ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Красногвардейского местного отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований муниципального района
«Красногвардейский район»
9 сентября 2018 года
С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ – ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»
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сентября

2018

представительных

года

органов

Красногвардейского

состоятся

выборы

муниципальных

района. Жителям

района

депутатов
образований

предстоит

сделать

серьезный выбор, от которого будет зависеть развитие малой Родины в
последующие пять лет.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реальными делами подтвердила свою
приверженность курсу, выбранному Президентом России В.В. Путиным и
нацеленному

на

формирование

современной

развитой

экономики,

укреплению могущества и авторитета государства на международной арене.
Это та политическая сила, которую

поддерживает большинство

граждан. Она объединила в своих рядах представителей разных профессий,
возрастов,

социального

статуса,

людей

творческих,

инициативных,

неравнодушных. Помощником Партии в многогранной работе является ее
молодежное «крыло» - «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ», которое
смогло сплотить вокруг себя активных, талантливых молодых людей:
учащихся, студентов, работающую молодежь.
Путём предварительного голосования в избирательный список от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» вошли авторитетные и опытные земляки. Люди
хорошо

известные

большинству

населения,

подтвердившие объективность своего выдвижения.

неоднократно

делом
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
На сегодняшний день муниципальный район отличается стабильным
динамичным

ростом:

реализуются

инвестиционные

проекты

в

промышленности и сельском хозяйстве, создаются новые рабочие места,
развивается малый и средний бизнес, ведется ремонт объектов социальной
сферы, мостов и дорожного полотна с параллельным ландшафтным
обустройством.
При поддержке Партии на территории района успешно реализуются
многие федеральные и региональные целевые программы - «Социальное
развитие села», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»,
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации», «Дети
России» и другие.
При этом первостепенное внимание уделяется реализации наказов и
пожеланий избирателей. Наказы граждан в «ЕДИНОЙ РОССИИ» не
остаются без внимания.
За пятилетний период, прошедший с предыдущих выборов в
представительные органы муниципальных образований района, проделана
огромная работа по решению проблемных вопросов отдельных граждан и
территорий в целом.
Всего за период избирательной кампании 2013 года было собрано 82
наказа. Из них: исполнено – 49 (60 %), в работе – 33 (40 %).
Утянское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Советской с. Уточка.
Верхнепокровское сельское поселение. Отремонтирована дорога по
ул. им. Роменских с. Черменевка, ул. им. Поданева с. Нижняя Покровка, ул.
Советская с. Верхняя Покровка, ул. Первомайская с. Сорокино, ул. Мирная с.
Нижняя Покровка. Также была частично отремонтирована дорога по ул.
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Заречной х. Ездоцкий. В настоящее время производится ямочный ремонт
дороги по ул. Полевая с. Нижняя Покровка.
Засосенское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Пролетарская, ул. Победы, ул. Ленина, ул. Воли, ул. Н. Давиденко с. Засосна.
Капитально была отремонтирована дорога по ул. 60 лет Октября.
Ливенское сельское поселение. Построена дорога х. Апухтин,
отремонтирована дорога по ул. Учительская, ул. Набережная, ул. Советская
с. Ливенка.
Коломыцевское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Гагарина, ул. Московская п. Бирюч, ул. Победы, ул. Луговая с. Валуй, ул.
Советская с. Коломыцево.В настоящее время ведутся работы по ремонту
дороги по ул. Привокзальная п. Бирюч.
Веселовское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Зарянская с. Веселое, ул. Школьная с. Раздорное, ул. Трудовая с. Гредякино.
Палатовское сельское поселение. Отремонтирована дорога при
въезде в с. Палатово, а также по ул. Садовая, ул. Мира. Отремонтирован храм
с. Палатово. В настоящее время ведутся работы по ремонту Палатовской
СОШ и ФАПа с. Палатово.
Калиновское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Молодежная с. Калиново.
Верхососенское

сельское

поселение.

Выделен

автобус

для

Верхососенской школы. Отремонтирован клуб с. Остроухово. Построена
дорога по ул. Пролетарская с. Верхососна. Завершено строительство дороги
по ул. Кирова с. Верхососна.
Валуйчанское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Черняховского, ул. Ватутина, ул. Мира с. Валуйчик, ул. Молодежная с.
Кулешовка.
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Никитовское сельское поселение. Отремонтирована дорога по ул.
Майская с. Арнаутово. Частично отремонтирована дорога по ул. Красных
Партизан с. Никитовка.
Городское поселение «Город Бирюч». В настоящее время ведутся
работы по капитальному ремонту Бирючанской СОШ. Отремонтирована
дорога по ул. Высокая, ул. Тенистая, ул. Кооперативная, ул. Фестивальная,
ул. Калинина г. Бирюч.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» первой показала пример проектного
подхода в решении задач, стоящих перед современным государством,
нацеленность на конкретный, зримый для людей результат, способствующий
повышению качества жизни. В рамках Партийного проекта «Строительство
физкультурно-оздоровительных

комплексов»

построены

спортивный

комплекс с плавательным бассейном «Лиман» в г. Бирюч (2014 г.),
физкультурно-оздоровительный комплекс «Победа» в с. Ливенка (2015 г.),
спортивные

залы

в

Казацкой,

Верхнепокровской,

Сорокинской

и

Палатовской, Засосенской, Стрелецкой средних школах.
Мы все видим происходящие позитивные изменения, сами являемся их
активными участниками. От успешной реализации проектов зависит
социально-экономическое развитие и нашего района.
СОЗДАТЬ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ
Пути дальнейшего развития
Из возможных направлений развития, которые могут быть реально
осуществимы с учетом тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов,
смогут дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект
и способствовать дальнейшему развитию, стоит выделить следующие:
 Развитие

человеческого

«Красногвардейский район»;

потенциала

муниципального

района
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 Экономическое

инновационно-ориентированное

развитие

муниципального района «Красногвардейский район»;
 Повышение качества условий жизнедеятельности населения.
Социально ориентированный сценарий развития Красногвардейского
района предусматривает рост валового муниципального продукта (ВМП)
района в 1,3 раза.
К 2023 году планируется обеспечить рост валового муниципального
продукта

за

счет

повышения

эффективности

и

наращивания

производственных мощностей на действующих предприятиях; открытия
новых

производств в рамках реализации Программы «500/10000»;

увеличения объема

выпуска продукции сельского хозяйства в 1,4 раза;

увеличения объёма отгруженных товаров, работ и услуг обрабатывающих
производств в 1,3 раза; увеличения товарооборота и

оборота субъектов

малого бизнеса в 1,4 раза.
Увеличение

объемов

производства,

внедрение

эффективных

технологий, выпуск конкурентной продукции и оптимизация расходов
бюджета позволит направить финансовые потоки в социальную сферу,
увеличить расходы бюджета на душу населения, этим обеспечив улучшение
качества жизни населения.
2019 год:
- капитальный ремонт Горовского сельского клуба;
-капитальный

ремонт

здания

инфекционного

отделения

Красногвардейской районной больницы;
- капитальный ремонт стадиона «Старт» г. Бирюч;
- реконструкция Хуторской школы;
-капитальный ремонт Сорокинской школы;
- капитальный ремонт Валуйчанской школы;
- строительство детского сада в г. Бирюч;
- капитальный ремонт Красногвардейской детской школы искусств.
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2020 год:
- капитальный ремонт Самаринского сельского клуба;
- капитальный ремонт здания двухэтажного лечебного корпуса
Красногвардейской районной больницы;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.
Никитовка;
- реконструкция Стрелецкой школы;
- реконструкция Казацкой школы;
- капитальный ремонт детского сада «Росинка» г. Бирюч;
- строительство детского сада с. Никитовка.
2021 год:
-капитальный ремонт Раздоренского сельского клуба;
- реконструкция Верхнепокровской школы;
-капитальный ремонт Веселовской школы;
- капитальный ремонт детского сада «Березка» с. Засосна.
2022 год:
- капитальный ремонт Верхнепокровского СДК;
- реконструкция Коломыцевской школы;
- капитальный ремонт Никитовской школы;
- капитальный ремонт детского сада с. Завальское;
- капитальный ремонт детского сада «Солнышко» г. Бирюч.
За счет реализации целевых программ, направленных на дальнейшее
развитие

транспортной

отремонтировать

около 80

инфраструктуры

района

планируется

км дорог общего пользования, построить

объездную дорогу с. Засосна (5,3 км), капитально отремонтировать 1,7 км
дорог общего пользования в населенных пунктах.
Продолжится работа по развитию территориального общественного
самоуправления, социально ориентированных некоммерческих организаций,
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созданию условий для инициативных граждан, предлагающих свои идеи по
улучшению жизни своей улицы, микрорайона, города, села.
Это далеко не полный перечень мероприятий, успешная реализация
которых позволит создать условия для формирования инновационной
экономики, обеспечить устойчивое развитие территории, сформировать
комфортную среду, повысить качество жизни населения, укрепить институты
гражданского общества, и на этой основе создать условия для развития
человеческого потенциала.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В предстоящие годы нам необходимо укреплять своё единство,
работать единой сплоченной командой, готовой отдавать свои знания, силы,
опыт, талант для достижения общих целей.
Усилия

депутатов

Муниципального

совета,

от

«ЕДИНОЙ

городского

и

РОССИИ»
земских

в

собраний

составе
будут

сосредоточены вокруг реализации Стратегии социально-экономического
развития муниципального района «Красногвардейский район» на период до
2025 года.
Успешная реализация обозначенных мероприятий позволит создать
условия

для

формирования

инновационной

экономики,

устойчивое развитие территории, сформировать

обеспечить

комфортную среду,

повысить качество жизни населения.
Убеждены, что единой сплоченной командой, имея опыт и желание
работать, мы справимся с поставленными задачами, сохраним
достигнутое и приумножим успехи!
Голосуйте за кандидатов,
выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Мы оправдаем ваше доверие!

