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Предвыборная программа Курского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 
депутатов Курской областной Думы VII созыва 19 сентября 2021 года 

Уважаемые жители Курской области! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавалась для поддержки курса Президента 
Российской Федерации, и последовательно поддерживала и проводила его на 
протяжении всех лет своего существования. Двадцать лет «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сохраняет статус лидирующей политической силы страны, взяв на 
себя всю полноту политической ответственности. 

Партии важна поддержка лидера нашего государства – Президента Владимира 
Путина.  «Я был автором и создателем Партии. Я естественным образом 
её поддерживаю. И намерен поддержать её в ходе избирательной 
кампании.» * 

Партия обеспечивает поступательное движение к намеченному, решая 
конкретные задачи. И результаты нашей работы уже видны Нам есть что 
рассказать и чем отчитаться перед людьми, которые отдали свой голос за нас.  

Президент Владимир Путин в своём выступлении на двадцатом съезде партии 
поставил новые задачи для развития нашей страны. Послание Президента и 
пожелания людей, собранные в Народной программе – это главные основания 
всей работы «ЕДИНОЙ РОССИИ». Партийная предвыборная программа по-
прежнему будет социально ориентированной.  

Это Народная программа, основанная на предложениях, которые озвучили 
избиратели. Мы проанализировали ваши пожелания, учитывали голос 
каждого человека.  Программа создана для людей и с помощью людей. Она 
широко обсуждалась, близка и понятна каждому жителю Курской области. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» настроена на обновление. Сегодня много молодых 
людей, активистов, волонтёров заявили о себе через предварительное 
голосование партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и успешно его прошли. Это значит, 
что партия развивается, становится сильнее, живее, эффективнее.   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия социальной направленности, наша главная цель 
– благополучие людей! Мы – народная партия, а вы – наша народная команда.  
Перед нами стоят новые вызовы будем вместе идти к достижению целей: 
благополучие людей и успешное развитие Курской области.  

Губернатор Курской области, Секретарь регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

*https://tass.ru/politika/11788271                                           Роман Старовойт 

https://tass.ru/politika/11788271
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Регион изменился к лучшему 
Как ответственная партия, мы считаем важным отчитаться перед курянами о 
нашей работе за пять лет, рассказать, что сделано. А сделано действительно 
много. Мы ответственно и добросовестно работали, чтобы жизнь человека 
стала комфортнее, удобнее, безопаснее, а наша область развивалась. 

Здравоохранение области 

Общий объём бюджетных средств, направленных в нацпроект 
«Здравоохранение» превысил 2 млрд рублей.   Построено 24 фельдшерско-
акушерских пункта в самых разных уголках Курской области. Закуплено 23 
передвижных медицинских комплекса, 2 флюрографа и 1 маммограф.  

По программе «Земский доктор» было трудоустроено 70 врачей в сельской 
местности региона. В Рамках реализации программы «Земский фельдшер» в 
районы области было привлечено 73 работника со средним медицинским 
образованием.  

Обновлено медицинское оборудование в региональном сосудистом центре 
(БМУ «Курская областная клиническая больница), городской больнице 
скорой медицинской помощи, в Железногорской и Горшеченской городских 
больницах. В Рыльске на базе ЦРБ организован дополнительный сосудистый 
центр в западной зоне области. 

Приобретено в общей сложности 102 автомобиля скорой помощи. Всего в 
курских больницах автопарк скорой помощи обновили на 85 %.  Завершено 
строительство и введен в строй оперблок Курского областного 
онкологического диспансера. 

 Проведены ремонтные работы в двадцати одной детской поликлинике и 
детских поликлинических отделениях. Эти учреждения получили и новое 
медицинское оборудование. 

Курянам - достойную жизнь 

 Экономический успех должен служить на благо граждан. В центре любых 
планов должен находиться человек и его семья. Наша цель - направить 
накопленный экономический потенциал на улучшение качества жизни 
населения.  

Целый ряд мер социальной поддержки принят по инициативе партии «Единая 
Россия. Бюджет Курской области социально-ориентированный, объем 
финансирования социальной сферы - 70%. Общий объем финансирования 
социальной отрасли составил в 2016-2020 гг. более 42 млрд рублей из них 32 
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млрд направлено на оказание мер поддержки. Выплачивалось 93 вида 
пособий, компенсаций, социальных выплат.   

В Курской области расширен перечень направлений вложения материнского 
капитала: приобретение автомобиля отечественного производства, 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей инвалидов, приобретение устройства для 
перевозки ребенка в автомобиле. 

Начались выплаты на обеспечение детей школьной и спортивной формой. 
Поддержка ориентирована на семьи, в составе которых есть 6 и более детей в 
возрасте до 18 лет. Увеличили до трёх тысяч рублей выплату малоимущим 
студенческим семьям с детьми. До уровня прожиточного минимума довели 
размер ежемесячной выплаты семьям на третьего и последующих детей. Она 
составила 10 тысяч 107 рублей. 

За счёт средств областного бюджета в органах ЗАГС вручают подарки 
родителям новорожденных при регистрации. В регионе проживает свыше 
одиннадцати тысяч многодетных семей, в которых воспитывается более 
тридцати семи тысяч детей.  

В рамках партийного проекта «Старшее поколение» в период до мая 2021 года 
приобретены 33 автомобиля повышенной проходимости для доставки 
пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации.  

Организован «Университет пожилого человека». Более 800 людей старшего 
поколения ежегодно проходят обучение компьютерной грамотности.  В 
«Спартакиаде пенсионеров» 200 человек соревнуются в плавании, шахматах, 
стрельбе, бегу.  

По инициативе губернатора и при поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
на законодательном уровне решен вопрос с определением статуса «Дети 
войны». Его получили около 30 тысяч курян. Выплачено 12 млн. рублей. 

Школы и детские сады детям 

В Курской области реализуется пять региональных проектов, входящих в 
состав нацпроекта «Образование». Общий объём финансирования три млрд. 
рублей.    

Введены в эксплуатацию школы на 1000 мест в г. Курске на проспекте 
Дериглазова, на проспекте Клыкова, в Железногорске. Построены 5 новых 
детских садов и реконструированы 3 дошкольных учреждения в Курске и 
районах региона. В дошкольных учреждениях создано 2576 дополнительных 
мест, 50% из которых, для детей в возрасте до 3 -х лет. 
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С помощью партийных инициатив удалось снять напряженность с дефицитом 
мест в детских садах в регионе. 

В 148 образовательных организациях внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды. В 2022–2023 годах цифровая среда будет создана ещё 
в 84 образовательных организациях. В сельских школах отремонтировано 40 
спортивных залов, приобретено 79 школьных автобусов. 

Идёт реализация федеральной программы «Земский учитель». Ее участниками 
в Курской области стали 7 педагогов, они получили выплату в размере одного 
млн. рублей и приступили к работе в сельских школах. 

 Все ученики начальных классов Курской области бесплатно получают 
горячее питание.  Осуществляется доплата педагогам за классное руководство 
в размере пяти тысяч рублей. С 1 сентября 2021 года доплата за классное 
руководство в размере пяти тысяч рублей будет выплачиваться педагогам 
профессиональных образовательных организаций. 

Открылись детские технопарки «Кванториум» в городах Железногорске и 
Курске. Создан мобильный технопарк «Кванториум», центр цифрового 
развития детей «IТ-куб», мобильный комплекс «Лаборатория безопасности», 
центр одаренных детей «Успех». 

 В 26 районах Курской области открыто 42 образовательных центра цифрового 
и гуманитарного профиля «Точка роста». В рамках регионального проекта 
«Молодые профессионалы» современным оборудованием оснащены 25 
мастерских профессиональных образовательных организаций, создан Центр 
опережающей профессиональной подготовки. 

Сохраняется и развивается система отдыха детей за счёт бюджетных средств. 
Проведен капитальный ремонт в шести загородных лагерях.  С 2016 года 195 
тыс. бесплатных путёвок в лагеря и санатории получили семьи с детьми. 

Историческая память  

 В рамках партийного проекта «Историческая память» проводится «Диктант 
Победы». Организаторами стали «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское 
историческое общество на площадках ВУЗов города Курска, школ Курской 
области и Курска, войсковых частей Курска и Курского района. В Курской 
области в «Диктанте Победы» в 2021 году приняли участие 6 000 человек. 

Создана Интерактивная карта памятников и воинских захоронений, 
посвященных Великой Отечественной войне «Я.Помню». На интерактивную 
карту Курской области нанесено более 500 объектов. С 2016 по 2020 годы в 
рамках «Вахты памяти» обнаружены останки 941 солдат, 69 имён 
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установлено, 38 перезахоронений проведено. Найдены 7 советских и 1 
немецкий самолет. 

Доступный спорт   

В регионе продолжается реализация федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
в 2016 году составляла — 38,8%, а в 2020 - 49,1%. 

Фракцией Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было предусмотрено в региональном 
бюджете финансирование строительства и в настоящее время уже открыты 
физкультурно-оздоровительные комплексы в 10 районах и городах Курской 
области. Ввели в эксплуатацию комплекс открытого типа в Обояни. 

 Открыты конноспортивная школа и теннисный центр в городе Курске. 
Введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием в 
Щиграх, благоустроен стадион в Судже. Для ледового спорткомплекса 
«Арена» приобретено новое хоккейное оборудование, школе олимпийского 
резерва закуплен автомобиль на   20 мест для выезда на соревнования.  

Уже 4 года на территории Курской области реализуется партийный проект 
«Дворовый тренер». В летний период в Курской области для всех желающих 
активисты проекта организовывают бесплатные занятия для детей по футболу, 
стритболу под руководством профессиональных тренеров. Более 500 детей 
тренировались на спортивных площадках школ и стадионах. 

Наша промышленность 

Индекс промышленного производства в Курской области стал выше 
общероссийского. В 2020 году составил 101,7%, в целом по стране 97,1 %. 

Темпы Курской промышленности последних лет определило своевременное 
решение проблем действующих предприятий, реализацией комплекса 
инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, 
социальной сфере. К 2020 году создано более 10 тыс. новых рабочих мест. 

 В регионе работает около 1,5 тысячи предприятий, включая малые и средние. 
На курском заводе реализуется проект по строительству производственных 
мощностей, направленный на увеличение объемов производства и доли 
экспортных поставок, стоимостью 2,8 млрд рублей. 

В Железногорске продолжается строительство дробильно-конвейерного 
комплекса с объемом инвестиций более 11,5 млрд рублей, ввод комплекса в 
эксплуатацию планируется в 2023 году. 

Продолжается строительство станции замещения АЭС-2 с объемом 
инвестиций по сооружению двух блоков более 376 млрд. рублей.  
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За последние 5 лет акционеры инвестировали в модернизацию площадки 
завода резинотехники более 1,4 млрд рублей. На модернизацию каландровой 
линии направлено почти 400 миллионов рублей.  

Создана корпорация развития Курской области. На сопровождении находятся 
15 инвестиционных проектов. Завершена работа по строительству 
промышленно-индустриального парка.  В промышленно-индустриальном 
парке «Юбилейный» Курского района зарегистрировано 11 резидентов. 
Занято около 75 процентов полезной площади. В стадии разработки второй 
индустриальный парк, который появится в Щиграх. 

Курская область вошла в число 20 пилотных регионов по развитию 
промышленного туризма.  Пять региональных предприятий стали 
участниками проекта развития промышленного туризма.  

Агропромышленный комплекс лидирует в курской экономике, мы 
поддерживаем темп развития сферы АПК и будем его сохранять в 
дальнейшем.  

В 2020 году зафиксирован исторический максимум по сбору зерновых в 
Курской области 5,8 млн. тонн. Курская область занимает второе место в 
Центральном Федеральном Округе. По производству мяса область занимает 
второе место в Центральном федеральном округе и в целом по стране. 
Произведено около 632 тыс. тонн мяса. 

Активно продолжает развиваться новое направление – производство грибов.    
В Курском районе запустила три очереди инвестиционного проекта, 
завершается строительство четвертой очереди. 

 В Железногорском районе введён в эксплуатацию комбикормовый завод 
мощностью 230 тысяч тонн в год и элеватор на 150 тыс. тонн единовременного 
хранения зерна, свиноводческие комплексы.  

 В Октябрьском районе Курской области ведется строительство комплекса по 
убою и глубокой переработке свиней мощностью 4,5 млн голов в год. Также 
идет работа по строительству комплекса по переработке семян масличных 
культур. 

Возобновлена производственная деятельность птицефабрики в Горшеченском 
районе, предприятие вышло на ежемесячный объем продукции порядка 10 
тысяч тонн.   

 Достижение результатов невозможно без использования современной, 
высокопроизводительной техники, приобретение которой осуществляется с 
участием государственных средств. На эти цели было направлено более 3,7 
млрд бюджетных средств. 
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Безопасные дороги в городах и сёлах 

В 2016–2020 годах на автодорогах регионального или межмуниципального 
местного значения отремонтированы 2281,25 км дорог. Построены и 
реконструированы 381,3 км.  В том числе 199,3 км в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».   

Построена автодорога Отрешково-Петровское-Беседино – Безобразово в 
Курском районе. Завершено строительство первой очереди магистральной 
улицы в Курске, это проспект Дружбы с выходом на улицу Просторную. 

Построен путепровод через железную дорогу в Курчатове. Это чрезвычайно 
важный объект, который помог связать город с новым высотным 
микрорайоном. 

Комфортная жизнь в городах и посёлках 

Как будут выглядеть города и посёлки Курской области сегодня решают люди. 
Проекты благоустройства широко обсуждают, жители отдают свой голос за 
понравившийся проект.  

 В 2018–2020 годах на реализацию регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды в Курской области» было выделено 989,4 млн 
рублей.  В реализации проекта приняли участие 78 муниципальных 
образований. Благоустроено 282 общественных и 560 дворовых территорий. 
Из них в Курчатове «Тёплый берег», парк в Щиграх, центральная площадь во 
Льгове, парк им. Дзержинского в Курске, парк и набережная в Железногорске.  

Большая стройка 

В регионе общий объём строительных работ за 2016-2020 годы составил более 
305,9 млрд. рублей, построено 1,7 млн. кв.м. жилья.   

Переселены из ветхого и аварийного жилья свыше 2100 человек. За пять лет 
обеспечено жильем 1700 детей сирот. За период реализации Государственной 
программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан в Курской области расселено из 
непригодного для проживания аварийного жилья более 500 человек.  

Культура Курского края 

Продолжается реализация нацпроекта «Культура». Работы ведутся по трем 
региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура». Их общее финансирование составило 42,3 млн рублей.  

По проекту «Культурная среда» удалось капитально отремонтировать 10 
муниципальных учреждений культуры, приобрести современные ученические 
и концертные музыкальные инструменты для детских школ искусств в 
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районах области, создать 12 модельных библиотек. В поселке К. Либкнехта 
Курчатовского района открылся новый Дом Культуры. Обновлено 3 кинозала 
в городе Курске и районах.  

Отремонтирован памятник культуры — здание Дворянского собрания. Теперь 
здесь располагается вторая концертная площадка Курской филармонии 
Концертный зал «Свиридовский» на 800 мест.   

В рамках партийного проекта «Культура малой родины» фракцией Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было предусмотрено в региональном бюджете 
финансирование ремонта сельских Домов культуры, их техническое 
оснащение музыкальным оборудованием. Открыты модельные библиотеки, 
автоклубы. Для кукольного театра были организованы гастроли и приобретено 
оборудование и автобусы. 

Наши ориентиры на 2021-2026 годы 

1.Благополучие человека 

1.1.Здоровье и здоровьесбережение 

Одна из самых главных задач, которую мы сформулировали для себя, - 
это жизнь и здоровье наших земляков.  

Губернатор Курской области 

Секретарь Регионального отделения партии «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

Роман Старовойт 

Наша цель – создать в Курской области качественную и эффективную систему 
здравоохранения, позволяющую каждому жителю своевременно выявлять 
заболевания, получать доступную медицинскую помощь и необходимые 
лекарственные средства в городах и посёлках региона.  

Сегодня мы вместе с экспертами и с жителями региона, которые предлагали 
свои инициативы в сфере здравоохранения в Народную программу   
определили стратегию развития здравоохранения региона. За счет 
реконструкции медучреждений будем улучшать условия труда медиков и 
приема пациентов. 

Мы оснастим современным оборудованием больницы и поликлиники, что 
позволит повышать качество диагностики и лечения заболеваний. 

Главный проект сегодняшнего дня – строительство инфекционного корпуса 
Курской областной клинической больницы.  Его появление позволит 
существенно разгрузить областную клиническую инфекционную больницу 
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имени Семашко. Повышение доступности медпомощи на селе решается путем 
строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.  

Мы будем продолжать эту работу, сохраняя нынешние темпы. Качество 
обслуживания, доступность медицинских услуг должны быть на высоком 
уровне для всех пациентов региона.  Нужно создать сеть мобильных 
диагностических центров, для обслуживания сельских поселений. 

Партия возьмёт на свой особый контроль реализацию программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. Она охватывает все 
учреждения первичной медицинской помощи – поликлиники, дневные 
стационары, ФАПы и амбулатории. Программой вводятся единые стандарты 
обслуживания, направленные на улучшение качества приёма пациентов и 
раннее выявление заболеваний.  

Задачи на 2021-2022 годы 

+ 61 новый ФАП в сельской местности.  

+ 5 отделений общей врачебной практики в разных районах региона.    

Возобновление строительства взросло-детской поликлиники на 600 
посещений в смену в г. Курске (Северо-западный м-н) 

Увеличение количества автомобилей скорой медицинской помощи. 

Индексация зарплат и региональные надбавки медицинским работникам. 

Задачи на 2023 год 

+ 15 новый ФАП в сельской местности. 

+ 3 отделений общей врачебной практики в разных районах региона.    

Строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов в Суджанском 
районе 

Задачи на 2024 год 

+ 55 новый ФАП в сельской местности. 

+ 3 отделений общей врачебной практики в разных районах региона.    

+ «Многопрофильная областная детская клиническая больница» 3 уровня в 
Курске 

+ «Поликлиника ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный 
диспансер» в Курске 

Задачи на 2025 год 
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+ 10 новый ФАП в сельской местности. 

+ 1 отделение общей врачебной практики  

1.2.Молодое поколение – наше будущее и настоящее 

Инвестиции в образование – лучший вклад, который сегодня можно 
сделать в развитие Курской области.  

Губернатор Курской области 

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  

Роман Старовойт 

Наша цель развернуть в Курской области большую работу по строительству и 
реконструкции школ, детских садов, общеобразовательных и спортивных 
школ, детских домов творчества и школ искусств. 

Продолжать переоснащение учебных заведений современными средствами 
обучения. Все школы в районах должны доступ к сети Интернет.  

Необходима грантовая поддержка и/или целевое финансирование НКО, 
главной уставной целью которых является патриотическое воспитание 
молодежи 

Разработать единую программу по обеспечению безопасности в 
образовательных учреждениях с учётом анализа обстановки в регионе.  

Привлекать в школы квалифицированные педагогические кадры, в том числе 
за счёт мотивации (повышение оплаты труда, снижение бюрократической 
нагрузки). 

Повысить престиж работы воспитателя детского сада в том числе за счёт 
повышения заработной платы и дополнительных льгот. 

Установить 50 % возврат стоимости на путёвки при поездке детей в 
оздоровительные учреждения – санатории, лагеря отдыха всех типов, 
расположенные в регионах России. 

Задачи на 2021 год 

+8 новых детских садов и ясельных пристроек на 430 новых мест, 

+ 3 новые школы и реконструкция одной школы в районах области, 

+ более 170000 тысяч новых мест дополнительного образования в 119 
образовательных организациях, 

+ 35 образовательных центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» 
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Задачи на 2022 год 

+5 новых школ в г. Курске и районах области и 2 реконструкции школ в 
районах и г. Курске 

+ 2680 новых мест в школах 

Задачи на 2023 год 

+3 новых школы и 1 реконструкция в г. Курске и сельской местности 

+1580 новых мест в школах 

+ IT-куб центр цифрового образования в г. Железногорске 

+ Детский технопарк «Кванториум» на базе Лицея-интерната №1 г. Курска 

+ 147 образовательных центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста»  

Задачи на 2024 год 

+ 1 новая школа и 2 реконструкции в районах и г. Курске. 

+ 1070 новых мест в школах 

Задачи на 2025 год  

+ 3 новых школы в районах области. 

+ 685 новых мест в школах 

Экономика Курской области 
Курская область поднялась на 21 место в рейтинге Агентства стратегических 
инициатив в 2021 году и возглавила рейтинг экономической устойчивости 
регионов Российской Федерации по итогам 1 квартала.   

 2020 год вошёл в историю как один из самых непростых не только в нашей 
стране, но и во всём мире. Новая коронавирусная инфекция затронула каждую 
семью Курской области. Ограничения, связанные с пандемией, сказались на 
состоянии экономики, а значит, на благополучии граждан.  

Нам пришлось внезапно перекраивать практически все наши планы. Главной 
нашей задачей стала поддержка курян, особенно социально незащищённых 
жителей региона. Нужно было снять напряженность в обществе и направить 
все усилия на заботу о здоровье граждан и предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции. 

 Мы с честью выдержали эти испытания, объединив наши усилия, 
сплотившись, мы доказали, что наше общество способно на взаимовыручку, 
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сострадание и поддержку. Это показала волна волонтёрского движения, 
поднявшаяся в марте 2020 года.    

 В регионе был создан волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» по оказанию 
помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. В состав центра вошли 
представители Партии, "Волонтеров Победы", "Молодой Гвардии «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и волонтеров-медиков.  

Всего в Курской области 94 тысячи человек вовлечены в волонтёрскую 
деятельность, почти полторы тысячи волонтерских отряда оказывают помощь 
в доставке лекарств и продуктов. Автоволонтёры совершили более двадцати 
тысячи выездов. Возят врачей к больным, осуществляют доставку желающих 
сделать прививку в пункты вакцинации. 

Сегодня перед властью и обществом стоят новые вызовы по наращиванию 
темпов развития и обеспечения качественного роста областной экономики. 
Вместе с вами – нашей народной командой мы будем делать нашу жизнь 
лучше! 

1.3. Развитие экономики региона 

Эффективная экономика региона – это его развитие, активный малый и 
средний бизнес, рабочие места, высокая заработная плата, стабильный 
достаток в семьях.  

Партия продолжит законодательно стимулировать развитие бизнеса, 
поддерживать темпы роста предприятий в регионе, оказывать помощь 
самозанятым гражданам.  

Партия инициатор изменения трудового законодательства и закона о 
занятости населения. Мы намерены поддерживать рынок труда в регионе. 
Достичь минимальных показателей по безработице 

Особое внимание и забота человеку труда. Обеспечение достойного уровня 
заработной платы. Контроль за соблюдением прав граждан. Создание условий 
для профессионального роста.  

Задачи на 2021 год 

Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
в Железногорском районе и городе Железногорске 

Модернизация службы занятости в рамках реализации регионального проекта 
«Содействие занятости» в г. Щигры и отдел содействия трудоустройству в 
Центральном административном округе Курска   

Задачи на 2022 год 
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Проведение два раза в год межрегиональных фестивалей вакансий – Ярмарок 
вакансий. 

Задачи на 2023 год 

Ввод в Железногорске в эксплуатацию дробильно-конвейнерного комплекса 
на северо-восточном борту карьера 

Задачи на 2024 год 

Субсидировать малый и средний бизнес на сумму около 65 млн. рублей  

Провести мероприятия, посвященные 200-летию международного статуса 
Курской Коренной ярмарки 

Оказать экспортную поддержку субъектам МСП, что позволить достичь 
оборот по экспорту 7,8 млн. долларов 

Предоставить финансовую поддержку в виде грантов социальным 
предприятиям на сумму свыше 43 млн. рублей 

Задачи на 2025 год 

Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №1 Курской АЭС-2 

Предоставить более 400 льготных кредитов начинающим предпринимателям 
и самозанятым. 

1.4.Курская область - экологически чистый регион 

«Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность. Поэтому наш 
курс – на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без 
нормальной экологии и со здоровьем проблем больше.» * 

Владимир Путин 

Мы понимаем, что природные ресурсы не бесконечны. И сейчас наступила 
точка невозврата в решении экологических проблем. Сегодня в наших силах 
всё изменить, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом, пили 
*http://www.kremlin.ru/events/president/news/65886  

чистую воду.  Природа Курского края, её уникальная экосистема в наших 
руках. 

Партия намерена взять на контроль рекультивацию полигонов, сортировку и 
утилизацию отходов, очистку стоков городов.  

В планах расчистить более 40 км. курских рек, в том числе Сейм, Тускарь, 
Кривец. 

Задачи на 2022 год 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65886


14 
 

Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Курске 

Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных 
сооружений в посёлке Касторное. 

Задачи на 2023 год 

Ввод в эксплуатацию объекта утилизации органической части ТКО 
(компостирование) на полигоне Курска 

Завершение реконструкции системы биологической очистки на городских 
очистных сооружениях города Курска 

Задачи на 2024 год 

Ввод в эксплуатацию полигона ТКО в Железногорском районе 

Ввод в эксплуатацию полигона ТКО в Рыльском районе 

1.5.Комфортная жизнь в городах и сёлах региона 

Красивый, уютный, комфортный город –таким мы хотим видеть Курск в его 
тысячелетний юбилей. Город, в котором хочется жить, работать и отдыхать. 
Город, где интересно гулять взрослым и детям. Город, умеющий удивлять и 
оставлять впечатления.  

Начата модернизация коммунальных сетей, решаются проблемы сельской 
инфраструктуры. Открываются новые парки, скверы, спортивные площадки. 
В ближайшие 5 лет произойдут еще более заметные улучшения. 

Курская область является одним из самых газифицированных регионов 
страны. По состоянию на 1 января 2021 года этот показатель составил 84,6%, 
что почти на 13% выше среднероссийского показателя.  Региональные власти 
утвердили программу развития газоснабжения и газификации Курской 
области на 2021–2025 годы. За эти годы будет построено 155 км новых 
межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать 31 населённый 
пункт в Железногорском, Касторенском, Курчатовском и Хомутовском 
районах с бесплатным подведением газа до земельного участка.  Эти важные 
работы принесут тепло и уют в дома сельских жителей и повысят качество 
жизни. 

В регионе реализуется новая мера поддержки для многодетных семей и семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Их дома будут бесплатно 
подключены к газу. По инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разводка 
газа, установка газового оборудования: котла и газовой плиты – будет 
обеспечиваться таким семьям за счёт средств бюджета.    Эта инициатива была 
озвучена Президентом нашей страны во время ежегодного Послания 
Федеральному Собранию.  
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Задачи на 2021 год 

Строительство 2 ФОКов в районах области 

Начало строительства ливневой канализации в Северном жилом районе 
Курска 

Строительство канализационного коллектора, насосной станции, системы 
водоотведения в Курске 

+ 30 общественных территорий в городах и районах области 

Задачи на 2022 год 

Строительство крытого легкоатлетического манежа в Курске 

Завершение реконструкции водозабора НВА 

Реконструкция водоснабжения в районах области  

Задачи на 2023 год 

Завершение адресной программы Курской области по переселению граждан 
из аварийного жилья 

Реконструкция водоснабжения в районах области 

Задачи на 2024 год 

Строительство крытого футбольного манежа в Курске 

Реконструкция водоснабжения в районах области 

Задачи на 2025 год 

Реконструкция водоснабжения в районах области 

2.Успешный регион 

2.Новая команда, новые силы, новые идеи, новые возможности 

Партия обновляет свою команду. Более половины кандидатов, выдвинутых 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» на предстоящие выборы, – новые лица в политике. 
Многие из них – молодые люди, общественники, волонтёры, врачи, лидеры 
молодёжных движений. Наши кандидаты - команда ваших 
единомышленников.  Те, кто ежедневно учится и работает с людьми, разделяет 
их беды и радости. 

Новые подходы, новые методы, новая стратегия, новая программа 

Деятельность Партии направлена на взаимодействие с разными сообществами 
людей, чтобы лучше понять, в чем нуждаются те или иные категории граждан. 
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Сегодня мы запустили перезагрузку работы партии с общественными 
институтами.  Нам удалось собрать уникальный материал, который стал 
основой нашей предвыборной Народной программы Каждый курянин вложил 
в эту программу свою лепту. Считаем, что общественные движения должны 
работать совместно с Партией. Партии необходима такая совместная работа, 
нужно опираться на общественную активность. Партия сформировала новую 
народную программу действий. В её основе чёткий, конкретный план 
действий для поддержки курян и решения их проблем. Это прочная платформа 
благополучия каждого жителя Курской области и его семьи. 

2.1.Свобода и безопасность на дорогах региона — водителям и пассажирам 

Ремонт городских улиц и региональных трасс – один из главных 
приоритетов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Губернатор Курской области 

Секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Старовойт Роман Владимирович 

Сегодня Партия планирует изменить дорожную ситуацию в регионах.  
Масштабные работы по строительству и реконструкции дорог приходят в 
города и районы области. Мы понимаем, что хорошие автомагистрали делают 
возможным развитие всех сфер жизни.   

Задачи на 2021 год 

Реконструкция автомобильной дороги «Курск-Поныри» на участке км 22+400 
– км 26+400 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Радищева 

Реконструкция автомобильной дороги в г. Курске по ул. Бойцов 9-й дивизии 

Создание Центра организации дорожного движения Курской агломерации 

Задачи на 2022 год 

Реконструкция автомобильной дороги по улице Светлая 

Строительство дороги в Курске, связывающей микрорайон «Северный» и М2 
«Крым» 

Строительство дороги Дьяконово-Суджа-граница с Украиной  

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах области   

Задачи на 2023 год 

Строительство транспортно-пересадочного узла «Западный». 
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Строительство транспортной развязки в разных уровнях в Курске на улице 
Карла Маркса в место примыкания проспекта Победы 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах области 

Строительство автомобильной дороги с подъездом к зданию ФАПа в с. 
Марица Льговского района  

Задачи на 2024 год 

Строительство транспортного узла «Северо-Западный» 

Начало реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы летного 
поля аэродрома Курск (Восточный) 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах области 

Задачи на 2025 год 

Строительство транспортно-пересадочного узла «Южный» 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в районах области 

2.2.Поддержка АПК 

«Мы гордимся успехами селян, понимаем, насколько значимый ваш труд 
для страны. Будем делать все, чтобы жизнь на селе становилась лучше, 
удобнее, комфортнее.» * 

Владимир Путин  

Устойчиво развивая сельские территории, создавая новые рабочие места, 
привлекая на село молодых специалистов мы остановим отток сельских 
жителей – это приоритетные задачи нашей Партии.  

С ростом АПК есть первые результаты улучшение жизни на селе. Появились 
новые рабочие места, обозначился рост зарплат в сельском хозяйстве, 
оживилось строительство индивидуального жилья. 

*http://www.kremlin.ru/events/president/news/65886  

Задачи на 2021 год 

Открытие 4 этапа агропромышленного комплекса по производству грибов 

Открытие первой очереди производственно-логического комплекса по 
переработке масличных культур мощностью 2 млн.тонн в год в Касторенском 
районе 

Открытие второй очереди мясохладобойни в Октябрьском районе 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/65886
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Ввод в эксплуатацию молочной фермы в Дмитриевском районе - 200 новых 
рабочих мест 

 Открытие конного завода  

Открытие третьей очереди тепличного комплекса в Курском районе 

Задачи на 2022 год 

Открытие второй очереди производственно-логического комплекса по 
переработке масличных культур мощностью 2 млн.тонн в год в Касторенском 
районе 

Открытие молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в Беловском 
районе 

2.3.Курский край – уникальная культура и традиции 

…«История вашего края писалась талантливыми, трудолюбивыми 
людьми, которые всегда славились радушием и гостеприимством, а в 
годы лихолетья проявляли стойкость и мужество»... * 

Владимир Путин 

 У курской земли – особая энергетика, уникальная история.  Бескрайние поля, 
плодородный чернозём, небывалые залежи железной руды. Задачи Партии - 
сохранить курские народные обряды и промыслы. Передать историческую 
память, которой так богат курский край, нашим потомкам. 

Задачи на 2022 год 

Строительство Дома культуры Фатежский район 

Ремонт домов культуры в районах области 

Задачи на 2023 год 

Организация празднования 80-летия Победы в Курской битве 

Строительство дома культуры Беловский район 

*https://seyminfo.ru/prezident-rossii-pozdravil-kuryan-s-iubileem.html   

Строительство Кульбакинского ЦСДК 

 

*www.kremlin.ru открытый источник для цитирования 

Реконструкция партизанской базы на территории Дмитриевского района. 

Открытие историко-культурного мемориального комплекса «Северный фас 
Курской дуги». 

https://seyminfo.ru/prezident-rossii-pozdravil-kuryan-s-iubileem.html
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Задачи на 2024 год 

Строительство дома культуры в п. Прямицыно Курский район 

Ремонт домов культуры в районах области  

Задачи на 2025 -2026 годы 

Ремонт домов культуры в районах области 

Строительство на территории Пригородненского сельсовета культурно-
досугового Центра им. Даниила Гранина Рыльский район 

Строительство Центра культурного развития в г. Рыльске 

Уважаемые избиратели! 

«Мы не даем пустых обещаний, будьте уверены, что нашу Народную 
программу мы выполним». Люди свой вклад в нее уже внесли.   

Для этого у нас есть несколько оснований: 

1. «Единая Россия» – это Партия большинства. 

Мы – народная партия, двадцать лет мы самое многочисленное политическое 
объединение в стране. 

2. «Единая Россия» - это Партия Президента. 

Мы гарантируем стабильность в стране и в регионе.  

3. «Единая Россия» – это Партия власти. 

Мы – одна из основ государственной системы, у нас есть ресурсы решать 
задачи на законодательном уровне. 

4. «Единая Россия» – это Партия профессионалов 

В наших рядах – лучшие специалисты в самых разных отраслях. Мы всегда 
найдём решения. 

5. «Единая Россия» - это ответственная Партия 

Мы слышим курян, которые вносят свои наказы в Народную программу и 
воплощаем созидательные инициативы в жизнь. 

Мы призываем вас поддержать Народную программу Курского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 
депутатов Курской областной Думы седьмого созыва 19 сентября 2021 
года и проголосовать за наших кандидатов. Вместе мы сделаем больше! 
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Все пункты и положения настоящей программы были и будут реализованы не 
иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

 


