
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Хомутовского местного отделения Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Собрания депутатов  

 Калиновского сельсовета Хомутовского  района   

Курской  области 11 сентября 2022 года. 

  

Уважаемые избиратели! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов 

Калиновского сельсовета Хомутовского  района Курской области.  

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это объединенная 

политическая сила, которая влияет на развитие района и вносит существенный 

вклад в обеспечение политической стабильности, устойчивого 

экономического роста, улучшение благосостояния жителей. В настоящее 

время усилия всех членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сосредоточены  на 

реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию, в котором он 

дал  четкую установку на улучшение качества жизни людей. Мы выдвигаем 

своих кандидатов  на выборы депутатов Собрания депутатов Калиновского 

сельсовета Хомутовского  района, потому что знаем конкретные проблемы 

избирателей и пути их решения, мы готовы взять на себя ответственность за 

экономическое и социальное развитие, сохранение культуры и традиций, 

создание комфортной среды для жизнедеятельности населения 

муниципального образования,  за улучшение качества жизни людей в 

Хомутовском районе, ведь решение таких масштабных задач по силам только 

современной, эффективной и открытой Партии. 

Хомутовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

предлагает свою программу действий до 2027г.. Мы уверены, что наши 

кандидаты, представляющие партию, будут строить свою работу каждый день, 

сверяясь с тем, чего от власти хотят люди.  

Наши кандидаты – люди реальных дел, они будут находиться в тесной 

связи с жителями, оперативно реагировать на их просьбы, помогать им в 

решении проблем. Только все вместе мы сможем сделать  жизнь в нашем 

районе лучше.  
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Дорогие земляки! 

          К выборам депутатов мы подходим с хорошими результатами. Сегодня 

мы занимаем лидирующие позиции  практически по всем основным 

показателям хозяйственной и общественной жизни,  и в целом этот год 

следует оценивать как неплохой, спокойный, принесший нам определенные 

достижения, решения новых проблем и позволивший сделать задел на 

будущее. У нас были и успехи, были и трудности, были и испытания. Но 

только поддержка вас, наших земляков, позволила решить многие проблемы. 

За всеми цифрами и результатами стоит повседневный труд людей, 

работающих на благо Хомутовской  земли.  

             В состав Калиновского сельсовета входят 18 населенных пунктов. 

Количество домовладений – 782, численность постоянногонаселения по 

данным похозяйственного учета, составляет 1417 человек. Общая площадь 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Калиновского 

сельсовета 163,5 кв.км. На территории поселения зарегистрированы   

сельхозпредприятия: ООО «Сапфир- Агро», ООО «Агрокультура-Курск» и 

фермерские хозяйства: Горлова А.В., Лошкарева В.А., Лобынцева А.П., 

Субботиных А.Н. и Ю.Н., Захарова Г.Н., Богатырева С.Н.. и другие. На 

территории Калиновского сельсовета находятся образовательные учреждения: 

- МКОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа», Жеденовский 

филиал «МКОУ  «Калиновская средняя общеобразовательная школа», ОБПОУ 

«Областной  многопрофильный колледж имени Даниила Гранина», и 

дошкольное детское учреждение - детский сад «Калинка». Сферу 

здравоохранения составляют: ФАП с. Жеденовка, ФАП д. Приходьково, ФАП 

с. Калиновка на котором в 2021 году было провакцинировано  от вирусной 

инфекции «КОВИД» 887 человек. Население обслуживают тринадцать точек 

розничной торговли и один аптечный пункт. Организацию досуга населения 

обеспечивает МКУК «Калиновский ЦСДК» с филиалами, и шесть сельских  

библиотек.  

 В прошедшем году в сельских поселениях муниципального образования 

«Калиновский сельсовет» с. Калиновка: ул. Набережная и ул. Пионерская 

произведена установка уличного освещения. Установлены дополнительно 

фонари на ул. Комсомольская, ул. Новая Калиновка, ул. 1-ый пер. им. Н.С. 

Хрущева. Регулярно производится ревизия уличного освещения и замена 

ламп. Проводятся работы по благоустройству территорий: отремонтировано 4 

колодца в д. Приходьково -1, с. Клевень-3, установлены 3 
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электромеханические водозаборные установки  в. д.Приходьково-1, с. 

Клевень-2.В соответствии с Соглашением о передаче части полномочий по 

дорожной деятельности произведена отсыпка грунтовой дороги до п. 

Георгиевский протяженностью 400м., а так же приобретены и установлены 

контейнеры для сбора ТКО в с. Жеденовка и п. Жеденовский. 

         Проводится работа по выпиловке старых деревьев, в том числе по 

заявлениям граждан.  

        В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в Калиновском сельсовете в 

2018-2024 годы» была благоустроена  общественная территория в с. 

Калиновка -  тротуар от ул. Комсомольской до ул. Пионерская. В МКУК 

«Калиновский ЦСДК» был произведен текущий ремонт внутренних 

помещений I и II этажа. В рамках программы «Развитие культуры в 

Калиновском сельсовете Хомутовского района» произведен капитальный 

ремонт здания Жеденовского филиала МКУК «Калиновский ЦСДК (частично 

заменена кровля, произведены замена полов, окон, дверей, заменена система 

отопления и освещения. 

Ежегодно из бюджетов разных уровней , в том числе и месного 

выделяются денежные средства на подготовку школ к новому учебному году, 

ремонт ФАПов, ремонт домов культуры и библиотек. Ежегодно 

осуществляется текущий ремонт стел, братских могил и памятников. 

Благоустроены кладбища: вырубается сорная растительность и аварийные 

деревья, покраска, побелка ворот, уборка бесхозных могил. 

Тем самым создаются  комфортные условия для работы сотрудников и 

отдыха населения.  

 Меры, направленные на улучшение социально- экономического 

состояния: основной нашей  целью является создание благоприятных и 

комфортных условий проживания населения, ведения жителями здорового 

образа жизни и культурного отдыха. 

           Для реализации поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

1. Повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение 

эстетичного облика улиц. 

2. Создание условий для культурного досуга населения. 

3 Содействие формированию здорового образа жизни населения. 
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4. Создание условий для совершенствования и развития дорожной, 

водопроводных сетей. 

5. Обеспечение трудовых и социальных гарантий по трудоустройству 

населения.  

                                                  Дорогие земляки! 

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 Хомутовского района.  

Мы определили для себя следующие основные направления 

деятельности: 

1. ЭКОНОМИКА 

- Способствовать созданию новых рабочих мест; 

     - Способствовать повышению уровня реальных доходов населения. 

Решение накопившихся проблем требует кардинального пересмотра 

подходов к организации работы жилищно-коммунального хозяйства. 

  

          2. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕЛА 

  

- Сохранить многоукладность сельского хозяйства, сочетание хозяйств 

всех форм собственности (КФХ, СПК, ООО, крупных инвестиционных 

компаний).  

- Способствовать установлению доверительных отношений между 

гражданами и представителями власти. 

- Оказывать содействие предприятиям и гражданам в оформлении 

земли, завершение работы по оформлению невостребованных паев и 

вовлечению земельных участков в производство. 

- В рамках программы занятости населения вести работу по развитию 

личных подсобных хозяйств граждан.  

                                  3. КОМФОРТ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СЕЛА  

            - Обеспечение возможности школьникам села обучаться в условиях, 

отвечающих современным требованиям к осуществлению образовательного 
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процесса, внедрение автоматизированных информационно-аналитических 

систем в органе управления образованием  

         - Обеспечить оказание адресной социальной помощи отдельным 

категориям граждан на частичную газификацию их домовладений. 

- Способствовать увеличению обеспечения социального обслуживания 

нуждающихся семей. 

- Способствовать обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.  

- Способствовать увеличению количества предоставленных земельных 

участков молодым и многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-

инвалидов.  

- Удовлетворить потребности граждан пожилого возраста и 

инвалидов в постоянном уходе в сфере социального обслуживания населения. 

                                                   4.КУЛЬТУРА 

    - Способствовать укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры.  

- Формирование культурной среды, отвечающей растущим 

потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и 

эффективности услуг в сфере культуры. 

                                               Дорогие земляки! 

 

Нам необходимо сохранить преемственность всего лучшего, что у нас есть. 

Главное, чтобы мы уверенно смотрели в будущее и верили в свои силы. 

Необходим качественный поворот в сознании каждого.   

Наш выбор - процветание родного края. У нас есть все для этого: люди, 

ресурсы, традиции. Наша задача - самим быть лучше и всё, за что отвечаем, 

делать лучше!   

 

 

Мы вместе начинали, вместе нам и продолжать! 

Вместе к общей цели – процветанию Хомутовского района! 
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