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ПРОГРАММА 

РЫЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 11 сентября  2022 года 

  РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                                                                                Верим в Россию! Верим в себя! 

 

 

                                                           НАШИ  КАНДИДАТЫ 

 

    11 сентября 2022 года  пройдут   выборы депутатов    Собрания   депутатов  Ивановского 

сельсовета Рыльского района седьмого созыва по многомандатному  избирательному округу  

в  муниципальном образовании   «Ивановский сельсовет» Курской области. 

  Избирателям  предстоит сделать свой выбор  и отдать голос самым достойным ,по их 

мнению, кандидатам ,кто обладая реальным ресурсом ,сможет эффективно решать все 

проблемы, повысить благосостояние жителей, сохранить стабильность в обществе. От 

результата этих выборов в значительной мере зависит качество жизни каждого жителя  

муниципального образования  «Ивановский сельсовет» . Рыльское  местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со своими сторонниками примет в 

них активное участие. Партия идет на выборы с чувством ответственности перед каждым 

избирателем за достижение конкретных результатов своей предвыборной программы. 

           Рыльское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» уверено в том,ч то  люди, идущие на выборы будут честными, принципиальными, 

ответственными и профессиональными, неравнодушными к общим  проблемам. Кроме того, 

нам необходимо, чтобы исполнительная и представительная власть находили 

взаимопонимание, работали в единой команде, поддерживая друг друга. Только тогда их 

работа будет плодотворной и конструктивной, только тогда она принесет положительные 

результаты. Ключевой целью их   работы должно быть не решение отдельных ,пустых и очень 

важных экономических задач, а создание достойных условий для жизни и труда граждан  

муниципального  образования  «Ивановский сельсовет» Курской области . 

 

    Наши  кандидаты в депутаты  муниципального образования  – достойные граждане. 

 

    Наш выбор и предлагаемая программа основаны на проведении  партийного 

 голосования среди членов Партии Рыльского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ивановского сельсовета, предложениях 

жителей муниципального образования .Основные пункты программы выработаны в ходе 

встреч, сходов ,повседневном совете с избирателями,    в дискуссиях  среди активистов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

   Мы выбираем лучших!  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ведущая политическая сила страны.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не философствует, не обещает «золотые горы», она - делает! Это 

партия реальных дел! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказывает, что пришло время профессионалов и 
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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, Правительства, областной Думы. 

        Мы считаем, что оказав доверие нашим  членам и сторонникам Партии «Единая 

Россия»,мы делаем ставку на реальное развитие  Ивановского сельсовета , мы открываем 

дорогу  тем,кто является настоящими профессионалами своего дела. Мы выбираем тех, кто 

уже на практике доказал свою компетентность и повседневным  и честным трудом заслужил 

доверие и уважение со стороны жителей муниципального  образования. 

         Выдвинув кандидатов  в депутаты  Собрания депутатов Ивановского  сельсовета 

Рыльского района    и определив приоритетные направления  их деятельности, мы выступаем 

гарантом осуществления предвыборной программы и будем постоянно контролировать  ее 

реализацию. 

 

НАША ПАРТИЯ. 

 

 Поддерживая курс Президента страны В.В.Путина, Председателя Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева , 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, наши 

муниципальные образования  Рыльского  района. 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! 

Столь высокие позиции в обществе ко многому обязывают. «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

которая располагает огромными организационными ресурсами, огромными 

организационными возможностями, должна быть максимально вовлечена в  работу по 

выполнению государством социальных обязательств перед гражданами. 

 Динамика нашей 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. А это под силу только сильной, 

могучей, «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

Программа социально-экономического развития муниципальных образований 

«Ивановский сельсовет»  Рыльского района  Курской области 

 

На сегодняшний день, и, конечно, в дальнейшем, определившимся приоритетом  

деятельности развития   муниципального образования «Ивановский сельсовет» должно стать 

повышение качества жизни жителей,  совместная работа  с органами власти муниципального 

образования «Рыльский район»,  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 муниципального 

образования  «Ивановский сельсовет», 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 
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всего, повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования, создав 

благоприятный предпринимательский климат, улучшив экономическое процветание 

муниципального образования в целом, а не отдельных его представителей. Увеличить 

наполняемость бюджета муниципального образования за счет реализации программных 

мероприятий. 

  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 , 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 острая потребность принятия экстренных мер по повышению 

качества медицинских услуг.  

Неотъемлемой частью социальной политики муниципального образования   

«Ивановский сельсовет» является работа с молодежью, ведь именно они будут определять 

развитие нашего поселения 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. 

Для решения многих проблем необходимо, прежде всего,  упорядочить бюджетный 

процесс. При составлении и утверждении бюджета муниципального образования 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. 

 

         

                                                     Дорогие земляки!  

 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это объединение 

активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Забота наша проста и понятна - 

обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим поколениям россиян. Мы хотим создать 

условия для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России, независимо от 
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его социального положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места 

проживания. Наша мечта - создать общество равных возможностей, где будет слышен голос 

каждого и будет реализована воля всех. 

                   Выбирая депутатов муниципального образования «Ивановский сельсовет» 

Рыльского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы делаете ставку на реальное развитие 

нашего поселения, вы открываете дорогу людям, которые успешно трудятся в  образовании, 

культуре 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. И они не одни. За ними сильная 

и мощная Всероссийская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее Курское региональное отделение, 

которое всегда будет твердо стоять на защите интересов людей, их чаяний и надежд. Нет 

никаких сомнений, что сообща мы сделаем наше поселение богатым и процветающим, и 

каждый житель не просто ощутит перемены к лучшему, он реально сможет пользоваться их 

результатами.  

 

 

 


