
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предвыборная программа Старооскольского местного отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 на выборах депутатов  Совета депутатов Старооскольского 

городского округа четвертого созыва 

Защита, участие и социальные гарантии 

Наша страна вступает в новый исторический этап жизни. Россия взяла 

курс на суверенизацию, выбрав свой особый путь. Наше государство – 

надёжный дом для миллионов граждан. Именно забота о людях, помощь и их 

поддержка являются безусловным приоритетом.  

Убеждены, именно социально ориентированная политика поможет 

уверенно смотреть в будущее. Ведь сегодня мы, как нация столкнулись с 

вызовом, подобного которому не испытывали в новейшее время. Россия  

накопила ресурсы и в кризисный момент направила имеющиеся средства и 

резервы для решения социальных вопросов. 

Сегодня задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» – выстроить такую политическую 

систему, такую структуру социальных гарантий и защиты граждан, которые 

помогут составить устойчивый и здоровый организм. На новые вызовы 

времени верный ответ может дать только сильная политическая структура, 

которая несёт ответственность за судьбу Отечества и Родного края. 

Предложения «ЕДИНОЙ РОССИИ» по восстановлению ключевых 

показателей благополучия жителей страны нашли отражение в 

общенациональном плане действий по нормализации деловой жизни, по 

восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая большая политическая сила, как  в 

регионе, так и в Старооскольском городском округе. В рядах «ЕДИНОЙ 

РОССИИ»: губернатор, главы муниципального образования и администрации 

городского округа, представители бизнеса, а также – учителя, врачи, 

металлурги, строители, аграрии. Партия сильна людьми, которые её строят и 

создают работающие механизмы, они и помогают выстоять в критический 

момент. 



 

 

Сегодня Партия через проекты, грантовые конкурсы, общественные 

приёмные оказывает реальную помощь и поддержку. Накоплен большой опыт, 

который показывает, что неудовлетворённость граждан работой 

государственных структур  связана с неповоротливостью системы. Нет 

возможности быстро и в короткие сроки получить нужный ответ. Именно 

поэтому Партия берёт на себя функцию не просто фиксации проблем, а 

комплексного сопровождения человека на всём пути коммуникации. Мы 

выступаем за разворот к решению реальных проблем, поиску ресурсов, 

повышению качества работы.   

Старооскольское местное отделение Партии  совместно с жителями 

активно поддерживают инициативы развития экономики и социальной сферы 

Белгородчины, улучшения качества жизни населения городского округа.  

На территории Старооскольского городского округа успешно 

реализуются федеральные и региональные проекты Партии: «Городская среда», 

«Культура малой Родины», «Детский спорт», «Новая школа». Благодаря 

инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на реализацию данных социально 

значимых проектов были привлечены дополнительные средства из 

федерального бюджета. 

Старооскольское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

активно сотрудничает с администрацией городского округа,  различными  

хозяйствующими субъектами, общественными организациями. В результате 

данного социального партнерства в городском округе реализуются 

инвестиционные программы, выполняются социальные проекты и 

множественные добрые благотворительные дела. 

ПАРТИЯ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ 

Здоровье – превыше всего. Это не просто красивый лозунг,  это истина!                        

В Белгородской области делают всё для того, чтобы медицина была доступной 

и качественной, а помощь – всегда своевременной и профессиональной. 

Опираясь на эти задачи, на базе общественной приёмной Старооскольского 

местного отделения Партии проводит обязательные тематические приёмы 

граждан. 

Что волнует людей?  

 Сложно попасть на приём к узкопрофильному специалисту; 

 Нет справедливости  при установлении инвалидности; 

 Нет прозрачности в системе очередности на курортно-санаторное 

оздоровление граждан. 

Депутаты, члены фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» делают всё, чтобы эти 

вопросы были решены, ставя во главу угла судьбу человека, а не формализм.   



 

 

С 2018 года по май 2022 года в общественную приёмную Партии поступило 

126 обращений по вопросам здравоохранения, в том числе 65 – в ходе 

тематических приёмов, которые на базе общественной  приёмной проходят с 

участием представителей департамента социальной развития администрации 

городского округа, главных врачей медицинских организаций.  

За какой помощью приходят люди? 

–  фонд «Поколение» депутата Госдумы, члена фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Андрея Скоча оказывает помощь в бесплатном проведении 

обследований и проведении операций, связанных с офтальмологическими 

заболеваниями, онкологией; 

– Депутаты  областной Думы, Совета депутатов Старооскольского 

городского округа, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» помогали 

медицинским организациям в приобретении  препаратов для лечения  от 

коронавируса,  аппаратов искусственной вентиляции лёгких и другой 

необходимой техники, средств индивидуальной защиты, передавали 

медработникам  продуктовые наборы в рамках акции #СпасибоВрачам.  

Кроме того, в рамках проекта областной Думы «Наше общее дело» члены 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» следят за ходом реализации нацпроектов и областных 

проектов, в том числе курируют тему создания условий для получения 

качественной медицинской помощи. С 2018 года  было отремонтировано или 

установлено                           11  фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 

семейного врача  на сельских  территориях округа. Принципиально важной 

становится задача по подбору и комплектации кадров в медучреждения.  

 

 

 

Наши действия: 

Добиваться справедливости: люди должны получать качественную 

медицинскую помощь, а медицинские работники – все положенные им 

выплаты, надбавки и компенсации; 

Контролировать исполнение нацпрограмм.  Программа должна работать 

как часы: положено – предоставьте; 

Помогать медучреждениям: в поликлиниках должно быть современное 

оборудование и специалисты, которые умеют с ним работать; 

Охранять права граждан: право на первую медицинскую помощь имеет 

каждый гражданин России. Эти гарантии непоколебимы. 

 

ПАРТИЯ ЗАБОТЫ 



 

 

В Послании Президента чётко обозначены главные векторы развития 

страны – это забота и поддержка граждан. Конечно, в первую очередь, речь 

идёт о семьях с детьми. За последние годы в Старооскольском городском 

округе  удалось практически ликвидировать очереди в детские сады для детей с 

трёх лет. Открывались ясельные группы для того, чтобы уже с 1,5 лет у мамы 

была возможность отвести ребёнка в садик. «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» в рамках 

проекта «Наше общее дело» контролирует ход работ, чтобы всё было 

выполнено в срок и по ГОСтам.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это та политическая сила, которая может и 

решает большие вопросы и важные задачи системно. Сегодня в особой 

поддержке и внимании нуждается старшее поколение. Члены и сторонники 

Партии, молодогвардейцы помогают пожилым и одиноким людям: чаще всего  

им нужно принести продукты и питьевую воду, жизненно необходимые 

лекарства, а также передать в соответствующие инстанции документы. Ещё 

одно важное направление – плотная работа с органами социальной защиты 

населения, обмен информацией и данными. Помощь приходит к каждому 

обратившемуся.   

По инициативе Губернатора Белгородской области,  депутаты члены 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  первичные отделения Партии за период с 

марта по май 2022 года  раздали более 7 000  продуктовых наборов одиноким 

пенсионерам и многодетным семьям. 

Мы за то, чтобы человек не оставался один на один со своими 

проблемами и заботами. Быть депутатом – означает служить людям, а это 

работа не только и не столько в залах заседаний. Важно постоянно быть на 

связи с жителями и вместе добиваться справедливости. Депутат от 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» имеет реальную возможность помочь человеку в 

трудный момент, выделить ресурсы, которые позволят повлиять на 

ситуацию в округе. Только личное участие депутатов  и слаженная командная 

работа дают результат, которым можно гордиться и создают задел на 

будущее. 

 

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ 

В Старооскольскольском Местном отделении 134 первичных отделения 

Партии. Всё это – активные люди, которые мечтают  сделать   город уютнее и 

красивее. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает эти начинания и находит 

средства для того, чтобы люди смогли воплотить задуманное в жизнь. Так,  за 

четыре года   в конкурсе общественно значимых проектов первичных 

отделений Белгородского регионального отделения Партии  приняли участие 

более 3 500 человек.  В финал прошли 37 проектов, 13 победителей получили 



 

 

гранты от 200 до 250 тысяч рублей на реализацию своего проекта. По сути это 

первые шаги «народного бюджетирования», когда граждане выступают 

инициаторами того или иного проекта, а власть эти начинания финансирует. 

 

Что сделали? 

– Открыли мир: старооскольцы с ограниченными возможностями 

здоровья получили возможность путешествовать.  Выиграв грант, активисты 

устроили целый сезон еженедельных экскурсий для колясочников. Они 

побывали в Воронеже и Москве, в Новом Осколе, на Третьем ратном поле 

России, в динопарке и даже Холковском монастыре. 

– Сохранили память: благодаря проектам партийцев была издана книга 

и видеодиски, посвящённые нашим землякам, погибшим во время исполнения 

интернационального долга в Демократической республике Афганистан.                    

Сборники,  основанные на архивных документах и на воспоминаниях членов 

семей воинов-интернационалистов, переданы в во все городские музеи и 

библиотеки, а также учебные учреждения округа и доступны всем жителям; 

– Подарили детство: новые детские площадки с качелями, горками, 

песочницами и другими игровыми элементами появились в районах 

индивидуального жилищного строительства Северный, Сосенки, Научный 

Центр, в микрорайоне  Степной.  

– Поддержали спорт: закуплена спортивная форма для отделений 

«Хоккей с шайбой» и «Фигурное катание»; приобретены 2 автобуса для 

перевозки  детей и татами для занятий  каратэ; установлено оборудование для 

занятий уличной гимнастикой в микрорайоне Буденного.  

Активно ведется строительство ФОК «Золотые перчатки», реконструкция 

стадиона «Спартак», здания спортивной школы олимпийского резерва имени 

А. Невского, расположенного в микрорайоне «Олимпийский». 

– Сделали жизнь комфортнее и познавательнее: отремонтирован класс 

в 22 школе для детей с расстройством аутистического спектра; благоустроена 

зона семейного отдыха для проведения культурно-досуговых и 

образовательных  мероприятий  в ИЖС «Сосенки»; в летнее время в рамках 

проекта  «Мобильное ART-пространство «4 стена» парки  города наполняются 

культурно-событийными активностями: выставками картин и фотографий, 

мастер-классами по различным направлениям декоративно-прикладного 

творчества. 

 

 

 

ПАРТИЯ НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ 



 

 

Бюджет – для граждан. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает социально 

ориентированный бюджет, который позволяет выполнять все обязательства 

перед старооскольцами, а также способствует развитию экономики. 

Считаем приоритетными поддержку льготной категории граждан. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» принимают участие в разработке программ 

по планированию местного бюджета, где приоритет отдаётся развитию 

образованию, культуре, физической культуре и спорту, формированию 

комфортной городской среды  для жителей округа. Должны создаваться 

условия для роста благосостояния граждан  – получателей мер социальной 

поддержки, повышения доступности и качества социального обслуживания 

населения.   

Для повышения качества работы мы ввели систему единой 

организационной работы партийного депутатского корпуса. В задачи депутатов 

входит: 

- сопровождение работы первичных отделений; 

- контроль за реализацией партийных проектов; 

- информирование граждан о национальных и партийных проектах; 

- прямой диалог с гражданами на площадках общественных приёмных 

Партии; 

- исполнение наказов избирателей; 

- работа во фракции. 

Депутатский корпус – это 17 муниципальных депутатов и 10 депутатов 

областного уровня. Они регулярно проводят приёмы граждан в общественных 

приёмных Партии. 

Фракционная работа – важнейший элемент. На фракциях мы доводим до 

депутатов региональную информацию, актуальные партийные задачи, а с 

другой стороны через депутатов мы получаем обратную связь от избирателей, 

анализируем поступающие на встречах и приёмах обращения. В результате 

формируется единая система работы фракций Партии и информационного 

наполнения работы депутатского корпуса.  

Общественные приёмные Партии – это та площадка, куда за помощью 

может обратиться любой гражданин России и даже человек из другого 

государства (чаще всего это жители Украины, которые только переехали в 

Россию). Так, в 2021 году                   в общественную приёмную поступило 433 

обращений. Сюда чаще всего обращаются по вопросам правовой помощи, 

ЖКХ, адресной социальной поддержки, приходят за справедливостью. 

Юридическое сопровождение граждан было выделено в специальное 

направление – тематические приёмы. По отдельному графику совершенно 

бесплатно людям помогают юристы от  социальных учреждений. 



 

 

 

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия, которая несёт ответственность за свои 

слова и обещания. Именно поэтому выполнение наказов жителей СГО – одно 

из важнейших направлений работы.  В 2017 году было принято к исполнению 

247  наказов. Более 70% поручений были выполнены, оставшиеся наказы 

находятся на исполнении. Построены или капитально отремонтированы 

объекты школьного и дошкольного образования, объекты культуры и 

спортивных сооружений. Исполнены  наказы, связанные со строительством, 

капитальным ремонтом дорог и благоустройством территорий, касающиеся 

вопросов водоснабжения и водоотведения. 

Самые масштабные преобразования: 

– построили на микрорайоне Степной  школу  « Центр образования № 

1«Академия знаний»  им. Н.П. Шевченко», на  РИС «Северный» и  «Пушкарские 

дачи»  два детских сада каждый на 99  мест; 

- выполнены капитальные  ремонты школ №№ 8, 15, 36, 23. лицей №3, 

Православная гимназия № 38, школ в селах Песчанка с дошкольными 

группами,  Монаково с дошкольными группами, Архангельское, в  детских 

садах  №№ 4, 5,7,14.15,16, 24,28,29, 33, 40, 45, 66,    заканчивается ремонт 

школы №6,  Роговатовской школы,   ведется  капитальный  ремонт в детском 

саду №32.;  строится новый детский сад в микрорайоне Дубрава на 190 мест, 

две начальные школы на 100 мест каждая в    РИС «Северный» и  «Пушкарские 

дачи»   

– Капитально отремонтированы объекты медицинских организаций: 3 

поликлиники, 2 больницы, скорая помощь и объекты культуры:  библиотека им. 

Макария  Булгакова, ЦКР «Молодежный», Федосеевский дом культуры, 3 

музыкальные школы и реставрирован объект культурного наследия Аптека 

Турминского,  где будет размещено управление культуры; 

– отремонтировали  более 150 км дорог; обустроено 16 парков парков,  

скверов, набережная; 

- провели интернет в село Потудань.  

Наказы, которые собирают  во время выборных кампаний, передают в 

аппарат Совета депутатов Старооскольского городского округа. Здесь их 

разделяют по принадлежности: что-то передают для исполнения 

администрации  округа,  а если не осилить – нужна поддержка  власти области 

или федерального уровня, крупных корпораций. 

Ни один наказ не остаётся без внимания депутатов «ЕДИНОЙ 

РОССИИ», их выполнение гарантировано. Самые масштабные и значительные 

– включили в национальные проекты, а также в федеральные и региональные 



 

 

программы. Да, из-за этого сдвинулся срок реализации на более поздний. Но 

это означает, что в приоритете не «показатели», а качество исполнения. Нет 

забытых просьб, есть сложные задачи, на выполнение которых требуется время. 

Так, часть объектов будет построена и отремонтирована в рамках следующих 

программ и проектов: 

–программа развития Старооскольской территории «Апгрейд 2.0», 

которая предусматривает мероприятия с общим объемом потенциальных 

инвестиций порядка 30 млрд рублей на пятилетний период.  

- все текущие обязательства в рассматриваемом периоде будут 

реализовываться в рамках отраслевых муниципальных программ городского 

округа. 

 – пообъектный перечень строительства, реконструкции и капремонта 

объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной 

инфраструктуры на 2022-2024 годы. 

Исполнение наказов всегда на контроле, самые строгие судьи – это 

жители округа, которые  знают, что им пообещали отремонтировать 

конкретную школу, проложить дорогу  на массив ИЖС, дать возможность 

выходить в интернет.  Результаты работы Партии показывают: нам по плечу 

даже самые сложные задачи. 

 

ПАРТИЯ РАЗВИТИЯ 

 За последние 5 лет муниципалитет значительно улучшил свои 

результаты по индексу качества городской среды, который рассчитывается 

Минстроем РФ. Был осуществлён Апгрейд территории по 7 каркасам, что 

позволило увеличить индекс со 122 баллов в 2017 году до 204 в 2021 году.  

Такой эффективности удалось добиться во многом благодаря 

деятельному участию членов Партии и депутатского корпуса. В рамках 4  

партийных проектов, которые реализуются на территории округа, 

осуществляется контроль качества выполненных работ. Депутаты на местах 

вместе с жителями следят, чтобы новые объекты органично вписывались в уже 

существующую инфраструктуру и были построены качественно, в срок и с 

учётом пожеланий. 

В рамках партийного проекта «Городская среда»  с 2018 года 

благоустроено и капитально отремонтировано  62 объекта (из них: 50 дворовых  

и  12 общественных территорий).  Общий объем средств составил более 769 

млн рублей.  

В 2022 году в нашем городском округе уже приступили к 

благоустройству 11 дворовых территорий. 



 

 

В рамках проекта «Детский спорт»  реконструировали спортивный зал в 

Роговатовской  школе. Общий объем финансирования составил более  2 млн. 

рублей  из средств федерального и областного бюджетов. 

Общая составляющая средств, выделенных в рамках реализации 

национального проекта «Культура» и федерального партийного проекта 

«Культура малой Родины» за три года составила более 25  млн рублей. В 

рамках направления «Театры малых городов» «Старооскольский театр 

для детей и молодежи имени Б.И. Равенских» укрепил материально-

техническую базу. В рамках партийного проекта по направлению «Местный 

дом культуры» прошла торжественная презентация звукового, светового, 

мультимедийного оборудования в Центре культурного развития Солдатской 

сельской территории и в Федосеевском культурно-досуговом центре. 

В рамках реализации проекта «Историческая память» Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выступила инициатором проведения Акции «Диктант Победы». В 

Старооскольском городском округе  её участниками стали более 4 тысяч 

человек – школьники, молодёжь, активные граждане, депутаты всех уровней, 

члены и сторонники Партии.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, которая несёт ответственность за 

судьбу Отечества и Родного края 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия с мощным кадровым потенциалом, 

и это подтверждают результаты предварительного голосования.  

Мы единственные в стране проводим процедуру предварительного 

голосования, потому что мы открыты и хотим слышать людей на всех этапах 

нашей работы. В 2022 году проголосовало более 11 тысяч жителей округа. В 

голосовании участвовали 74 кандидата, конкурс по одномандатным округам в  

среднем составлял четыре человек на место. 

Эти цифры говорят о качестве политических кадров, открытости Партии 

и готовности обновляться. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это  Партия лидеров, 

которые действуют открыто, честно и прямо. 

Сегодняшние реалии определили круг приоритетных тем: развитие 

медицины, утверждение социальных гарантий и восстановление 

экономики. Над этими задачами будет трудиться вся страна, ведь её величие 

неотделимо от величия граждан. 

И действительно важно, как будет воплощаться задуманное, и какими 

методами. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – именно та политическая сила, которая 

сегодня готова обеспечить выполнение этих задач. Это зрелая команда, которая 

готова нести ответственность и может реально действовать и менять ситуацию. 

Мы рядом каждый день: решаем конкретные проблемы и вопросы жителей. 

Помогаем всем – независимо от политических взглядов или предпочтений 



 

 

человека. Мы – земляки, а это значит, что нас объединяет общая судьба и 

Родина. 

 

Призываем всех жителей Старооскольского городского округа прийти 11 

сентября на выборы и поддержать кандидатов в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ВМЕСТЕ мы сила! 


