
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Горшеченского местного отделения Всероссийской  

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

На выборах 11 сентября 2022 года 

 

Уважаемые избиратели! 

В ходе проведения прошлых избирательных кампаний Горшеченское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» подтвердило свои позиции самой влиятельной политической силы 

Горшеченского района Курской области.  

В настоящее время усилия всех членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сосредоточены  на реализации определенных указами Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина основных приоритетов: 

развитие инфраструктуры, внедрение инноваций, активное привлечение 

инвестиций в создание высокоэффективных и высокопроизводительных 

рабочих мест, обеспечение достойного уровня жизни наших граждан, развитие 

общественных институтов, сохранение, приумножение и пропаганда 

культурных ценностей, возрождение духовности.  

    Горшеченское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает 

свою программу действий до 2026 года. Решение таких масштабных 

социальных и экономических задач по силам только современной, 

эффективной и открытой Партии.  Мы выдвигаем своих кандидатов , которые 

получили предварительную поддержку членов Партии на прошедшем 

предварительном  голосовании.  Мы уверены, что наши кандидаты, 

представляющий партию, будут строить свою работу каждый день, сверяясь с 

тем, чего от власти хотят люди.  

Наши кандидаты – люди реальных дел. Мы будем работать с ними в 

одной команде, и продолжать курс на динамичное и гармоничное развитие 

Горшеченского района во благо его жителей.  

 

Дорогие горшеченцы! 

К выборам мы подходим с хорошими результатами: район активно 

развивается. Сегодня наш  район занимает лидирующие позиции  практически 

по всем основным показателям хозяйственной и общественной жизни,  и в 

целом 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.  
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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 округа. 

            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 дворов и 

придомовых территорий, объектов социальной сферы. 

 

Горшеченский район расположен на востоке Курской области и 

граничит с Белгородской и Воронежской областями. Площадь сельхозугодий 

— 105 тыс. га, в т.ч. пашни — 88.3 тыс. га.  

В районе работает 14 сельских и одно городское образование. 

Основой экономики района являются сельское хозяйство и 

перерабатывающая промышленность. Стоимость валовой произведенной 

продукции в этих отраслях составила свыше 30 млр.руб. Все предприятия 

сельского хозяйства в 2021 году сработали с прибылью.  

Произведено 186 тыс.тонн зерна при урожайности 43 ц. с га, 55,3 

тыс.тонн масличных, 73.5 тыс. тонн сахарной свеклы. Первую продукцию 

получили в СПК «Горшеченские сады». Здесь собрали 717 тонн яблок. 

Животноводы района реализовали 112 тыс. тонн мяса, 27,5 тыс. тонн 

молока.  

Перерабатывающая промышленность — это прежде всего ОАО 

«Куриное царство» и ОАО «Спиртзавод «Бекетовский». Всего в отрасли 

работает 2007 человек. Средняя заработная плата составила 44 568 рублей. 

Основной проблемой отрасли является дефицит кадров. 

     Под урожай 2022 года посеяно 20 тыс.га озимых. Общая площадь зерновых 

составит 43 тыс.га, почти 30 тыс.га выделено под посевы масличных культур.  

Кроме сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 

районе активно развивается малый бизнес. Всего в районе зарегистрировано 

258 ИП (количество работающих в них — 248 чел.) и 260 человек - 
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самозанятых. Горшеченцы активно работают в сферах торговли и услуг, 

занимаются строительством, автосервисом. 

 

 Горшеченском районе за последние 3 года построено и капитально 

отремонтировано 24,5 км дорог. Со своей стороны мы используем средства 

дорожного фонда, а при возможности - и собственные средства и ведем 

строительство щебеночных дорог по населенным пунктам. В 2021 году эта 

работа была выполнена на 15,48 км сельских дорог. А всего таким способом 

нам удалось улучшить сельские дороги протяженностью 72 км. 

 Организовы пассажирские перевозки по району, 8  пассажирских 

маршрутов.   

Газификация сельских населенных пунктов   94 %.  

 В районе сейчас имеется 120 скважин, 36,5 км водопровода. 

Обслуживают их АО «Курскоблводоканал» и ООО «Коммунальщик Плюс». 

 В районе 20 образовательных учреждений. В последние годы они 

приведены в нормативное состояние. 100 % школьников обеспечены 

двухразовым горячим питанием, 450 детей подвозятся к месту учебы и 

обратно на 14 школьных автобусах. В 2022 году запланирован капитальный 

ремонт Горшеченская средняя школы им. Н.И.Жиронкина финансирование 

данного мероприятия составляет 154 млн. рублей. Кроме того, для 

дальнейшего участия в этой программе изготовлена проектная документация 

еще на 3 школы.  

В этом году по программе «Народный бюджет». В этом году по этой 

программе будет заменена кровля на Болотской и Мелавской школах, окна в 

Сосновской школе, проведено благоустройство территории детского сада в п. 

Горшечное, отремонтирована детская школа искусств.  

В 9-ти базовых школах работают детские дошкольные группы. Всего 

дошкольным образованием охвачено 350 детей.  
 

Дорогие земляки! 

Наша цель – благополучие человека и развитие России. Достойный 

уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей – 

для каждого. Сильное, независимое, справедливое государство – для всех. 

Проведение последовательного курса на стабильность, без революций и 

потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, 

жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.  

Нашей целью является благополучие Горшеченского района, которое 

включает в себя как минимум три составляющих: 

- обеспечение экономического роста; 

- обеспечение социальной стабильности на основе социальной 

справедливости; 
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- создание благоприятной экологической среды. 

 

Вот триада благополучия и процветания нашей территории.  

 Мы ставим перед собой следующие задачи: 

 

- Продолжить формировать у жителей района готовность и 

стремление к выполнению своего гражданского долга, воспитывать дух 

патриотизма и любви к своей стране и родному краю. 

- Обеспечить заинтересованность граждан в развитии района, 

снижении социальной напряженности в обществе;  прививать умение и 

желание сочетать общественные и личные интересы. 

 

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.  А мы в последнее 

время, действительно, стали одним из лучших районов по многим 

показателям. Нам есть чем гордиться!  

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!   

 

    Цель нашей программы — сделать Горшеченский район 

примером для остальных сельсоветов Горшеченского района, 

обеспечить достойную жизнь его жителям.  

 

Только вместе, через настойчивую повседневную работу мы сможем 

сделать нашу жизнь лучше! 

 
 


