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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, которая открыта для всех, кто готов
работать на благо страны и родного края, сторонников, единомышленников.
Наша главная цель – служить интересам людей, поддерживать инициативу,
способствовать развитию духовного, интеллектуального и трудового потенциала.
Наша программа сформирована на основе общественных инициатив и
всестороннего изучения проблем социально-экономического развития поселений.
Опираясь на народный наказ, делая ставку на учет мнения жителей, мы будем решать
задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших людей
добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы каждый мог
реализовать себя, чтобы каждый был уверен в своем будущем и будущем своих
детей.
Белгородское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не только
ведущая политическая сила, но и организатор конструктивного общественного
диалога и сотрудничества. Мы взаимодействуем с общественными объединениями:
профсоюзами, общественными организациями, другими политическими партиями.
«Молодежным крылом» местного партийного отделения является районное
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой
России», объединяющая сотни молодых людей с особым, конструктивным взглядом
на гражданские и политические процессы в Белгородском районе.
Белгородское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в мае - июне
2018 года провело предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает для
избрания в органы местного самоуправления кандидатов, обладающих опытом,
желающих и умеющих работать, знающих проблемы муниципальных
образований и способных их грамотно и эффективно решать. Это ответственные
люди, завоевавшие доверие своими делами и общественной деятельностью,
пользующиеся уважением и авторитетом у жителей Белгородского района.
Белгородское местное отделение Партии придерживается политики
информационной открытости: все аспекты внутрипартийной жизни освещаются в
районных и областных средствах массовой информации, а наши «Молодогвардейцы»
активно освещают происходящие процессы в социальных сетях.
«Единороссы» активно участвуют во всех общественно значимых
мероприятиях, проводимых на территории Белгородского района
«Мы объединились в одну команду, чтобы поддержать наши общие
интересы, интересы простых граждан…»
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Среди нас труженики земли, предприниматели, учителя,
работники здравоохранения, ветераны труда, активная молодежь.
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Наша общая цель на ближайшее время - продолжить поддержание
высокого уровня жизни жителей Белгородского района. Всего этого можно
добиться только поступательными движениями к эффективности одной команды
единомышленников. Мы смело идем вперед, и не смотря на возможные разногласия и
проблемы, обязательно придем к поставленной цели.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - надёжная и крепкая опора для каждого, кто стремится
изменить жизнь города к лучшему!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приоритетов не меняет: главное – человек!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открыта для талантливых, инициативных и
небезразличных граждан. Каждый житель может присоединиться к партийному
активу и проявить собственную гражданскую позицию.
В современных условиях рыночных отношений перед Белгородским местным
отделением стоит задача согласования интересов всех субъектов муниципального
образования, что даст возможность эффективно развиваться району.
В настоящее время муниципальный район представляет собой территорию с
развитой экономикой, социальной сферой и богатыми культурными традициями.
За короткий срок, практически в чистом поле, были построены поселки
Северный, Майский, Разумное, Новосадовый, села Таврово, Дубовое, где учтены в
полной мере детали плана архитектурной застройки, включая инженерные
коммуникации, спортивные и оздоровительные сооружения, зеленую зону, объекты
социально-культурного назначения.
Для улучшения обслуживания населения вводятся в эксплуатацию новые
магазины, рынки, аптеки, предприятия бытового обслуживания, автозаправочные
станции.
Мы убеждены, команда предприимчивых и неравнодушных активистов
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» способна сформировать
Белгородский район таким, как его хотят видеть все:
- современным и благоустроенным, сохранившим историческое и культурное
наследие;
- экологически чистым, красивым и ухоженным;
- динамично развивающимся и конкурентоспособным;
- стабильным, с высоким уровнем социального благополучия и благосостояния
каждого жителя Белгородского района.
Все это нам под силу, но лишь только вместе и сообща.
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«ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА»

С 2016 года на территории нашего района активно формируются
промышленные парки, организована работа по созданию управляющих компаний на
промышленных площадках в селах Стрелецкое, Никольское, Таврово и п.
Октябрьский.
В настоящее время официальный статус промышленного парка присвоен
промышленному парку «Северный» (управляющая компания АО «Дирекция по
развитию промышленных зон»). Проводится работа по созданию двух
промышленных парков: промышленный парк КБК на территории с. Беловское;
промышленный парк «Южный» (п. Политотдельский). Подготовлена концепция
развития промышленного парка «Фабрика», планируемого к реализации на
территории инвестиционной площадки бывшего ЗАО «Птицефабрика «Северная».
Создание производственных комплексов максимально приближенных к местам
проживания населения и размещение производственных сил в формате
промышленных парков является наиболее оптимальным способом снижения
социальной напряженности. Поэтому на территории района реализуется и
планируется к реализации ряд инвестиционных проектов по созданию аналогичных
площадок:
1. «Создание промышленного парка «Фабрика» (управляющая компания АО
«Дирекция по развитию промышленных зон»). Планируемый объем финансирования
составит 1, 8 млрд. рублей;
2. «Создание индустриального парка «Южный» (управляющая компания ООО
УК «Индустриальный парк «Южный»). Планируемый объем финансирования
составит 4,4 млрд. рублей;
3. «Создание промышленного парка КБК» (управляющая компания ООО
«Беловское»). Планируемый объем финансирования составит 557 млн. рублей.
Развитие промышленного производства остается одной из первостепенных
задач. В 2017 году объем производства составил порядка 9 млрд. рублей,
запланирован рост на уровне 15 %, к 2025 году уровень производства промышленной
продукции составит порядка 14,5 млрд. руб.
По промышленному направлению планируется реализовать 5 инвестиционных
проектов. Прежде всего, это проекты фармацевтического кластера, а значит,
лекарственные препараты и медикаменты будут производиться в Белгородском
районе, что позволит создать новые рабочие места в фармацевтическом кластере, а
также увеличит уровень экономической активности района ООО «ПИК-Фарма Лек»,
ООО «НПФ ВИК» и ООО «Эдвансд Фармасьютикалс» (площадка промышленного
парка «Северный»). Совокупная инвестиционная стоимость данных проектов
превышает 2 млрд. руб.
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Кроме того, планируется выполнить строительство Бессоновского
ремонтно-механического завода и организовать производственную
ЕДИНАЯ площадку по дегидратации овощей, фруктов и трав в п. Майский. Также
РОССИЯ будет
продолжена
реализация
проекта
по
увеличению
производственных мощностей ООО «Белфармаком», планируется выполнить
модернизацию мусоросортировочного комплекса в с. Стрелецкое (ООО «ТК
«Экотранс»). Общий объем инвестиций по указанным проектам составляет почти 3
млрд. руб., в результате будет создано 440 новых рабочих мест.
Увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования обусловлено преимущественно за счет реализации крупных
инвестиционных проектов, в том числе направленных на импортозамещение:
введены в эксплуатацию ООО «Мясокомбинат «Бессоновский» по убою свиней и
крупного рогатого скота и племенная ферма мощностью 3500 свиноматок вблизи
хутора Церковный (ООО «Белгородский свинокомплекс»), ЗАО «Краснояружская
зерновая компания» завершено строительство мощностей подготовки и хранения
семян и посевного материала зерновых и масленичных культур, построены и на
постоянной основе увеличивают мощности тепличные комплексы по выращиванию
овощной продукции в закрытом грунте (ООО «Тепличный комплекс Белогорья» и
ООО СХП «Теплицы Белогорья»), ведется строительство тепличного комплекса по
выращиванию роз ООО «Изовол Агро», ООО «Флексо-Пак» увеличены
производственные мощности выпуска полиграфической продукции.
На площадках Промышленного парка «Северный» реализованы проекты по
созданию предприятий по изготовлению полимерной упаковки, в том числе
биоразлагаемой (ООО «Белави»), а также предприятия по производству готовых
лекарственных средств (ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК»), осуществлена модернизация
офсетного и переплетного производства ГК «Константа».
В сфере сельского хозяйства в последнее время отмечается положительная
динамика производства овощных культур, которая связана, прежде всего, со
строительством на территории района современных тепличных комплексов в поселке
Северном (ЗАО «Племзавод «Разуменский»), Разумное (ООО СХП «Теплицы
Белогорья») и Новосадовом (ООО «Тепличный Комплекс Белогорья»). Фактически в
2016 году на территории Белгородского района было выращено около 88 % всего
объема тепличных овощей, производимых в Белгородской области.
Высокие показатели производства животноводческой продукции всегда
являлись основой стабильного роста сельскохозяйственного производства в
Белгородском районе. Индекс продукции животноводства составляет 96,8%.
Увеличение производства отрасли животноводства планируется за счет реализации
следующих инвестиционных проектов:
- Строительство свинокомплекса ООО «Белгородский Свинокомплекс – 1» в х.
Церковный. Планируемая мощность проекта 6,6 тыс. тонн синей на убой в живом
весе, 15800 голов ремонтных свинок.
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- Строительство социально-экономического кластера на базе
колхоза имени Горина: фермы на 2200 свиноматок и корпуса на 8800
ЕДИНАЯ голов доращивания поросят до 3-х месяцев в с. Солохи; комплекса по
РОССИЯ откорму быков и выращиванию ремонтного молодняка КРС на 5500
голов в с. Николаевка; строительство молочного комбината в с. Бессоновка. Общая
стоимость проектов 1 750 млн. руб.
- Строительство предприятия по промышленному выращиванию грибов
шампиньонов в с. Малиновка. Расчетный объем инвестиций составляет 600 млн. руб.,
мощность комплекса – 2,5 тыс. тонн грибов в год. В перспективе – увеличение до 5
тыс. тонн готовой продукции.
В целом на среднесрочную перспективу запланирована реализация 14
инвестиционных проектов общей стоимостью более 5,2 млрд. руб.
С целью развития данного направления активно реализуется региональный
проект «500/10000», включающий в себя 35 проектов, общей стоимостью 1,5 млрд
рублей, из них:
25 проектов – сельскохозяйственное производство, среди которых есть и
крупные, такие как проект ООО «Грибы Белогорья» по выращиванию шампиньонов в
селе Малиновка с планируемым объемом инвестиций более 600 млн. рублей и
созданием более 120 рабочих мест.
5 проектов реализуются и планируются к реализации в сфере
промышленности – это, в первую очередь, проект в рамках импортозамещения ООО
«ПК «Агротехснаб» на площадке в селе Бессоновка;
по одному проекту в сфере производства строительных материалов и
оказания жилищно-коммунальных услуг: ООО «Кроно-Бел» с проектом по выпуску
декоративных штукатурных составов на полимерной основе и ООО «Белгородская
экологическая компания» с проектом по переработке отходов и производству
котельного топлива.
Одним из основных показателей социального благополучия является ввод в
эксплуатацию жилых домов. По этому показателю Белгородский район стабильно
занимает ведущие позиции в области. Ежегодно в эксплуатацию вводится более 500
тыс. кв. метров жилья (около 40 % от ввода жилья в целом по области), из них 450
тыс. кв. метров – индивидуального.
Для создания среды проживания, отвечающей всем современным требованиям,
реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».
Только за последний год благоустроены центральная площадка и сквер по улице
Шоссейная в посёлке Северный, 11 дворовых и придворовых территорий
многоквартирных домов, сумма выполнения вышеназванных работ составила 66 млн.
руб. Проведен капитальный ремонт общего имущества 10 многоквартирных домов,
общей площадью 14,6 тыс. кв. м, в которых проживает 680 человек.
Продолжается реализация адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда и мероприятий по переводу многоквартирных домов
на поквартирное отопление.
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По состоянию на 1 января 2017 года на территории района за счет
всех источников финансирования введено в эксплуатацию 557,5 тыс. кв.
м. жилья (что составляет 91,5% к вводу 2015 года), в том числе:
индивидуального жилья – 494,6 тыс. кв. м, что составляет 95,2% к
соответствующему периоду прошлого года;
многоквартирного жилья – 62,9 тыс. кв. м, что составляет 71,6% к
соответствующему периоду прошлого года.
Мы видим и стараемся общими усилиями решать общие проблемы граждан,
которые заключены в уровне доступности и качестве жилья для населения и
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных законодательством, обеспечении эффективной и
результативной деятельности в сфере развития жилищного строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
ЕДИНАЯ
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На сегодняшний день богат и туристический потенциал Белгородского района,
который насчитывает более 30 гидрологических объектов (пруд родник), более 6
объектов рекреационного назначения (база отдыха, рекреационная зона), 10
объектов предоставляющих туристам гостиничные услуги, 16 объектов
духовного туризма (храм, часовня), более 5 объектов спортивного назначения
(лыжная трасса, пейнтбольный клуб, мототрасса), а также военно-исторические
объекты, объекты индустрии развлечений, археологии и культурного наследия.
Основными задачами инвестиционного и инновационного направления партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» остаются:
дальнейшее создание благоприятных условий для повышения
инвестиционной активности;
формирование
условий,
способствующих
увеличению
научнотехнического и инновационного потенциала хозяйствующих субъектов;
повышению уровня конкурентоспособности, направленного на
импортозамещение при постоянном содействии развитию кадрового потенциала и
повышению качества жизни населения района.
А согласно проводимому департаментом экономического развития
Белгородской области рейтингу инвестиционной активности муниципальных
образований Белгородской области Белгородский район в 2014 – 2015 годах занимал
3 место во 2 группе муниципальных районов и городских округов области, по итогам
2016 года – 1 место. При нашей общей победе, команда партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» продолжит намеченный курс и продолжит развитие Белгородского
района, а значит и развитие каждого жителя.
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«РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК
ПРИОРИТЕТ»
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Улучшение демографической ситуации – один из трех главных
приоритетов России наряду с укреплением экономики и обороны и в последнее время
привлекает к себе все более пристальное внимание Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Трудоспособное население Белгородского района в 2017 году составило 64717
человек (55,6% от общей численности) – этот показатель в районе стабилен.
За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано рождений - 831, показатель
рождаемости остается стабильным по отношению к аналогичному периоду
предыдущего года. Из общей численности новорожденных 324 малыша родились
первыми, 350 – вторыми, 110 – третьими, 26 - четвертыми, 16-пятыми, 2-шестыми, 1седьмой, 2 - восьмыми.
В условиях неблагоприятной демографической ситуации создание условий для
улучшения демографической ситуации и укрепление здоровья населения является
одним из приоритетных направлений Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Белгородском
районе. На решение важнейшей проблемы, стоящей перед обществом в настоящее
время, борьбы с угрожающими масштабами бедности в стране, усугубляющей
демографический кризис, направлен ряд законов, предусматривающих оказание
адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам.
Мы убеждены, что ОСНОВОЙ улучшения воспроизводства населения
может служить обеспечение достойного уровня и качества жизни людей, а
механизмом по решению поставленной задачи должен являться проект «Управление
здоровьем», значительно улучшающий существующую систему здравоохранения,
обеспечив две составляющие:
усиление системы профилактической работы;
модернизацию работы медицинских учреждений на первичном уровне.
В рамках проекта завершены работы на 10 объектах: закончено строительство
двух фельдшерско-акушерских пунктов в селах Орловка и Черемошное, Центров
семейной медицины в селах Ерик, Крутой Лог, Беломестное, Нечаевка. Проведен
капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов в Репном, Красном Хуторе и
Мясоедово. Проведен текущий ремонт здания Тавровского Центра семейной
медицины и амбулатории в поселке Комсомольский.
В настоящее время ведутся работы по строительству и капитальному ремонту
на 16 объектах. Планируется строительство десяти модульных фельдшерскоакушерских пунктов, а также офис семейного врача с клинико-диагностическим
центром в поселке Северный.
Уже открыты четыре офиса Центра семейной медицины: два в Разумном на 4
врача общей практики (семейной медицины), один в Ерике на одного врача, один в
Таврово на четыре врача.
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Одна из важнейших задач - развитие системы образования
Белгородского района.
ЕДИНАЯ
В последние годы в сфере образования Белгородского района
РОССИЯ произошли принципиальные изменения, которые коснулись всех его
сторон – от форм собственности, механизмов и уровня финансирования, до
содержания образовательных технологий. Получил развитие негосударственный
сектор в образовании, обеспечивающий разнообразие предлагаемых образовательных
услуг.
По результатам рейтинга системы образования уровень подготовки
школьников обучающихся в Белгородском районе по ряду предметов выше
среднего уровня, достаточно высок уровень теоретической подготовки
педагогических работников, обновляется инфраструктура общего образования.
Глобальные вызовы образованию завтрашнего дня: школа, детский сад, учреждения
дополнительного образования утратили монополию на образование и социализацию
детей и подростков, они еще не умеют опираться на изменившиеся механизмы
взросления и семейного воспитания; система образования не успевает обновляться,
чтобы отвечать технологическим, культурным и социальным изменениям, новым
потребностям семьи и детей, современный уровень подготовки педагогов не отвечает
вызовам завтрашнего дня.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя ответственность по развитию
районной сферы образования, которая должна основываться на принципе
политического детоцентризма, то есть обязательствах учитывать интересы ребенка
при принятии любого политического, экономического и иного решения. Миссией
образования является реализация каждым гражданином своего позитивного
социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге –
социально-экономическое развитие Белгородского района. Для этого сфера
образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг
на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего и
профессионального образования в Белгородском районе в значительной степени
сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.
Продолжаются мероприятия по ликвидации двухсменного режима в школах:
введена в эксплуатацию средняя школа в микрорайоне «Улитка» посёлка
Дубовое на 1100 мест. В данный момент осуществляется строительство средней
школы на 1000 мест в микрорайоне 54 посёлка Разумное. До 2020 года
планируется ввести в эксплуатацию 8 общеобразовательных учреждений, два детских
сада, пристройки к двум школам и двум детским садам, капитально отремонтировать
Ериковскую основную школу.
Не остается без внимания тема интеграции детей с особыми
возможностями здоровья и детей с инвалидностью в образовательный процесс.
В организациях района созданы условия, которые позволяют осуществлять обучение,
воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов. В настоящее время к 6 школам, участникам Всероссийской
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

программы «Доступная среда», добавился детский сад № 8 посёлка
Дубовое и детский сад № 18 посёлка Разумное. Заявлены 2
учреждения на 2018 год.

В районе растет и количество дошкольников, сейчас их уже 6 884 ребенка. Сегодня
решена проблема очередности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих
посещать дошкольные учреждения. Однако, несмотря на проделанную работу,
проблема ликвидации очередности еще не полностью решена для детей в
возрасте от 1 года до 3 лет (в очереди состоит 1500 детей).
Стоит отметить и важность поддержки социально незащищенных жителей. В
последние годы в районе приняты важные решения по совершенствованию системы
социальной поддержки граждан. Развивается законодательная база социальной
поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая,
информационная и кадровая база, осуществляется индексация социальных выплат,
действует многопрофильная сеть учреждений социального обслуживания пожилых
людей, инвалидов, семей с детьми, проводятся мероприятия по комплексной
модернизации и развитию инфраструктуры организаций социальной защиты
населения, разработаны и внедрены государственные стандарты социального
обслуживания, применяются новые социальные технологии.
НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ - обеспечение эффективного
функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты) и создание
условий, благоприятных для рождения детей, для этого, мы поступательно идем к:
расширению масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой
населению, при прочих равных условиях, которая создаст основу для снижения
бедности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе;
совершенствованию организации предоставления социальных услуг в
учреждениях социального обслуживания, что способствует повышению качества
жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и психического
здоровья, увеличению продолжительности жизни, будет позитивно сказываться на
снижении потребности в медицинских услугах, сокращении соответствующих
расходов средств из областного бюджета и федерального бюджета;
сохранению покупательной способности социальных выплат путем
ежегодной индексации, что обеспечивает поддержание потребительского спроса
граждан - получателей мер социальной поддержки;
реализации мер социальной поддержки семьи и детей, что создаст
предпосылки увеличения рождаемости, особенно многодетности, формирования
трудового потенциала;
привлечении социально ориентированных некоммерческих организаций и
бизнеса в сферу социального обслуживания населения, что будет способствовать
повышению доступности, качества и безопасности предоставляемых населению
социальных услуг и, в то же время, обеспечит развитие соответствующих рынков,
создание новых рабочих мест, повышение занятости и обеспечение доходов
работников, оказывающих социальные услуги населению, снижение безработицы.
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Развитие человеческого капитала напрямую связано и с
сохранением и приумножением культурного и природного потенциала
Белгородского района. Белгородский район обладает достаточно
развитым культурным потенциалом.
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В 24 городских и сельских поселениях муниципального района «Белгородский
район» Белгородской области 95 учреждений культуры: 42 культурно-досуговых
учреждения;
1
МБУК
«Районный
информационно-методический
центр
Белгородского района Белгородской области»; 1 МБУК «Центр развития туризма и
народных ремесел Белгородского района»; 1 МУК «Центральная районная
библиотека Белгородского района»; 41 библиотека, книжный фонд которых
составляет 376495 экземпляров; 8 детских школ искусств.
На территории Белгородского района расположено 108 объектов культурного
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 120
выявленных объектов культурного наследия, и 1 объект, обладающий признаками
объектов культурного наследия
Только вместе, объединяя актив Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и органов
местного самоуправления, мы должны решить следующие проблемы:
1. Трудности в обеспечении равных условий доступа к достижениям культуры,
в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов, которые заключаются в
неравномерном распределении сети учреждений культуры и их недостаточном
материально-техническом оснащении. Многие сельские учреждения культурнодосуговой сферы имеют малую вместимость, требуют дополнительного оснащения
современным оборудованием.
2. Недостаточная информатизация некоторых типов учреждений культуры,
ограничивающая их коммуникативные возможности.
3. Недостаточная приспособленность учреждений отрасли культуры для
посещения их и предоставления услуг различным категориям инвалидов (с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения), а также другим лицам
с ограниченными физическими возможностями.
4. Недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным
оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности
учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры).
5. Наличие вакансий специалистов. Работники культуры не всегда используют
новые методики в деле организации культурно-творческого процесса, зачастую не
проявляя необходимой инициативы и не учитывая в должной мере запросов
населения.
В настоящее время современная ситуация социально-экономического развития
предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь должна стать

«ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО РЕШАЕМ СЕГОДНЯ»
основным трудовым ресурсом Белгородского района. Для развития
молодежной активности необходима поддержка конструктивных
ЕДИНАЯ инициатив, стимулирование научной, творческой, общественно
РОССИЯ полезной деятельности молодых людей, создание условий для развития
общественных объединений, организаций и движений, не ставящих целью своей
деятельности экстремизм.
В 2017 году на базе АУК «Майский ДК» открыта первая площадка для
реализации возможностей молодежи - МАУ «Центр молодежных инициатив»
Белгородского района, а по результатам рейтингового соревнования среди органов
по делам молодежи Белгородской области, отдел молодежной политики
Белгородского района признан победителем.
На территории Белгородского района функционируют 10 молодежных
общественных объединений. Добровольцы Белгородского района регулярно
участвуют в региональных и Всероссийских мероприятиях. На сегодняшний день на
территории городских и сельских поселений Белгородского района созданы
первичные отделения добровольческих организаций.
Особое внимание в рамках реализации государственной молодежной политики
на территории района уделяется военно-патриотическому воспитанию. На
территории Белгородского района функционирует 8 военно-патриотических клубов и
местный отряд ВВПОД «Юнармия», органом по делам молодежи совместно с
ветеранскими организациями, местным отделением ДОСААФ России Белгородской
области, отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» в 2017 году проведено более 100
мероприятий.
В 2017-2018 годах молодыми жителями Белгородского района принято участие
в грантовых конкурсах, общая сумма выигранных грантов составила 530 тысяч
рублей. Подобных побед никогда не было, а это значит, что молодежь активно
развивается и идет вперед!
Общая задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит не только в преображении
внешнего облика территорий, но и в построении эффективного и развивающегося
механизме взаимодействия органов власти и населения.
«Качественные перемены» - именно так мы называем этот механизм.
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

«ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ - НАШЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ»

В состав Белгородского района входит 24 поселения, из них 3
городских и 21 сельское, в состав которых входит 86 населённых пунктов. В 3
городских и 16 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.
Вместе с тем, только в 21 населенном пункте Белгородского района
численность населения превышает 1000 человек.
На территории Белгородского района расположено 496 многоквартирных
домов, ограничивающих 269 дворовых территорий, общей площадью 871,7 тыс. кв. м.
и 102 общественные территории, общей площадью 991,5 тыс. кв. м.
Доля благоустроенных дворовых территорий Белгородского района составляет
56,9 % от общего количества дворов, и на постоянной основе продолжает расти.
Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Белгородской
района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 210 дворовых
территорий, площадью 860,5 тыс. кв. м., из которых благоустроены 51,4 % и 81
общественных территории, площадью 830,2 тыс. кв. м., уровень благоустройства
которых составляет 38,3 %.
Успешная реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» позволит повысить уровень
благоустройства территорий населенных пунктов поселений, численностью
населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие
граждан и заинтересованных организаций района во всех этапах проведения
благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность
полученной информации, а также прозрачность и обоснованность принятых решений
органов местного самоуправления.
Для достижения поставленной цели Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ставит перед собой решение следующих задач:
1.
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в границах Белгородского района в соответствии с едиными
требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.
2.
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных
и иных территорий Белгородского района соответствующего функционального
назначения в соответствии с едиными требованиями.
3.
Обеспечение проведения модернизации (создание, восстановление,
реконструкция) централизованных (нецентрализованных) систем холодного
водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородского района.
Основными конечными результатами, отражающими социальные и
экономические потребности Белгородского района, должны стать:
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1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
населенных пунктов поселений Белгородского района численностью
ЕДИНАЯ населения свыше 1000 человек к 2025 году не менее чем на 37,9 %.
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2. Увеличение доли благоустроенных общественных и иных
территорий населенных пунктов поселений Белгородского района численностью
населения свыше 1000 человек соответствующего функционального назначения к
2025 году не менее чем на 15 %.
3. Доля проектов благоустройства, прошедших процедуру общественных
обсуждений, к 2025 году составит 100 %.
4. Модернизация (создание, восстановление, реконструкция) 13 объектов
централизованных (нецентрализованных) систем холодного водоснабжения сельских
населенных пунктов Белгородского района численностью населения свыше 1000
человек к 2025 году.
Безусловно, необходимо и не забывать об охране окружающей среды и
экологической обстановке. Экологическая ситуация в Белгородском районе, остается
напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким. В связи с этим
возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической
ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения
воспитательной и образовательной работы с населением.
Попытка искусственно обеспечить растения всем необходимым, привело к
уничтожению почвенного гумуса, почва стала безжизненным субстратом.
Результатом такого подхода стала эрозия, засоление и истощение почвы, охватившая
большую площадь. Прямым выходом из создавшейся кризисной ситуации может
быть смена агрохимической концепции земледелия на агробиологическую,
учитывающую законы природы.
Одной из серьезных экологических проблем остается проблема хранения,
переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов. Нерешенность
вопросов размещения, переработки и сдвигов в популяциях животных и населения,
утилизации твердых отходов приводит к увеличению их объемов, размеров
занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок,
интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод,
атмосферного воздуха. Проблема в данном вопросе разрешается медленно путем
заключения договоров жителями населенных пунктов с частным лицом по сбору и
вывозу твердых бытовых отходов.
Жизненно необходимым условием существования человека является
сохранение и приумножение зеленых насаждений. Формирование экологической
культуры жителей поселения, повышение уровня экологического воспитания и
образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом
ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без
информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и
рационального природопользования, без реализации права граждан на получение
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достоверной информации о состоянии окружающей среды
произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

не

Стратегической целью в данном направлении является улучшение
качества окружающей среды в Белгородском районе, обеспечение
экологической безопасности его жителей.
Для достижения цели Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
определяет основные задачи:
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод почвы;
оптимизация системы обращения с отходами производства и потребления
в районе;
создание комфортной среды обитания и обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека;
сохранение и восстановление природных ресурсов;
совершенствование системы экологического воспитания и образования.
Реализация запланированных мероприятий должна привести не только к
стабилизации, но и к значительному улучшению экологической обстановки, что
приведет к улучшению качества жизни и сохранению здоровья населения,
подвергающегося влиянию негативных факторов окружающей среды.
Необходимо уделить особое внимание и развитию системы правопорядка.
Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения
Белгородского района является повышение уровня защищенности граждан от
преступных посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение
потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания
условий безопасной жизнедеятельности.
В современных условиях без организации конструктивного диалога между
властью и гражданским обществом невозможно решить ни одну из ключевых задач,
стоящих как перед муниципальным образованием, так и перед Россией в целом. В
условиях демократии невозможно представить себе политические процессы без
участия неправительственных объединений, без учета их мнений и позиций.
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации
граждан, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих
интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные,
но и проблемы других людей.
Вот почему сегодня задача организации всемерного содействия со стороны
органов государственной власти укреплению и развитию процессов гражданской
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активности,
стимулированию
деятельности
некоммерческих
организаций, так называемого «третьего сектора» экономики.
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Институты гражданского общества - надежный проводник
РОССИЯ обратной связи от населения к власти. При их помощи органы местного
самоуправления получают информацию об эффективности или неэффективности
своих действий и реакции общества на них, сокращают разрыв между властью и
обществом, снижают социальную напряженность.
В Белгородском районе создано 90 территориальных общественных
самоуправлений (ТОС). Уставы ТОС зарегистрированы в администрациях
муниципальных образований. ТОС - прямая инициатива активных жителей.
Например, созданный жителями п. Разумное ТОС «Надежда» (руководитель –
Горовая Валентина Николаевна, численность 292 человека) провел работы по
благоустройству подъездов многоэтажных жилых домов № 11, 13 по улице 78-ой
гвардейской дивизии в п. Разумное. ТОСы привлекают к участию в организации
проведения праздников села и других мероприятий.
Ежегодно
администрацией
района
проводится
конкурс
«Лучшее
территориальное самоуправление». В конкурсе принимают участие более 20 ТОСов
городских и сельских поселений. Критериями оценки деятельности ТОС являлись
наличие документов о создании ТОС, программ ТОС, состояние благоустройства
придомовой территории, наличие зеленых насаждений, клумб, малых архитектурных
форм, участие в мероприятиях поселения.
В этих целях основными задачами Белгородское местное отделение Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" считает:
1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального
обслуживания населения и благоустройство территории района:
повышение качества работы жилищно-коммунального комплекса,
создание условий для привлечения инвестиций;
совершенствование жилищно-коммунального обслуживания населения и
благоустройство территории;
реконструкция городских очистных сооружений;
реализация адресной программы проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2016-2025
годы;
реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда (снос и переселение граждан из 92 жилых домов);
реализация общественного контроля за качеством жилищнокоммунальных услуг управляющих компаний;
широкое информирование граждан об их правах в сфере ЖКХ,
содействие защите их интересов в рамках партийного проекта «Управдом».
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2. Обеспечение населения доступным и комфортным жильем:
- развитие жилищного строительства;
ЕДИНАЯ
- дальнейшая реализация программ индивидуального жилищного
РОССИЯ строительства, «Обеспечение жильем молодых семей», «Обеспечение
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих на селе»;
- комплексная застройка микрорайонов с одновременным строительством
социальной и транспортной инфраструктуры;
- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства,
обеспечение
их
соответствующей
коммунальной
инфраструктурой;
- предоставление на безвозмездной основе земельных участков для
индивидуального жилищного строительства многодетным семьям.
3. Комплексное благоустройство населенных пунктов и развитие
общественного транспорта:
- создание благоприятных условий для развития сельских территорий;
- социально-кластерное обустройство сельских территорий;
- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры;
4. Оздоровление окружающей среды и обеспечение безопасных условий
проживания:
- реализация партийного проекта «Городская среда»: создание новых и
реконструкция существующих парков, скверов, фонтанов, мест отдыха;
- реализация мероприятий по повышению уровня экологической культуры и
образования населения, создание систем экологического мониторинга;
- реализация мероприятий природоохранной деятельности;
- сокращение угроз человеческой жизни, создание комфортных и безопасных
условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие системы защиты прав
потребителей.
Партия ставит своей целью сделать нашу страну обществом равных
возможностей. Мы намерены всемерно поддерживать и стимулировать
самостоятельность и инициативу каждого гражданина. Его жизненный успех должен
стать прямым следствием его таланта, честного труда, гражданской активности и
законопослушания. Для этого мы будем создавать условия для развития
образованной и солидарной личности.
Все наши достижения – результат солидарного труда жителей Белгородского
района. Принципом развития нашей территории является создание достойных
комфортных условий для жизни каждого жителя, защита семьи, материнства, прав
пожилых и несовершеннолетних граждан.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, отстаивающая новое, современное
качество жизни, при котором высокие стандарты жизни будут обеспечены для всех.
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Реализация курса, ориентированного на создание комфортных и
благоприятных условий для повседневной жизни человека, на
повышение качества инфраструктуры - это ключевой стратегический
приоритет нашей работы на ближайшее время и на перспективу.

Задачи на будущее – лидерство Белгородского района в социальноэкономическом развитии, здоровая и безопасная среда обитания для семьи, новые
возможности для самореализации каждого жителя района. Обеспечить дальнейшее
благополучие земляков могут только наши единение и солидарность.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг новых
ключевых стратегических проектов развития. В сентябре вместе с вами, нашими
избирателями, мы должны не просто избрать депутатов органов представительной
власти Белгородского района, проголосовать за ключевые направления и задачи
работы на предстоящие годы. За приоритеты, которые позволят не только сохранить
результаты и достижения, а сделать следующий шаг для развития страны и
благополучия граждан.
Призываем всех жителей Белгородского района прийти на выборы и
поддержать кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Решить задачи, запланированные к исполнению в будущем,
сегодня в наших с вами руках!
Сделаем общий шаг к этому!

