазинов пандусами 

для передвижения инвалидов-колясочников. 

 

Молодежная политика – основа будущего. 

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. 

В целях обеспечения занятости молодежи совместно с центром занятости населения 

периодически проводить ярмарки вакансий. По инициативе партийцев проводить субботники, 

акции, постоянно оказывать помощь престарелым и ветеранам. Для этого необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

- усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

- совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и занятости. 

 

Культура: сохранить и приумножить. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена продолжить работу по сохранению культурно- 

исторического и природного наследия для будущих поколений, формированию единого 

культурного пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения. Для этого необходимо: 

- содействие укреплению и расширению материально-технической базы путем 

проведения ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры; 

- реализация партийного проекта «Культура малой Родины». 
 

Развитие физкультуры, спорта. 
Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским спортом, так и 

для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и спорта: 
- содействие укреплению и модернизации материально-технической базы спортивных 

объектов Курского района; 

- контроль качества ремонта спортивных сооружений (участие депутатов в рабочих 

комиссиях); 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические занятия 

физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО; 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; 

- реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

- строительство спортивных площадок. 

 

Безопасность – нормальный жизненный стандарт. 

Безопасность в доме, в селе, на дороге – норма любого цивилизованного общества. 

Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан – задача не только 
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правоохранительных органов, но и органов власти. Необходимо направить совместные усилия 

на реализацию мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений на 

территории района. 

 

Курское районное местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных граждан района. Цель наша проста 

и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям района. Мы 

хотим создать условия для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина, 

независимо от его социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания 

и места проживания. 

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. Это – 

реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный 

диалог с избирателями. Это – готовность нести политическую ответственность за положение 

дел в районе. 

Наша задача - сделать всё возможное для того, чтобы важнейшим приоритетом стали 

интересы конкретного человека. Эту задачу можно решить только одним способом – избрать 

во все уровни власти компетентных, образованных и честных людей, способных реализовать 

программу нашей партии. 

Наш девиз: «Работать для людей!» 
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