ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КРАСНОЯРУЖСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований 9 сентября 2018г.
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований Белгородской области. Жителям районов и округов
Белгородчины предстоит сделать серьёзный выбор, от которого напрямую будет зависеть
жизнь их семьи и земляков, развитие малой Родины в последующие пять лет.
Путём предварительного народного голосования в избирательный список от «Единой
России» вошли авторитетные и опытные земляки. Люди хорошо известные большинству
населения, неоднократно делом подтвердившие объективность своего выдвижения.
Предвыборные программы кандидатов отражают интересы жителей каждой конкретной
территории и согласуются с главными политическими тезисами Президента и Правительства
Российской Федерации, социально-экономическим курсом Губернатора Белгородской области,
члена Высшего Совета Партии, Евгения Степановича Савченко.
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
БУДУТ ОТСТАИВАТЬ:
- равные возможности для самореализации и достойный уровень жизни земляков;
- комплексное развитие сёл (поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, сельского
туризма и других предпринимательских инициатив селян, строительство дорог и водопроводов,
обеспечение доступа к современным коммуникациям);
- стабильную работу всех
высокооплачиваемых рабочих мест;

действующих

предприятий

и

создание

новых

- высокие социальные гарантии каждой семье, пожилым людям и детям;
- трудовую занятость молодёжи;
- качественный уровень образования и медицинского обслуживания населения;
- стимулирующие меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса;
- реализацию гражданских инициатив на местном уровне.

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН. СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА ЗА ПЕРИОД С 2013 ПО 2017
ГОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДО 2020ГОДА.

За период с 2013 по 2017 годы в районе создано 352 новых рабочих места, а
средняя заработная плата увеличилась на 21% и по итогам 2017 года составила 27 173, 8
рублей.

Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам 2017 года
составил 6,4 млрд. рублей, рост к уровню 2013 года – 16,8 %.
«Семейные фермы Белогорья», в сравнении 2013 годом, увеличили
объем производства продукции на 40,8 %. Вместе с инфраструктурными
предприятиями 96 семейных фермы, 29 крестьянско - фермерских и более 4
тысяч личных подсобных хозяйств произвели в прошедшем году товарной
продукции на сумму, превышающую 300 млн. рублей. Это составляет более
4% от объема сельскохозяйственной валовой продукции района и превышает
уровень ее производства в 2013 году на 7 %.
За последние 4 года введено в эксплуатацию 225 индивидуальных
жилых домов общей площадью 35740 кв. метров. По программе переселения
из аварийного жилищного фонда построено 3326 кв. метра жилья, 92 семьи
улучшили свои жилищные условия. Построено 4 жилых дома (11 квартир)
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализован жилищный проект для 15 молодых семей «Краснояружская
земля-большая семья».
Большое внимание уделялось развитию социальной инфраструктуры:
Завершено строительство культурно-образовательного центра в с.ИлекПеньковка и капитального ремонта существующего здания школы.
Завершено строительство административно-бытового корпуса на
центральном стадионе.
Освещены храмы Святой Великомученицы Варвары в с.ИлекПеньковка и святителя Афанасия Александрийского в с. Сергиевка .
Реконструирован памятник погибшим воинам и благоустроена
окружающая территория в с. Колотиловка.
Построены торговые комплексы «Луч»,
«Пятерочка», торговый
комплекс у микрорайона ТСЖ «Центр».
Выполнено строительство наружного освещения от памятника жертвам
крестьянских репрессий до поселка.
По программе «Газпром – детям» на территории Краснояружской школы
№1 была построена универсальная спортивная площадка с искусственным
покрытием, стоимость работ составила 6 800 тыс. рублей.
Выполнено строительство водопровода в п. Красная Яруга ул.
Спортивная протяженностью 0,402 км стоимостью 867 тыс. рублей,
строительство водопровода в с. Сергиевка по ул. Центральная
протяженностью 0,215км стоимостью 144,7 тыс. рублей.
По дорожному строительству выполнен ремонт подъезда к п. Красная
Яруга 2,2 км стоимостью 18,3 млн. рублей. Выполнено строительство дороги
на территории кладбища по ул. Свободная, протяженностью 140м,
стоимостью 590,6 тыс. рублей.; стоянок около магазинов «31 Регион»,
«Пятерочка», съезд по ул. Крыловка и съезд к микрорайону Восточный на

въезде в п. Красная Яруга общей площадью 1820 м2, стоимостью 1442,5 тыс.
рублей.; дорога по ул. Тихая протяженностью 0,42 км стоимостью 1718,5
тыс. рублей.
В с. Графовка был выполнен подъезд к СДК со стороны почты,
стоимость работ составила 301,8 тыс. рублей. В с. Вязовое по ул.
Первомайская выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площадью
412,5м2, стоимостью 330 тыс. рублей.
Построен и введен в эксплуатацию детский сад на 154 места в п.
Красная Яруга, м-н Дальневосточный; За счет средств Газпрома построен
культурно – оздоровительный комплекс «Лазурный».
Ежегодно строились и ремонтировались дороги, прокладывались
тротуары. За 4 года было построено 17,8 км автодорог с твердым покрытием
улично-дорожной сети, отремонтировано 40,3 км дорог общего пользования.
Усилия депутатов от «Единой России» в составе муниципального
совета и земских собраний будут сосредоточены вокруг реализации
стратегия социально-экономического развития муниципального района
«Краснояружский район» Белгородской области до 2025 года
Всего на финансирование программных мероприятий в 2017- 2020
годах из бюджетов всех уровней планируется направить 3 млрд. 665 тыс.
руб., 240 млн. рублей привлечь инвестиционных вложений предприятий,
индивидуальных предпринимателей.
С 2018 по 2020 годы на территории района:
- будет создано 350 новых рабочих места;
- среднемесячная заработная плата в 2020 году возрастет до 28932
рублей (рост 6,5 %);
- поступления в консолидированный бюджет района в 2020 году
возрастут на 14 %.
Благодаря развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, с 2018 по 2020 годы на территории района: будет
создано125 новых рабочих места. 25 рабочих мест будут созданы за счёт
реализации мероприятий по Программе 500/10000.
Будет продолжена работа по поддержке производственных и
инновационных направлений развития малого и среднего бизнеса, а также
повышения деловой активности населения. В результате в 2020 году
количество малых и средних предприятий возрастет до 550 единиц.
Численность занятых в этой сфере экономики превысит 1500 человек.
Особое внимание в районе будет уделено реализации программ по
улучшению демографической ситуации, направленных на стимулирование
рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, увеличение
продолжительности жизни населения.
С 2018 по 2020 годы на территории района:

В сфере образования предусмотрено:
- завершить капитальный ремонт МОУ «Краснояружская СОШ №2»;
- капитально отремонтировать МОУ «Вязовская СОШ»;
- в 2019 году будет выполнен капитальный ремонт детского сада
общеразвивающего вида в п. Красная Яруга;
- в 2019 году запланирован ремонт фасада Краснояружского центра
развития ребенка.
В сфере культуры планируется:
- выполнить капитальный ремонт Центра народного творчества в
п.Красная Яруга.
За счёт реализации областных и районных целевых программ
планируется построить и отремонтировать более 20 км автодорог.
- С 2018 по 2020 годы на территории района:
- За счёт реализации областных и районных целевых программ,
направленных на дальнейшее развитие жилищно-коммунального хозяйства,
планируется:
- капитально отремонтировать 1 многоквартирный жилой дом;
- заменить 25 км водопроводных сетей;
- проложить 6 км канализационных сетей;
- завершить работы по строительству очистных сооружений в п.
Красная Яруга.
Это далеко неполный 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.

