Предвыборная программа
Ракитянского местного отделения Партии
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127
кандидатов
в депутаты
Земских и
Поселковых
собраний
городских и
сельских
поселений
района

«Мы
объединились
в одну команду, чтобы
поддержать наши
общие интересы,
интересы простых граждан.
Среди нас труженики земли,
предприниматели, учителя,
работники здравоохранения,
ветераны труда.
За нами опыт, знания и ваша
вера».
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I. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА РАКИТЯНЦЕВ!

В Ракитянском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» состоит на учете 491 член Партии и 249 сторонников.
На территории района создано 33 первичных отделений Партии.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реалистов. Единороссы отдают
себе отчёт в том, что для создания достойных условий жизни и
самореализации каждого жителя района необходимо планомерно,
последовательно создавать необходимые условия. На это нацелены
усилия депутатов-партийцев Муниципального совета, работающих в
плодотворном сотрудничестве с администрацией района, главами
администраций городских и сельских поселений, депутатами Земских
и Поселковых собраний и со всеми неравнодушными к своей судьбе
и судьбе детей и внуков ракитянцами.
У Партии есть конкретные цели и задачи, о которых она
открыто и честно говорит и неуклонно следует им в повседневной
политической работе:

реальные дела, практический вклад в решение проблем,
волнующих людей;

постоянный конструктивный диалог с гражданами
независимо от их политических предпочтений и пристрастий.
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УВАЖАЕМЫЕ РАКИТЯНЦЫ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на
выборах депутатов представительных органов городских и сельских
поселений района и обращается за поддержкой к вам, нашим
землякам.
Мы стремимся вместе с каждым из Вас трудиться на благо
нашей малой Родины. Делать ее более процветающей, успешной и
развитой.
Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это не просто
предвыборная программа. По сути, это план действий, который
необходимо предпринять в ближайшие пять лет. В его основе четкое
понимание того, ради чего мы работаем, какие приоритеты ставим
превыше всего.
Мы понимаем, что успеха можно добиться только упорным
повседневным трудом.
Вот почему сегодня нам всем необходимо сплотиться и
объединиться вокруг ключевых стратегических направлений
развития нашего района.
В сентябре, вместе с вами, нашими избирателями, мы должны
не просто избрать депутатов нового состава Земских и Поселковых
собраний поселений района, вместе мы должны проголосовать за
ключевые направления и задачи работы на предстоящие пять лет.
Опираясь на вашу поддержку и ваш выбор, мы сможем и дальше
работать в интересах развития Ракитянского района!
От вашего выбора зависят перспективы развития нашего района,
эффективность решения экономических и социальных вопросов в
2018 - 2023 гг. и в более долгосрочном периоде.
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II. ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Реализуя долговременную Стратегию социально-экономического
развития муниципального образования «Ракитянский район»
Белгородской области на период до 2025 год, администрация района
и Муниципальный совет строят экономическую и социальную
политику с учётом того, что наивысшая ценность – человек. Его
жизнь и здоровье, всестороннее развитие – интеллектуальное,
культурное, физическое.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе успешно
реализуются многие региональные партийные проекты - «Безопасные
дороги», «Крепкая семья», «Детский спорт», «Культура малой
Родины», «Здоровое будущее», «Историческая память» и другие.
При этом первостепенное внимание уделяется реализации
наказов и пожеланий избирателей данных в ходе предыдущих
выборов.
Ни один наказ в «ЕДИНОЙ РОССИИ» не остаётся без
внимания.
Это главное отличие и преимущество «ЕДИНОЙ РОССИИ» от
любой другой политической партии, принимающей участие в
выборах различных уровней.
За пятилетний период, прошедший с прошлых выборов депутатов
Земских и Поселковых собраний городских и сельских поселений
района, практически все наказы и пожелания избирателей
реализованы в полном объёме.
Больше всего наказов касалось строительства и ремонта
дорог с твёрдым покрытием особенно в сельской местности,
реконструкции, ремонта и строительства объектов социально –
культурной сферы, реконструкции водопроводных сетей и
качества питьевой воды и др.
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Ремонт и строительство объектов социально – культурной
сферы и производственного назначения.
В ходе реализации районной программы строительства,
реконструкции и капитального ремонта по предварительной оценке в
2014 – 2017 годах объем капитальных вложений по объектам
социально-культурной сферы и производственного назначения из
различных источников составил более 7,1 миллиарда рублей.
Вот наиболее значимые объекты:
- в с. Дмитриевка введен в эксплуатацию Дом культуры на
196 мест;
- введена в эксплуатацию ледовая арена п. Ракитное;
- на базе Ракитянской средней общеобразовательной школы
№ 2 имени А.И. Цыбулева открыты дошкольные группы на 100 мест;
- в п. Ракитное открыт остановочный комплекс
«Солнечный», общей площадью 744 кв. м, который отвечает всем
современным требованиям безопасности пассажиров;
- после реконструкции открыт культурно-исторический
центр им. Князей Юсуповых. В здании размещены центр туризма,
Дом детского творчества, краеведческий музей, музей дворянского
быта, станция юных натуралистов. Выполнены работы по ремонту
отдельных кабинетов, бального зала;
- в с. Вышние Пены произведен капитальный ремонт части
здания школы под дошкольную группу на 25 мест;
- введен в эксплуатацию плавательный бассейн в п.
Пролетарский, пропускной способностью 58 человек в смену, с
пятью дорожками для взрослого плавания и чаши для детского
плавания;
- завершены капитальные ремонты Домов культуры в селах
Русская Березовка, Трефиловка, Нижние Пены и на хуторе
Семейный;
- выполнены работы по ремонту ФАПов и Офисов врача
общей практики в селах Меловое, Русская Березовка, Солдатское,
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Введенская Готня, Борисполье, Чистополье, Дмитриевка, ИлёкКошары, Вышние Пены, Нижние Пены, Васильевка, Святославка,
Венгеровка, Бобрава;
- введено в эксплуатацию капитально отремонтированное
здание детского сада №3 «Ромашка» в п. Ракитное с открытием
дополнительной группы на 20 мест;
- завершены работы по капитальному ремонту филиала
поликлинического отделения № 2 Ракитянской ЦРБ в п. Ракитное-1 с
последующим размещением в нем 3-х офисов семейного врача и др.
Так же в рамках исполнения наказов избирателей начато
строительство культурно-спортивного центра в п. Ракитное-1.
Стоимость объекта составит 119 млн. рублей. В 2017 году уже
освоено 20 млн. рублей.
Реконструкции водопроводных сетей и качество
питьевой воды.
В соответствии с подпрограммой «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 2020 года»:
- выполнены работы по реконструкции 8,1 км систем
водоснабжения в сёлах Борисполье и Центральное;
- проведен ремонт водопроводных сетей в поселках Ракитное и
Пролетарский, Вышнепенском, Введеноготнянском, Венгеровском и
Дмитриевском сельских поселениях;
- произведена замена водопроводной системы в с. Чистополье.
Установлена автоматика с частотным преобразователем в
водопроводной системе в селах Кривая Роща, Святославка, Лаптевка;
- выполнено строительство станции обезжелезивания воды
производительностью 25 м3/час в микрорайоне ИЖС «Маршала
Жукова» стоимостью 5 млн. рублей;
- установлена автоматика с частотным преобразователем в
водопроводной системе в селах Илек-Кошары, с. Меловое, в п.
Ракитное по ул. Федутенко, ул. Коммунаров.
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- выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения общей
протяженностью 3,2 км в селах Лаптевка, Дмитриевка, Зинаидино,
Чистополье, Введенская Готня, Вышние Пены, Новозинаидино, в
хуторе Семейный, в поселках Ракитное и Пролетарский. Заменено 60
насосов. Установлена автоматика с частотным преобразователем
водопроводной системы на хуторе Добрино и в селе Меловое и др.
Строительство и ремонт дорог.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры
Белгородской области до 2020 года»:
в 2014 году построено
2,5 км автодорог в селах
Дмитриевка, Нижние Пены, Вышние Пены, а так же 13,2 км
подъездов к микрорайонам ИЖС «50 лет Курской битвы» и «п.
Пролетарский
–
с.
Солдатское».
Отремонтировано
и
реконструировано дорог улично-дорожной сети, общего пользования,
дворовых территорий и подъездов к животноводческим комплексам
свыше 11,6 километров;
в 2015 году завершены работы по реконструкции
автодороги «Томаровка – Красная Яруга – граница Украины» общей
протяженностью 36,78 км, общей стоимостью 2 768,5 млн. рублей.
Построено 1,37 км автодорог в населенных пунктах района п.
Ракитное, п. Пролетарский, с. Солдатское, а также подъездов к
микрорайонам ИЖС «Маршала Жукова» по ул. Озерная, Радужная,
Звездная.
Отремонтировано свыше 5 километров дорог улично-дорожной
сети общего пользования. Выполнен ямочный ремонт автодорог в п.
Ракитное и п. Пролетарский общей площадью - 3594 кв. м. Построено
3,3 км тротуарных дорожек. Установлено 2 современных
остановочных комплекса по ул. Пролетарской в п. Ракитное;
в 2016 году отремонтировано 10,92 км автодорог общего
пользования областного и местного значения в Венгеровском и
Дмитриевском сельских поселениях, поселках Ракитное и
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Пролетарский. Построена новая автодорога с освещением - подъезд к
п. Пролетарский. Выполнено благоустройство трех дворовых
территорий на ул. Железнодорожная в п. Пролетарский. Построено
690 кв. м тротуарных дорожек, сделан ямочный ремонт автодорог
общей площадью 3,4 тыс. кв. м.
Установлен современный остановочный комплекс на ул.
Коммунаров в п. Ракитное;
в 2017 году отремонтировано 28,323 км автодорог общего
пользования областного и местного значения в Венгеровском
сельском поселении, поселках Ракитное, Пролетарский. Выполнен
ремонт автодороги «Ракитное – Бобрава - граница Курской области»,
«Западный обход п. Ракитное», «Западный подход к п.
Пролетарский» и др.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
II. НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Свою предвыборную программу мы строим, основываясь на
доскональном знании района и намерении активно решать проблемы
каждого городского и сельского поселений. Это и системные,
проблемные вопросы, характерные для каждого муниципального
образования района и отдельные малые вопросы конкретной
территории и конкретного человека.
В рамках проведения «Декады территорий» в городских и
сельских поселениях района два раза в год проводится опрос
населения по теме «Оценка населением эффективности деятельности
органов местного самоуправления». Анализируя ответы жителей, мы
выявляем проблемные поля, которые существуют на данной
территории, оцениваем общественно-политическую ситуацию.
Периодически в социологический опрос мы включаем вопросы,
связанные не только с работой местной администрации, но и с
работой депутатского корпуса. По результатам соцопроса и
интервьюирования ракитянцев мы оцениваем активность депутатов,
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их работу с населением. Основными критериями оценки являются:
исполнение наказов избирателей, решение вопросов социальноэкономического характера, качественное проведение приемов и
сходов граждан, встречи в коллективах, участие в культурноспортивных мероприятиях села и др.
Главная цель предвыборной программы
На сентябрьских выборах нам предстоит сформировать базовый
уровень системы местного самоуправления, решающий, прежде всего
местные вопросы. Необходимо создать в каждой территории
работоспособную, сплоченную команду народных избранников,
готовых активно решать насущные проблемы – простые конкретные
дела, важные для каждого жителя района.
Именно конкретные, прикладные местные задачи «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и ставит перед своими кандидатами в депутаты.
Основные задачи пятилетней предвыборной программы партии,
вытекают из среза социальной проблематики района, встреч
кандидатов в депутаты на предварительном внутрипартийном
голосовании и, они, так или иначе, отражают электоральные запросы
избирателей. А именно: строительство и ремонт дорог,
благоустройство придомовых территорий и населенных пунктов
района, улучшение качества питьевой воды, строительство и ремонт
систем
водоснабжения,
улучшение
уличного
освещения,
строительство и ремонт учреждений социальной сферы и др.
1. В рамках реализации партийного проекта «Безопасные
дороги» продолжить строительство и ремонт дорог:
в с. Венгеровка, ул. Центральная, протяженностью 1,1 км;
автодороги «Борисовка – Пролетарский» через села
Лаптевка, Трефиловка, протяженностью 11,17 км;
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«Крым» - Ивня – Ракитное – станция Зинаидино (от
Васильевского переезда до станции Зинаидино в п. Ракитное-1)
протяженностью 3,6 км,
ремонт моста через ручей на автодороге «Томаровка –
Красная Яруга – гр. Украины» - Коровино (в селе Коровино);
В 2019 году ремонт автодорог:
в п. Ракитное, ул. Федутенко,
автодороги «Крым» - Ивня Ракитное» протяженностью
4,94 км;
ремонт автодорог в с. Лаптевка по ул. Полевая, с. Бобрава
по ул. Кулешовка;
2020 год – в п. Ракитное, ул. Добродомова, ул. Советская.
2020 год – с. Псковское по ул. Хуторок, с. Лаптевка по ул.
Центральная, с. Солдатское по ул. Лазаревка, с. Меловое по ул.
Мокрянка.
2. В рамках реализации партийного проекта «Городская
среда» и муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Ракитянского района на 2018 2022 годы» продолжить работу по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, общественных и иных
территорий соответствующего функционального назначения
Ракитянского района.
По состоянию на 1 января 2018 года общая численность
населения, проживающего на территории Ракитянского района,
составляет 35 тыс. жителей.
В состав района входят 13 поселений, из них 11 сельских
поселений и 2 городских поселения.
В 2 городских и 1 сельском поселении численность населения
превышает 1000 человек.
На территории Ракитянского района расположено 106
многоквартирных домов, ограничивающих 106 дворовых территорий,
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общей площадью 226409 кв. метров и 66 общественных территории
общей площадью 254306 кв. метров.
На территории населенных пунктов Ракитянского района с
численностью населения свыше 1 000 человек находится 102
дворовые территории площадью 217865 кв. метров.
Потребность в благоустройстве территорий Ракитянского
района обусловлена износом объектов благоустройства их
составляющих в результате длительной эксплуатации.
По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022
года необходимо будет достигнуть следующих конечных
результатов:
1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий
Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек
к 2022 году на 9,8 процента.
2. Благоустройство 3 общественных и иных территорий
соответствующего функционального назначения населенных пунктов
поселений Ракитянского района с численностью населения свыше
1000 человек к 2022 году.
3. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий населенных пунктов поселений
Ракитянского района с численностью населения свыше 1 000 человек,
прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2022 году до
100 процентов.
В связи с постоянной потребностью населения в строительстве
тротуаров и тротуарных дорожек мы намерены обеспечить ежегодное
их строительство в объеме более 100 кв. м в год.
3. В рамках реализации партийного проекта «Историческая
память» продолжить:
- работы по благоустройству «Юсуповского парка», где
предстоит
отремонтировать подъездную автодорогу к парку,
построить 8 пикник-зон, открытую сцену, беседки для проведений
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торжественных мероприятий ЗАГС, подъезд к вагончикам, стоянки,
тротуарные дорожки, провести благоустройство и озеленение вдоль
стоянок, работы по устройству веревочного городка, освещению,
видеонаблюдению парка.
4. Продолжить работы по улучшению качества питьевой
воды и ремонт систем водоснабжения:
строительство станции обезжелезивания в п. Ракитное-1
(ул. Федутенко, ул.Добродомова, микрорайон СХТ);
продолжить строительство водопровода на ул. Центральная
п.Ракитное;
строительство водопровода по ул. Лесная п.Пролетарский;
строительство станции обезжелезивания в микрорайоне
ММС п. Пролетарский;
улучшить качество воды по ул. Поповка с. Бобрава;
улучшить качество воды на территории с. Борисполье;
произвести реконструкцию водопроводной сети по ул.
Самоволевка, ул. Быхтеевка, ул. Центральная с.Венгеровка;
произвести реконструкцию водопровода по ул. Садовая и
ул. Школьная в с. Трефиловка;
строительство водопровода на территории Дмитриевского
сельского поселения: х. Бубны – 0,4 км, х. Сухой Лог – 2,2 км, х.
Кривая Роща – 4,0 км, с. Герцевка – 1,0 км, с. Коровино – 1,5 км, с.
Дмитриевка (ул. Выгон) – 0,5 м;
улучшить качество воды в с. Солдатское;
произвести реконструкцию водопровода на х. Семейный и
с. Илек-Кошары (9 км);
построить водонапорную сеть на х. Введенский и
х.Смирнов;
установить водонапорную башню, заменить водопровод,
решить вопрос качества питьевой воды на ул. Лохина и Харьков с. ВПены;
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произвести строительство водонапорной башни (объемом
60 кубов) с заменой водопровода по улицам Курочкина, Деевка с.
Нижние Пены;
строительство станции обезжелезивания в с. Центральное и
др.
5.Продолжить работы по улучшению уличного освещения:
увеличить количество светоточек наружного освещения по
ул. Ивановка, Кастарновка и Селеховка с. Нижние Пены;
заменить электропровод по ул. Лощина, ул. Цетральная -2
с. Введенская Готня;
провести реконструкция электросетей в с. Святославка;
решить проблему слабого напряжения в электросети по ул.
Первомайская в с. Русская Берёзовка;
провести уличное освещение на х. Сухой Лог;
поменять трансформатор по улице Садовой с. Трефиловка;
решить вопрос слабого напряжения в сети по ул. Бовария
с. Меловое;
установить уличное освещение в п. Пролетарский ул.
Молодежная 300 м. и 10
светильников на внутри дворовых
территориях;
установить дополнительный фонарь между домами № 35 и
37 по ул. Колхозная п. Ракитное;
установить освещение на подъеме в Юсуповском парке от
плотины до пер. Московский п. Ракитное и др.
6. Продолжить работы по капитальному ремонту и
строительству объектов социально-культурной сферы:
капитальный ремонт здания главного корпуса ЦРБ, п.
Ракитное Ракитянского района;
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завершение строительства лабораторного корпуса с
перепрофилированием под ЦРБ «Центр семейной медицины» п.
Ракитное;
строительство детского сада в п. Пролетарский;
капитальный ремонт здания дошкольной группы при МОУ
«Бобравская СОШ»;
капитальный ремонт детского сада с открытием
дополнительной группы, с. Солдатское Ракитянского района;
строительство
культурно-спортивного
центра
п.
Пролетарский;
капитальный ремонт детской школы искусств им. Рудина,
п. Ракитное;
капитальный ремонт детской школы искусств, п.
Пролетарский и др.
Безусловно, задачами нашей программы будет и обеспечение
решения иных вопросов местного значения.
НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
Ключевые принципы в работе партийцев – поддержка реальных
проектов и гражданских инициатив, постоянное вовлечение в партию
новых ярких, активных людей с интересными идеями и
предложениями.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает не только во время
избирательных кампаний. Каждый день мы решаем конкретные
проблемы нашего района, наших избирателей.
В список кандидатов в депутаты представительных органов
городских и сельских поселений района
в результате
предварительного голосования вошли высокопрофессиональные,
талантливые, уважаемые люди, честные и порядочные, имеющие
активную жизненную позицию по ключевым вопросам дальнейшего
развития и совершенствования экономики, социальной сферы района.
Это врачи и педагоги, работники культуры и предприниматели,
труженики агропромышленного комплекса и промышленных
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предприятий, руководители организаций и учреждений. Среди них
есть молодые, но перспективные люди. Каждый из будущих
депутатов не понаслышке знает жизнь района, заботы и проблемы его
жителей.
Учитывая эти обстоятельства, опираясь на результаты
предварительного внутрипартийного голосования, Ракитянское
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» идёт на выборы депутатов представительных органов
городских и сельских поселений района с твёрдой уверенностью в
победе. В основе этой уверенности – доверие земляков.
Голосуйте за кандидатов, выдвинутых Местным отделением
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ МЫ ОПРАВДАЕМ!
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