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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Прохоровского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований муниципального района
«Прохоровский район» Белгородской области
Важная задача Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
сохранение
поступательного
социально-экономического
развития
Прохоровского района. Улучшение качества повседневной жизни жителей
района – основной приоритет в нашей работе. Нашими ориентирами
являются основополагающие Указы Президента России В.В. Путина,
стратегия Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко, а также
приоритетные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это сплоченная
политическая сила, которая влияет на развитие всего Прохоровского района
и вносит существенный вклад в обеспечение политической стабильности,
экономического роста, улучшение благосостояния жителей. Мы идем на
выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и пути их
решения. Один депутат, как правило, не способен решить важные проблемы
поселения, для этого требуется совместная конструктивная деятельность
полноценной команды народных избранников.
Опираясь на мнение избирателей и результаты предварительного
голосования, на выборы 09 сентября 2018 года Местное отделение выдвигает
команду профессионалов в самых важных для района сферах деятельности. В
числе
наших
кандидатов
опытные
управленцы
и
успешные
предприниматели, представители сферы образования и здравоохранения,
культуры и спорта, социальной сферы и общественных организаций. Это
ответственные, состоявшиеся в профессии люди, непосредственно в делах и
в общественной деятельности завоевавшие доверие, уважение и авторитет
среди жителей района. Они готовы взять на себя ответственность за
экономическое и социальное развитие района, за улучшение качества жизни.
Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его
благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и
свобод.
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Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов - в реальных
делах, в решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют
людей.
Вместе с руководством района и депутатским корпусом в нашем
районе для поступательного развития городских и сельских поселений на
протяжении всего времени большое внимание уделялось развитию
социальной инфраструктуры.
За счет средств местного и областного бюджетов произведен
капитальный и текущий ремонты Сельских домов культуры с. Большое, с
Кривошеевка, с. Кондровка, с. Призначное. Капитальный и текущий
ремонты школ и детских садов в с. Беленихино, Сагайдачное, Призначное,
Шахово, Ржавец, Подольхи, Журавка, Прохоровка.
Особое внимание в районе уделялось реализации программ по
улучшению демографической ситуации, направленных на стимулирование
рождаемости. В районе успешно реализуется региональный проект
«Управление здоровьем», целями которого являются совершенствование
медицинской помощи населению, улучшение качества и условий лечения
пациентов.
В районе в каждом поселении открыты офисы семейного врача,
построен офис семейного врача в с. Кривые Балки.
Произведены капитальные ремонты в фельдшерско-акушерских
пунктах.
Произведено строительство дороги Тетеревино-Сажное,
Малые
Маячки-Кострома.
На сегодняшний день построена начальная школа-детский сад в п.
Прохоровка. Ежегодно в районе открываются новые храмы, часовни,
ремонтируются автодороги, благоустраиваются дворовые территории,
расширяются производственные мощности предприятий, что создает
возможность для открытия новых рабочих мест, были открыты детские
игровые и спортивные площадки, выполнялась программа по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов.
Усилия депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе
Муниципального совета и земских собраний будут и дальше сосредоточены
вокруг реализации Программы социально-экономического развития
Прохоровского района до 2023 года.
Открытость власти
Важным аспектом политической жизни считаем отношения между
властью и жителями. Они должны складываться как диалог равных
партнёров. Власть должна «Слушать и слышать людей». Наша общая задача
– расширить участие граждан в принятии решений, которые непосредственно
затрагивают их интересы, жители должны видеть, что властью их проблемы
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решаются, а инициативы и предложения реализуются. В своей работе мы
намерены:
1.
Быть доступными и открытыми. Каждый житель сможет
обратиться в общественную приемную Партии, по электронной почте или
через социальные сети.
2.
На регулярной основе организовывать выездные приёмы
депутатов на территории сельской местности.
3.
Отчитываться о проделанной работе раз в полгода во время
проведения встреч с жителями.
Промышленность и экономика
Промышленное производство Прохоровского района представлено, в
основном,
переработкой
сельскохозяйственной
продукции
и
обрабатывающим производством. На территории района зарегистрировано
21 промышленное предприятие. Число работающих, занятых в
промышленном секторе экономики, по состоянию на 1 января 2017 года
составляет 1156 человек.
Большинство предприятий, адаптируясь к рыночным условиям,
ежегодно наращивают объемы производства, стабильно увеличивают
численность работников, вкладывают инвестиции в модернизацию и
диверсификацию производства, работают над импортозамещением.
Динамично развиваются предприятия обрабатывающей отрасли: ФЛ
ООО «Хохланд Руссланд», осуществляющий выпуск сыров, ЗАО «Русские
протеины», производящее муку кормовую животного происхождения, ООО
«Прохоровский комбикормовый завод», выпускающее масло соевое и жмых.
ООО «Прохоровские комбикорма» выпускающее комбикорма для свиней,
ПО «Пищевик» - производящее хлеб и хлебобулочные изделия,
Прохоровский филиал ОАО «Элеватор» - оказывающий услуги по
подработке, сушке и хранению подсолнечника и сои.
Холдинг «Агро-Белогорье» и ООО «АльтЭнерго», используя
биологическое сырье – отходы мясоперерабатывающего завода, отходы
гибридно-селекционного центра ГК «Агро-Белогорье» установками
биогазового завода вырабатывают «зеленую электроэнергию». В работу
запущена третья блочная ТЭЦ станции «Лучки». За 2017 год ТЭЦ «Лучки»
переработала более 90,7 тысяч тонн отходов, в том числе 65,01 тысяч тонн
отходов животноводства и мясопереработки. Выработка биогазовой
электростанции за 2017 год составила 29,3 млн. киловатт-часов
электроэнергии.
Успешная работа предприятий не только обеспечивает жителям
рабочие места, но и является источником пополнения бюджета. В этой сфере
мы намерены поддерживать предприятия, добиться создания новых рабочих
мест на территории района с достойной оплатой промышленной политики.
Основными инвестиционными проектами являются:
Реконструкция производственных площадей для производства
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сыра ООО «Хохланд-Руссланд» 3-я очередь;
Создание промышленных предприятий в сельской местности в
рамках реализации программы 500/10000;
В результате планируемых действий ожидается достижение к 2025 году
объема отгруженных товаров на уровне 19,6 млрд. рублей.
Социальная политика
Поддержка малоимущих семей, ветеранов и инвалидов – важнейший
показатель качества работы муниципальной власти и уровня развития
района. В этой сфере намерены:
1.
Поддерживать инициативы ветеранов и пенсионеров в рамках
программы сотрудничества с Советом ветеранов.
2.
Оборудовать общественные места пандусами для передвижения
инвалидов-колясочников.
3.
Оказывать поддержку многодетным семьям. Продолжить
выделение земельных участков многодетным семьям.
Благоустройство дворов, парков, территорий
Жизнь в современном мире немыслима без благоустроенных дворов,
современных парковок, отремонтированных тротуаров, уютных парков и
скверов. В сфере благоустройства мы намерены принимать участие в
реализации проекта «Прохоровский район – «Район музей», принимать
участие в благоустройстве внутридворовых территорий, улиц и площадок.
Жилищная сфера, поддержка индивидуального жилищного
строительства, обеспечение жителей комфортным и доступным жильём
Строительство – одно из приоритетных направлений в развитии
Прохоровского района, строить комфортное и современное жильё
необходимо, без этого район развиваться не может. Это необходимо для
создания материальной базы для дальнейшего развития всех отраслей
производственной сферы и повышения комфортности условий проживания
населения района.
В значительной степени рост строительной отрасли будет обеспечен
внедрением новых строительных материалов (более экологичных,
энергоэффективных и экономичных) и развитием малых предприятий.
Приоритетным направлением развития строительного комплекса
района определено увеличение темпов индивидуального жилищного
строительства, эффективное функционирование субъектов строительной
отрасли
1.
Продолжить реализацию программы «Обеспечение жильём
молодых семей», из расчёта 3 семьи в год (до 500 кв.м. площади).
Планируется ежегодный ввод жилых домов за счет всех источников
финансирования не менее 15 тыс. кв.м. участие в реализации федеральных и
региональных целевых программ развития жилищного строительства на
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территории Белгородской области;
Наша важнейшая задача – продолжить качественные преобразования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Создание благоприятных условий
для жизни людей напрямую связано с реализацией программы по
обеспечению населения чистой питьевой водой, соответствующей санитарноэпидемиологическим нормам.
В целях улучшения водообеспечения населенных пунктов
планируется осуществить:
- Строительство очистных сооружений в п. Прохоровка и в с.
Береговое;
- Водоснабжение микрорайона Олимпийский;
- Строительство водопровода от х. Тихая Падина до п. Прохоровка
мрн. Мордовка 1420 м;
- Строительство скважины в с. Журавка.
- Решение проблемы с вывозом и утилизацией твёрдых бытовых
отходов;
- Контроль образования несанкционированных свалок.
- Экологическое просвещение подрастающего поколения.
Качественное здравоохранение, развитие здорового образа жизни
Оказание
всесторонней
поддержки
семье,
увеличение
продолжительности
жизни
населения,
обеспечение
качественной
медицинской помощью – наша важная задача. Для качественного лечения
необходимы как надежная, отвечающая современным запросам материальная
база медицины, так и профессионализм медицинских работников. Попрежнему остро строит проблема с нехваткой медицинских кадров, решать
её необходимо незамедлительно.
Развитие физической культуры и спорта
Развитие физкультуры и спорта для широких групп населения – важная
задача. В этой сфере мы намерены поддерживать спортивное движение среди
всех категорий населения, а так же ветеранов и людей с ограниченными
возможностями.
Развитие транспортной инфраструктуры
Приоритетными направлениями развития транспортной структуры
района является обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение
расстояний между населенными пунктами, повышение качества дорог,
ликвидация пробок на дорогах района. За счёт реализации областных и
районных целевых программ, направленных на дальнейшее развитие
транспортной инфраструктуры района и реформирование жилищнокоммунального хозяйства, планируется:
1.
Строительство четырёх полосной дороги Яковлево-ПрохоровкаСкородное – 2018 г.
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2.
Капитальный ремонт автодороги Прохоровка-Плота–РжавецКазачье – 2018 г.
3.
Строительство участка дороги по ул. Звёздная п. Прохоровка 2018 г.
Большую роль в повышении качества жизни населения играет
безопасность и охрана общественного порядка, состояние экологической
обстановки, охраны природных ресурсов и их эффективного использования,
предупреждении гибели людей. Поэтому особое внимание будет уделено
проведению профилактических мероприятий, направленных на снижение
административных правонарушений, преступлений, количества дорожнотранспортных происшествий. «Каждый житель Прохоровского района
должен чувствовать себя защищённым».
Природоохранная деятельность в районе будет направлена на
поддержание благоприятной для здоровья населения экологической
обстановки, сохранение естественного ландшафта, совершенствование
методов управления природными ресурсами и их рациональное
использование. В целях создания комфортного жизненного пространства на
территории района реализуется проект «Зеленая столица».
В целях повышения уровня занятости населения необходимо
продолжить реализацию мероприятий программы содействия занятости
населения, в том числе:
Мероприятия по содействию трудоустройству населения;
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан и профессиональная ориентация;
Социальная поддержка безработных граждан;
Организация общественных работ, временное трудоустройство
безработных граждан и граждан, ищущих работу;
Содействие
развитию
малого
предпринимательства
и
самозанятости безработных граждан.
В сфере формирования солидарного общества на территории района
предлагаем начать работу с детских дошкольных учреждений и продолжить в
общеобразовательных учреждениях, начиная с начальных классов проводить
тематические встречи, беседы, круглые столы по обсуждению важных
событиях в стране, области и районе, а самое главное наладить контакт
Родитель-Учитель-Ученик.
Мы считаем, чтобы быть эффективной, власть должна быть открытой,
доступной и мобильной. Чтобы человек знал, что власть слышит его голос и
учитывает его в своих решениях.
Наша предвыборная программа построена на программных принципах
«ЕДИНОЙ РОССИИ» и опирается на наказы и предложения жителей
района, которые будут реализовываться не иначе как на основании решений
муниципальных и государственных органов, принимаемых в установленном
законом порядке.

