
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Пристенского  местного отделения Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах депутатов Собрания депутатов  

МО  пос.Кировский  Пристенского  района     

Курской  области 11 сентября 2022 года 

  

Уважаемые избиратели! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов 

МО пос. Кировский Пристенскогго  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 пос. Кировский  

Пристенского  района    Курской  области 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 

Пристенском  районе, ведь решение таких масштабных задач по силам только 

современной, эффективной и открытой Партии. 

Пристенское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

предлагает свою программу действий до 2025 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 Пристенской земли.  

На территории  МО пос. Кировский располагается, ФАП,  почтовое 

отделение. Населенные пункты сельсовета обеспечены торговым 

обслуживанием, на территории работают ДК и библиотекаи. 

В текущем году  в рамках муниципальной подпрограммы «Экология и 

чистая вода в Пристенском  районе» проводится ремонт объектов 

водоснабжения, а именно будет приведено  в нормативное состояние система 

водоснабжения в с.Ярыгино и пос. Вихровский, стоимость реализации 

проектов составила около 10 млн. рублей. 

Завершается строительство трех  участков уличной дорожной сети в 

населенных пунктах пос. Кировский. В общей сложности будет построено и 

отремонтировано 6,2 км автодорог, при этом стоимость строительства 

составила более 60 млн.рублей.  

Серьезное внимание уделяется инфраструктуре и качеству 

коммунальных услуг.  

В рамках выполнения государственной программы РФ «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

РФ», районом ежегодно с 2016 года выполняются доведенные контрольные 

целевые показатели по вводу жилья со 100% выполнением.  

Всего за период 2016-2021 годов на территории района введено в 

эксплуатацию более 20 000 кв.м. построенного и реконструированного 

жилья.  

В рамках проекта «Комфортная городская среда» на территории 

посёлка была реализована 2 очередь благоустройства парка по ул. Советская, 

сметной стоимостью 1,4 млн. рублей.    

В текущем  году  в рамках реализации  проекта «Народный бюджет» 

было отремонтировано  0,6 км уличной сети по ул. Комсомольская сметной 

стоимостью 3,2 млн. рублей.  

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 

текущем году будет приведено в нормативное состояние три шахтных колодца 

в Прилепском и Котовском  сельсоветах Пристенского  района.  
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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 Пристенского  района.  

Мы определили для себя следующие основные направления 

деятельности: 

 

1. ЭКОНОМИКА 

В связи с тем, что растущая экономика обладает большой способностью 

удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические задачи 

района, и в частности пос. Кировский  Пристенского района Курской области 

 

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

 

- 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 

 

 Мы ставим перед собой следующие задачи: 

 

- Сохранить многоукладность сельского хозяйства, сочетание хозяйств 

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

компаний).  

- Способствовать повышению плодородия почв, защиты почв от эрозии, 

охрана окружающей среды. 

- Оказывать содействие предприятиям и гражданам в оформлении 

земли, завершение работы по оформлению невостребованных паев и 

вовлечению земельных участков в производство. 
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- В рамках программы занятости населения вести работу по развитию 

личных подсобных хозяйств граждан.  

 

3. ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕК! 

 

Приоритетом проводимой  в области политики является комфорт и 

высокое качество жизни каждого жителя сельского совета! На это направлена 

реализация партийных проектов регионального отделения Партии. 

Наша российская школа имеет глубокие традиции, которые сохранились 

и в трудные времена. Нужно привести школы в хорошее состояние, поднять 

престиж профессии учителя. 

Для организации современной образовательной системы мы ставим 

перед собой следующие задачи: 

 

            - Обеспечение возможности школьникам сельского совета обучаться в 

условиях, отвечающих современным требованиям к осуществлению 

образовательного процесса, внедрение автоматизированных информационно-

аналитических систем в органе управления образованием  

 укрепление сети базовых сельских школ, обеспечивающих 

высокий уровень знаний школьников, обеспечение сетевого взаимодействия 

сельских школ с учреждениями начального и среднего профессионального 

образования. 

 Для внедрения эффективных механизмов  организации 

непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров к 2020 году предполагается увеличить количество 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации для 

работы в соответствии с федеральными образовательными стандартами до 100 

%, а также осуществить переквалификацию и переподготовку кадров, не 

имеющих высшего профессионального образования  по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей  

преподаваемому предмету. 

       -  Продолжение работы по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, в том числе выпускникам, прибывшим на работу 

в общеобразовательные учреждения. 

 

    В области культуры мы ставим перед собой следующие задачи: 

- 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. 

 

       В течение года в рамках подпрограммы «Реализация муниципальной 

политики в сфере физической культуры и спорта» на территории района были 
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проведены ряд мероприятий и организованы поездки на областные 

соревнования. 

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!   

        За 2020 -2021 годы на территории Пристенского  района проводилась 

работа по увеличению качества и количества спортивной инфраструктуры. 

Установлены уличные тренажёры на базе  ФОКа  (участие в проекте 

«Народный бюджет» в 2020 г.) стоимость комплекта тренажеров 562 тыс.руб.  

Продолжается  укрепление  материально-технической  базы учреждений 

культуры:   

- выделено 470 тыс.руб. на оснащение  МКУК «Нагольненский СДК»  

аппаратурой и мебелью. 

-отремонтированы Котовский, Среднеольшанский сельские дома 

культуры; 

 

Одно из основных направлений в деятельности Партии –  обеспечение 

социальной поддержки граждан. Своевременно выплачиваются пенсии, 

пособия, в том числе пособия на ребенка, осуществляется адресная социальная 

помощь населению.  

 

    Мы ставим перед собой следующие задачи: 

- 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.  

- Организовать проведение ежегодной районной благотворительной 

акции - областного благотворительного марафона «Мир детства», 

направленного на оказание адресной социальной помощи нуждающимся 

семьям с детьми. 

- 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. 

 

 

Мы вместе начинали, вместе нам и продолжать! 

Вместе к общей цели – процветанию Пристенского  района! 


	ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
	Пристенского  местного отделения Всероссийской
	политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

