ПРОГРАММА
СОЛНЦЕВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА
СОЛНЦЕВО 11 сентября 2022 года
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
— это политическая сила, которая и впредь должна служить развитию
страны, использовать весь свой ресурс для реализации намеченных
планов».
В.В. Путин
«Я уверен, что мы вместе будем достойно служить нашей Родине».
Д.А. Медведев
Поддерживая курс Президента страны В.В. Путина, Председателя Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, Губернатора Курской области Р.В.
Старовойта 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 района, политической зрелости и
активности, без всякого сомнения, будет зависеть и общий подъем нашего
славного Отечества!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Партия большинства, выступающая за единение
общества, сохранение и приумножение национальных богатств. Это Партия,
имеющая четкую и ясную программу реальных дел во имя достойного
будущего каждого гражданина нашей великой страны. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» это Партия, которая создавалась В.В. Путиным.
Нас поддерживают самые разные люди: рабочие, труженики села,
служащие, военные, предприниматели, ветераны, пенсионеры и молодежь - все,
кто хочет видеть Россию сильной и великой державой, жить в обществе
межнационального согласия и социальной справедливости, чувствовать
уверенность в завтрашнем дне, пользоваться гражданскими правами и
свободами.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказала, что способна обеспечивать управление
страной, социальную и политическую стабильность, способна отвечать на
вызовы времени и нести ответственность за все происходящее в стране.
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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 порядка 23 000 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 поселка Солнцево
Поселок Солнцево Солнцевского района Курской области образован в
1967 году.
Решением Курского облисполкома Совета депутатов трудящихся от 04
мая 1967 года №309 районный центр село Коровино был отнесен к категории
рабочих поселков, а Указом Президента Верховного Совета РСФСР от 30 июня
1967 года переименован в рабочий поселок.
Поселок Солнцево находится в центре Солнцевского района Курской
области, граничит на севере и северо-востоке с муниципальным образованием
«Ивановский сельсовет», на востоке, юге и юго-востоке - с муниципальным
образованием «Зуевский сельсовет».
Общая площадь поселка Солнцево составляет 7,04 кв.км.
На территории поселения расположено 1947 домовладений.
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По предварительным данным, численность постоянного населения
поселка с учетом миграционного оттока по состоянию на 01 января 2022 года
составила 4253 человека.
2016
Численность
постоянного
населения (человек) на конец 4639
года
из
общей
численности
населения
по полу:
мужчин (человек)
2121
женщин (человек)
2518
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населения
в
возрасте (человек) на конец года
- моложе трудоспособного
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из них в возрасте 1-6 лет
373
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2695
- старше трудоспособного
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6
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14
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На территории поселка Солнцево расположены объекты социальной
инфраструктуры: МКОУ «Солнцевская СОШ» Солнцевского района Курской
области, МКУК «Солнцевский РДК», МКУК «Солнцевская межпоселенческая
библиотека», ОБУЗ «Солнцевская ЦРБ», МКДОУ «Детский сад «Солнышко»
Солнцевского района Курской области, ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи»,
Солнцевский филиал Обоянского аграрного техникума, СК «ЛУЧ».
В поселке успешно действуют МКОУ ДО «Солнцевская детская школа
искусств», предприятия: ПО «Солнцевское», ООО «Солнцевский хлебозавод»,
АО «Медвенское ДЭП», ООО «Солнцевское ЖКХ», АО Агротерра, ООО
«Аграрник», ООО «Правда» и 107 индивидуальных предпринимателей.
Администрация поселка, как распорядительно-исполнительный орган
местного самоуправления, действует в строгом соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и в тесном взаимодействии с
Администрацией Курской области и ее структурными подразделениями,
Администрацией Солнцевского района Курской области, Собранием депутатов
поселка Солнцево, с прокуратурой Солнцевского района - по ее инициативе
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вносятся соответствующие изменения в правовые
акты
муниципального
образования, а также с крупными и мелкими предпринимателями и
организациями различных форм собственности для решения вопросов местного
значения.
Одним из основных направлений в работе является формирование и
исполнение бюджета поселка Солнцево.
С 2017 года по 2021 год в бюджет поселка Солнцево поступило доходов
85 110 451 рубль.

Основными источниками доходной части местного бюджета являются:
 земельный налог - 13,3%;
 налог на доходы физических лиц – 58,9%;
 налог на имущество 4,9%;
 акцизы на топливо 9,8%;
 неналоговые доходы 15,8%.
При расходовании бюджетных средств особое внимание уделяется
участию в различных программах.
Так в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории поселка Солнцево на 2018-2024
годы» выполняются все запланированные мероприятия.
Участие в муниципальной программе «Формирование современной
городской среды на территории поселка Солнцево на 2018-2024 годы»
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позволило провести обустройство и ремонт общественных и дворовых
территорий.
В рамках данной программы:
проведен ремонт 9 дворовых территорий многоквартирных домов;
благоустроен сквер «Солнечный», сквер «М. Горького», парк «Первомайский»
(проведена укладка тротуарной плитки, установлены скамейки, урны, проведено
озеленение территории, установлена многофункциональная площадка);
Благодаря участию в этой программе излюбленными местами жителей и
гостей с недавнего времени стали благоустроенные территории. Самое главное,
что необходимо человеку в окружающем его дворе — это удобство,
безопасность и эстетический вид. Благоустройство территории является важным
элементом в формировании целостности эстетического восприятия облика
объекта недвижимости и обеспечения комфортных условий пользования
объектом недвижимости. Выбор элементов благоустройства происходит в
тесной взаимосвязи с функциональным назначением объекта. Целью
проектирования и благоустройства дворовых территорий является создание
безопасных и удобных условий проживания и обеспечение интересов всех
жителей.
На реализацию мероприятий по данной программе за весь период было
израсходовано 9 590 762 рублей.
В 2021 году поселок Солнцево участвовал в целевых программах,
реализация которых способствует улучшению жилищных условий граждан.
Основными направлениями деятельности Администрации в области жилищной
политики в отчетном периоде были:
1. Постановка молодых семей на учет на получение субсидий на
приобретение жилья по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище».
2. Реализация адресной программы «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов Курской области» в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
ЖКХ»
В 2021 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» две молодых семьи
приобрели жилье за счет предоставленной субсидии. Из бюджета поселка
Солнцево на эти цели в 2021 году были затрачены средства в сумме 943 995
рублей, это:
федеральный бюджет – 281 404 руб. 84 коп.;
областной бюджет – 231 620 руб. 33 коп.;
местный бюджет – 430 969 руб. 83 коп.
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Одной из важнейшей составной частью экономической основы поселка
является муниципальное имущество. Его рациональное использование
позволило обеспечить местный бюджет дополнительным доходом.
Ежегодно проводится работа по передаче объектов жилищнокоммунального комплекса в аренду ресурсоснабжающим организациям, так
бюджет поселка Солнцево ежегодно от преданных объектов получает более 500
000 рублей.
Активно ведется работа по стимулированию на территории поселка
Солнцево предпринимательской деятельности путем предоставления мест для
размещения индивидуальными предпринимателями нестационарных торговых
объектов. Так, в 2021 году было предоставлено 14 мест для нестационарных
торговых объектов, общей площадью 292,3 кв.м. За счет арендной платы за их
размещение, в бюджет поселка поступило более 120 000 рублей.
В условиях требований земельного законодательства было предоставлено
на правах аренды земельных участков общей площадью 76948 кв.м.
Ежегодный размер арендной платы за данные земельные участки
составляет более 1 200 000 рублей.
Жилищно-коммунальная сфера является одной из основных отраслей, от
функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность
населения. Важность данного направления деятельности заключается в том, что
оно напрямую связано с жизнедеятельностью граждан, их здоровьем и
созданием на территории поселка комфортных условий проживания граждан.
Большое внимание в своей работе уделяю содержанию и ремонту
автомобильных дорог на территории поселка, так как качественные дороги—это
не только лицо поселка, но прежде всего – безопасность населения.
Разработан проект организации дорожного движения, который позволил в
дальнейшем выработать комплекс мероприятий по повышению общего уровня
безопасности дорожного движения на территории поселка Солнцево.
Также в целях скорейшего решения вопроса с некачественными дорогами
на территории поселка, ежегодно проводится информационно - разъяснительная
работа с населением о действующем на территории Курской области проекте
«Народный бюджет».
Благодаря участию в этом проекте протяженность отремонтированных
дорог поселка увеличилось более чем на 4000 м. это 7 улиц.
Пристальное внимание уделяется и благоустройству территории поселка.
В настоящее время благоустройству и озеленению уделяется особое
внимание, о чем говорит принципиальный переход от решения чисто
утилитарных задач к созданию гармоничной среды, имеющей определенную
эстетическую ценность вне зависимости от величины и значения объекта в
структуре поселка.
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Так
депутатским
корпусом поселка Солнцево поддерживается
большинство инициатив. В частности, о необходимости проведения работ по
планировке ландшафта и приобретению новогодней искусственной сосны, что
позволило решить очень проблемный ежегодный вопрос по установке главной
елки района.
Также был проработан вопрос с региональным оператором АО
«Спецавтобаза по уборке города Курска» по установке дополнительных
мусорных контейнеров. На сегодняшний день на территории поселка
установлено 82 контейнера.
Важным моментом при организации благоустройства поселения является
привлечение индивидуальных предпринимателей к содержанию территорий,
прилежащих к их магазинам, а также их участие в конкурсах по
благоустройству и озеленению территории поселения Солнцево.
Постоянно проводятся санитарные дни по наведению чистоты на
территории поселка.
Для ежедневного поддержания порядка администрация поселка тесно
взаимодействует
с
Центром
занятости
населения,
Солнцевским
межмуниципальным филиалом уголовно-исполнительной инспекции России по
Курской области в вопросе привлечения граждан к работам по благоустройству
поселка в весенне-летний период
Для выполнения работ по благоустройству территории поселка Солнцево
было привлечено 17 граждан, из них 15 - на безвозмездной основе.
Для оперативного решения вопросов по расчистки автомобильных дорог в
зимний период, а также для уборки территории, в собственность поселка
Солнцево был приобретен трактор с соответствующим оборудованием.
Считаем, что одним из условий комфортного проживания граждан в
нашем населенном пункте является уличное освещение. Уличное освещение
необходимо для полноценной жизнедеятельности любых населенных пунктов.
Кроме того, уличное освещение формирует своеобразный облик населенного
пункта, а также обеспечивает необходимый уровень безопасности как
пешеходов, так и дорожного движения.
В связи с этим в 2019 году началась модернизация сетей уличного
освещения, было приобретено и установлено 246 светодиодных фонарей.
В 2021 году Администрацией поселка Солнцево был проведен
электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг
финансовой аренды (лизинга) уличных светильников и системы АСУНО.
По результатам данного аукциона, в первом полугодии 2022 года будет
выполнена работа по замене старых светильников уличного освещения на
энергоэффективные светодиодные, помимо замены старых светильников
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планируется
установка дополнительных
светодиодных
светильников в количестве 792 штук, сумма контракта составила 22 760 336,00
рублей.
Формирование на территории поселка эффективной системы закупок
является одним из направлений в деятельности администрации, поскольку в ней
с одной стороны, размещаются значительные объемы бюджетных средств, а с
другой стороны - это реальный механизм поддержки экономики.
За период 2017-2021 г. проведено более 50 конкурентных процедур, что
позволило сэкономить более 3 000 000 рублей.
Продолжительное время на территории поселка существовала проблема
отсутствие маневренного фонда. На сегодняшний день эта проблема решена. В
собственность поселка Солнцево приобретено две квартиры. В дальнейшем это
позволит незамедлительно решать вопросы с предоставлением временного
жилья для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе и в
связи с утратой жилых помещений.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнес
организацию оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронения
к вопросам местного значения муниципальных образований. Федеральный
закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» возложил на
муниципальные образования обязанность по созданию специализированных
служб по вопросам похоронного дела. В связи с этим перед администрацией
поселка встал вопрос о создании на территории поселка Солнцево
соответствующей службы. Администрацией была проведена работа в данном
направлении, в результате проведенной работы одним из первых среди
муниципальных образований Солнцевского района поселок Солнцево создал
данную организацию. Это положительно сказалось на поддержании чистоты и
порядка на территории кладбища, также была введена должность рабочего по
благоустройству кладбища. Все это по способствовало благоустройству
кладбища.
Приоритетным направлением является безопасность проживания граждан
на территории поселка Солнцево. Администрацией поселка ведется активная
работа по обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание уделяется
многодетным семьям и лицам, относящимся к группе риска. С середины 2019
года администрация поселка стала активно практиковать установку в домах
указанных категорий граждан пожарные извещатели. В настоящее время
установлено более 75 штук. Проведена большая работа по восстановлению
пожарных гидрантов. Работниками администрации проводятся рейды с
посещением семей «группы риска» и одиноко проживающих граждан пожилого
возраста.
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Кроме
вопросов
местного значения, хотелось бы остановиться
еще на одной, не менее важной сфере деятельности администрации –
социальной политике. Это очень многосторонняя сфера деятельности, где на
бытовом уровне непосредственно налаживается взаимосвязь администрации
поселка, как органа местного самоуправления и населения, где определяется
уровень востребованности администрации.
Это ответственная работа, которая не всегда законодательно
регламентирована, и которая требует внимательного и индивидуального
подхода при ее решении.
Органы местного самоуправления поселка с пониманием относятся к
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Стараемся изыскать
возможность и оказать им материальную и иную поддержку. На настоящее
время оказана материальная помощь жителям поселка на сумму свыше 200 ,000
рублей. Эти средства были направлены в основном на ремонт жилых
помещений одиноким людям, инвалидам, лечение, подготовку детей к школе,
помощь многодетным семьям.
Не забыты и дети. Администрация поселка всегда принимает участие в
государственных праздниках, новогодних и других мероприятиях в
Солнцевской школе, детском саду, центре социальной помощи семье и детям. В
2019 2021 году учреждениям поселка была оказана материальная помощь в
проведении различных мероприятий на сумму 150 000 рублей.
В целях улучшения демографической ситуации и поддержки семей было
разработано
положение,
регламентирующее
порядок
предоставления
дополнительной меры социальной поддержки родителям новорожденных детей,
в виде предоставления подарочного комплекта «Подарок новорожденному».
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» Администрацией поселка Солнцево разработана и утверждена вся
нормативно-правовая база.
Осуществляется информационное взаимодействие с управлениями
Росреестра, Пенсионного фонда, Налоговой службой.
За период 2018-2021 гг. гражданам поселка Солнцево оказано свыше 5500
муниципальных услуг.
Для повышения эффективности работы с обращениями граждан
администрацией поселка приобретена автоматизированная информационная
система «Обращение граждан». АИС «Обращение граждан» обеспечивает
автоматизацию учета, и обобщение обращений граждан, результатов их
рассмотрения, принятых по ним, мер и уменьшение бумажного
документооборота.
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Нельзя не сказать и о том, что в 2020
году
пандемия
внесла
коррективы во все сферы жизни и мы, как работники органа местного
самоуправления, не остались в стороне.
В связи с этим администрацией на территории поселка предпринят ряд
мер по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции.
Были организованы ежедневные санобработки мест массового пребывания
людей и речевые оповещения населения о действии режима повышенной
готовности на территории Курской области, организована работа волонтеров,
контроль за соблюдением ограничительных мер в неблагоприятный
эпидемиологический период.
В заключении хотелось бы отметить, что администрация поселка не
спонтанно занимается отдельными проблемами, а действует по согласованному
плану, выстраивает единую систему взаимодействия со всеми ветвями и
уровнями власти, политическими силами и общественными организациями,
изыскивает пути решения, соответствующие потребностям и вызовам
сегодняшнего времени.
Считаю, что Администрация поселка Солнцево, в целом справляется с
решением всех, возложенных действующим законодательством вопросов
местного значения городского поселения. Администрация не допускает
существенных срывов обеспечения жизнедеятельности населения, и
осуществляет предоставление в полном объеме всех социально-бытовых услуг.
Конечно, не все еще сделано, что запланировано, еще много предстоит
сделать, чтобы эта работа стала более целенаправленной и эффективной.
На сегодняшний день остаётся еще много нерешённых проблем над
которыми еще предстоит работать.
Приоритеты в нашей работе остаются прежними – повышение качества
жизни населения и вклад в дальнейшее социально-экономическое развитие
поселка Солнцево.

Уважаемые избиратели!
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов
поселка Солнцево Солнцевского района Курской области. Вам предстоит
сделать свой выбор и отдать голос самым достойным, по вашему мнению,
кандидатам. Тем, кто, обладая реальным ресурсом, сможет эффективно решать
проблемы хозяйства, повысить благосостояние жителей, сохранить
стабильность в обществе.
Очень важно, чтобы эти люди были честными, принципиальными,
ответственными и профессиональными, не равнодушными к общим проблемам.
Кроме того, необходимо, чтобы исполнительная и представительная власть
находили взаимопонимание, работали в единой команде, поддерживая друг
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друга. Только тогда их работа будет плодотворной
и
конструктивной,
только тогда она принесет положительные результаты.
Эффективность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошла проверку в период
экономического кризиса в стране. В самые короткие сроки Партия разработала и
приняла антикризисную программу, которая позволила сохранить социальные
проекты как на федеральном, так и на региональном уровнях. Только в нашей
стране в период мирового кризиса индексировались пенсии и пособия,
создавались новые рабочие места. Множество предприятий было спасено от
банкротства.
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 Солнцевцы, поддержите кандидатов от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Собрания депутатов
поселка Солнцево Солнцевского района Курской области
11 сентября 2022 года!
Нам важен каждый! Вместе мы – сила!

