ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Ивнянского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - активный
участник всех происходящих позитивных изменений в жизни
района, надежный коммуникатор между властью и населением.
Наша задача – оправдать доверие избирателей Ивнянского
района.
Идя на выборы, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отчитываются
перед своими избирателями за проделанную работу и берут на себя новые
обязательства.
На протяжении
планомерная

многих лет в Ивнянском районе ведется системная и

деятельность

сельскохозяйственного

и

по

укреплению

промышленного

экономического

потенциала

производства,

улучшению

ивестиционного климата, повышению конкурентоспособности и эффективности
бизнеса, обеспечению устойчивого развития городской и сельских территорий.
На

сегодняшний

день

Ивнянский

район

динамично

развивающееся

муниципальное образование.
Качество проживания определяется комфортной и благоустроенной
средой, максимально удобной для жизни. Соответственно

в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Ивнянского района на 2018-2022 годы» из 33 дворовых территории
многоквартирных домов в 2020 году планируется осуществить благоустройство
не менее 8 дворовых и 1-ой общественной территорий.
Благодаря программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы» с
2014 по 2017 годы на территории района произведено:

- реконструкция водопроводных сетей по улице Первомайской в посёлке
Ивня;
– строительство 2-х станций обезжелезивания воды производительностью 10
м /час по улицам Молодёжная и Школьная в с. Покровке;
3

– строительство водонапорной башни мощностью 50 м3/час
внеплощадочных сетей водопровода станции обезжелезивания в с. Покровка;
– реконструкция водопровода
протяжённостью 1,5 км;

по

ул.

Дружба

в

с.

и

Верхопенье,

– строительство водопровода по х. Зоринские Дворы Вознесеновского
сельского поселения;
– строительство очистных сооружений в селе Верхопенье и очистных
сооружений для социальных объектов в пос. Ивня (район сахарного завода) за
счет средств ГУП «Белгородский областной фонд поддержки индивидуального
жилищного строительства»;
– строительство водозаборной резервной скважины в селе Песчаное;
– строительство водопроводных сетей, резервной скважины и водонапорной
башни в селе Студенок.
В 2018 году запланировано:
- строительство водопровода по ул.Кленовая, ул.Майская, пер.Терновый в
посёлке Ивня протяжённостью 1,2 км;
- строительство водопровода по улице Богдановка в с.Владимировка
протяжённостью 2,5 км, строительство водопровода по ул.Новосёлов в п.Ивня
0,9 км;
строительство
с.Верхопенье - 1,29 км.

водопровода

по

ул.Казакова,

ул.Вострикова

в

Большое внимание уделяется контролю за предоставлением жилищных
услуг в многоквартирных домах управляющей организацией.
В целях повышения качества проживания в многоквартирных домах в
рамках реализации адресной программы поведения капитального ремонта
общего имущества

в многоквартирных домах в

Белгородской области на

территории района осуществлен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов
в п.Ивня. В настоящее время осуществляется

капитальный

ремонт

многоквартирного дома № 68А по ул.Десницкого в п.Ивне общей площадью

1005 кв.м на общую сумму 4,357 млн. рублей. Производство работ по
капитальному ремонту дома запланировано до 1 сентября 2018 года.
Сегодня смело можно утверждать, что

произошла коренная

трансформация районной экономики – осуществлен переход к новой модели
хозяйствования, к рыночной экономике, в основе которой - инновационные
технологии, применяемая техника принципиально нового типа, новейшие формы
организации труда и производства.
инновационного

развития

У нас последовательно решена

АПК.

Сельскохозяйственные

расположенные на территории района,

соответствуют

задача

предприятия,

требуемому научно-

техническому уровню. Для повышения производственного потенциала отрасли
используется биологический

блок

мировой селекции, внедряются

инноваций, достижения отечественной и
высокоадаптивные, ресурсосберегающие

технологии производства.
Повсеместно на территории района используется Интернет, инструменты
удаленной коммуникации, автоматизация контроля работы и максимальной
мобильности рабочих мест. Современные технологии способствуют созданию
продуктивной рабочей среды и вовлечению жителей района в информационное
пространство. Созданы условия для быстрой и безопасной работы со своими
персональными

данными, проведения видеосовещаний. Согласно Указу

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» в части увеличения
доли граждан, воспользовавшихся муниципальной услугой «Приём заявлений,
постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)
района включает

в электронной форме». Инновационная стратегия Ивнянского
следующие направления: стимулирование создания малых

инновационных предприятий; привлечение внешних инвестиций; повышение
уровня инновационной культуры в районе. За последние 6 лет объём инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования в отрасли
экономики и социальной сферы составил 10,7 млрд руб.
С 2014 года на территории Ивнянского района действует федеральная
целевая программа « Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и

на период до 2020 года». Для молодых семей, молодых специалистов
работающих в сфере АПК и в соц.сфере, так же для категории «Граждане»
выделяется субсидия на улучшение жилищных условий.
Здоровье граждан – главный приоритет и национальное достояние России.
Успешно реализуется стартовавшего в 2016 году в Белгородской области
проекта «Управление здоровьем». Проект направлен на формирование у жителей
нового подхода к собственному здоровью, потребности следить за ним не от
случая к случаю, а системно.
В рамках данного проекта в сельских территориях района за период 20162018 годов завершены работы на 13 объектах:
- из них ОСВ - 6 объектов, ФАПы - 7 объектов.
Задача на ближайшее время состоит в том, чтобы обеспечить все
медицинские округа специалистами.
Необходим новый подход к оказанию медицинских услуг населению,
предполагающий учет конкретных потребностей каждой семьи, особенностей
территорий, на которых проживают граждане. Консолидация усилий граждан,
институтов власти и бизнес-структур в развитии здравоохранения обеспечит
увеличение продолжительности жизни до 75 лет к 2019 году.
В целях популяризации здорового образа жизни, вовлечения населения в
занятие спортом в п. Ивне строится плавательный бассейн, необходимо
строительство центрального стадиона.
Социально-экономическое
характеризуется
экономических

положительной
показателей.

развитие

Ивнянского

динамикой
Осуществляется

района

основных

социально-

реализация

приоритетных

мероприятий в агропромышленном комплексе, в области здравоохранения,
образования, строительства доступного и комфортного жилья, а также
реализация мероприятий по соответствующим программным направлениям,
определенным

Президентом

Российской

Федерации,

Правительством

Российской Федерации и Губернатором Белгородской области по обеспечению
устойчивого развития и модернизации экономики, стабилизации финансовоэкономической ситуации, по использованию программно-целевого и проектного

методов управления.
Реализуются

мероприятия

по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного климата, внедрению стандарта развития конкуренции.
В районе

разработаны 11 муниципальных (отраслевых)

программ,

перечень которых утвержден Постановлением администрации района от 22
августа 2014 года № 307. Мероприятия данных программ направлены на
дальнейшее социально-экономическое развитие района во всех отраслях
производства и улучшение качества жизни населения.
В целях создания благоприятных экономических условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства
реализуется

подпрограмма

на территории района

«Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию
экономического потенциала

в Ивнянском районе Белгородской области

на

2015-2020 годы», направленная на повышение активности предпринимательской
деятельности в районе. Утвержден и действует Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных
программ».
На территории сельских поселений Ивнянского района планируется
создание 15 малых предприятий, с численностью занятых не менее 120 человек.
Основными

видами

хозяйствующих

экономической

субъектов

станут

деятельности

такие

вновь

направления,

созданных

как

пищевая

промышленность, обрабатывающее производство, предоставление услуг по
ремонту сельскохозяйственной техники.
Стратегическим

направлением

развития

системы

образования

Ивнянского района является обеспечение общедоступного качественного
образования, соответствующего современным требованиям и потребностям
граждан

Ивнянского

района.

Фактором,

определяющим

условия

функционирования муниципальной системы образования, является социальноэкономическое развитие района.

В настоящий момент образовательная сеть района представлена 11
дошкольными образовательными организациями, 17 школами (10 средних, 7
основных), 6 из которых имеют в своем составе дошкольные группы, и 3
организациями дополнительного образования.
Инфраструктура и материальная база образовательных организаций
постепенно совершенствуются. В 2013 году капитально отремонтирована МБОУ
«Верхопенская СОШ». В 2014 году проведена реорганизация двух дошкольных
учреждений путем присоединения МБДОУ детский сад «Ручеёк» с. Драгунка к
МБОУ «Драгунская ООШ»

и МБДОУ детский сад «Волшебный замок»

с.Сухосолотино к МБОУ «Сухосолотинская ООШ».
В 2015 году проведен частичный ремонт детского сада «Колокольчик»
с. Вознесеновка и открыта дополнительная группа, что позволило создать
дополнительно 25 мест. За счет областных ассигнований проведен капитальный
ремонт первого этажа МБОУ «СОШ № 2 п. Ивня» и открыты две дошкольные
группы на 40 мест.
С 2015 по 2017 годы отремонтированы спортивные залы Драгунской,
Новенской, Вознесеновской и Федчевской школ, проведена реконструкция
стадиона Вознесеновской школы. В настоящее время идет капитальный ремонт
МБОУ «Песчанская СОШ».
В рамках проекта планируется капитально отремонтировать здания
Сафоновской, Хомутчанской, Сухосолотинской, Кочетовской, Сырцевской,
Драгунской школ.

После ремонта дошкольные организации разместятся на

свободных площадях школ, будут реорганизованы и присоединены к школам.
Кроме того, на базе МБОУ «Хомутчанская СОШ» планируется открыть детский
оздоровительный лагерь.
Исполняя наказы избирателей в период с 2013 по 2017 год на дорожное
строительство

и

капитальный

ремонт

за

счет

всех

источников

финансирования освоен объём капитальных вложений в сумме 309,878 млн.руб.
В 2013 году по программе благоустройства населённых пунктов выполнено
строительство 1 км автодорог с твердым покрытием (с.Новенькое - 0,29 км и
Берёзовка - 0,727 км) на сумму 4,991 млн. рублей и 5 км капитального ремонта
улично-дорожной сети на сумму 15,263 млн. рублей.
По ремонту улично – дорожной сети освоено 15,263 млн. рублей.

Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в с. Покровка и п. Ивня.
В 2014 году по программе «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» начато
строительство автодороги «с.Покровка – х.Красная Поляна – х.Береговой»
протяженностью 6,8 км.
мясокомбинату

Капитально отремонтирован подъезд к

ЗАО «КапиталАгро» протяжённостью 960 м .

По программе благоустройства населённых пунктов построено 2,14 км
автодорог с твердым покрытием (х.Лучки – 1,921 км и Берёзовка (ул.Бочок) 0,219 км) .
За счёт средств муниципального дорожного фонда построено 1598 м2
тротуаров по улице Победы в селе Владимировке и по улице Мира в селе
Покровке. Выполнен капитальный ремонт автодорог по улице Ленина и
Октябрьская

в

посёлке Ивне

протяжённостью

1,804

км.

Завершено

строительство автодороги по улице Жучкова (разворотная площадка - 0,28 км) в
селе Курасовка.
За счёт средств Белгородского фонда социальной поддержки населения
построен тротуар по улице Богдановка в селе Владимировка площадью
1214 м2 на сумму 4,181 млн. рублей и тротуар по улице Хохлатчина площадью
2057 м2 на сумму 4,0 млн. рублей.
За счёт средств областного бюджета построена велосипедная дорожка в
селе Владимировка.
За счёт средств сельхозтоваропроизводителей проведен капитальный
ремонт автодороги «Крым» - Ивня – Ракитное – Павловский 3,1 км.
В 2016 году по программе «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»:
– завершено строительство автодороги «с.Покровка – х.Красная Поляна –
х.Береговой» протяженностью 4,8 км;
- построены автодороги в селе Ольховатка по улицам Сельская и Луговая –
1,918 км;
- построена автодорога в селе Орловка улица Боровиченко протяжённостью
0,549 км.
Построена автодорога в селе Ольховатка по улице Громадовка 0,386 км.
Выполнен ямочный ремонт в селе Верхопенье.

Выполнен капитальный ремонт автодороги в селе Федчёвка;
Выполнен капитальный ремонт подъезда к храму в селе Богатое.
В 2017 году по программе «Совершенствование и развитие транспортной
системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» выполнено
строительство автодороги к питомнику в селе Владимировка протяжённостью
235 м.
На сегодняшний день на территории муниципального района
«Ивнянский район» расположено 104 объекта культурного наследия,
включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятники истории и культуры).
Все памятники истории культуры находятся под охраной государства.
В отчётном периоде проведены мероприятия по государственной охране
объектов культурного наследия. В части обеспечения объектов культурного
наследия необходимой учётной документацией утверждены предметы охраны 26
памятников истории и культуры, оформлены паспорта. Определены границы
территорий 33 объектов культурного наследия, расположенных на территории
муниципального района «Ивнянский район».
Завершена работа по заключению охранных обязательств с собственниками
объектов культурного наследия.
Ежегодно в районе проводится большая работа по поддержанию в
надлежащем состоянии памятников воинской славы и воинских захоронений.
В 2018 году к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой
отечественной войне, произведён косметический ремонт всех памятников
воинской славы и воинских захоронений, расположенных на территории
Ивнянского района.
На протяжении семи лет на территории района действует Стратегия
«Формирование солидарного общества Ивнянского района». В рамках
реализации стратегии большое внимание уделяется реализации целевых
программ

социальной

направленности

в

здравоохранении,

образовании,

культуре, молодежной политике, физкультуре и спорте, социальной защите

населения. Для успешной реализации программы разработаны районные
проекты:
- Укрепление здоровья на территории Ивнянского района.
- Развитие индустрии творчества на территории Ивнянского района.
-Развитие территориального общественного самоуправления в Ивнянском
районе.
-Повышение

социально-управленческой

активности

населения

Ивнянского района.
-Мотивация как механизм повышения трудовой активности населения
Ивнянского района.
Вовлечение жителей Ивнянского района в проектную деятельность
способствует развитию активной жизненной позиции населения, высокая явка на
выборах всех уровней свидетельствует о желании ивнянцев принимать участие в
экономическом и социальном развитии района.
В настоящее время в рамках «Формирование солидарного общества
Ивнянского района» реализуется проект «Формирование системы отзывчивого
управления посредством практики «малых добрых дел» на территории
Ивнянского района». В проект будет вовлечено не менее 20 тыс. человек, что
способствует объединению и солидаризации общества в районе.
Мы живём в великой стране с богатейшим историческим прошлым, из
которого необходимо извлекать уроки, чтобы не повторить ошибок,
которые дорого обходятся гражданам России. Только желание трудиться,
приносить пользу не на словах, а на деле, общность интересов и
согласованность действий дают в итоге высокий положительный результат
– гордость за себя и Отечество.

