Предвыборная программа
Рязанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах Губернатора Рязанской области
10 сентября 2017 года
Уважаемые жители Рязанской области!
10 сентября 2017 года состоятся выборы Губернатора Рязанской области.
Программа действий, которую мы предлагаем для Вашего обсуждения, это свод
приоритетных задач социального и экономического развития региона, как минимум,
на ближайшие пять лет. В ее основе лежит механизм реализации тех проблем,
которые реально волнуют людей.
Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» формировалась с учетом
общественного мнения, в открытом диалоге с жителями области и будет
реализовываться в рамках стратегии социально-экономического развития региона до
2030 года.
В Рязанской области в свое время было сделано немало. Однако для того,
чтобы двигаться вперед, необходимо вывести регион на качественно новый уровень,
наполнить действующие институты современным содержанием. Для этого в области
имеется весь необходимый потенциал.
Безусловными приоритетами для нас будут развитие и сбережение
человеческого капитала, реализация майских указов Президента России, обеспечение
устойчивого экономического роста, укрепление социальной сферы, создание
комфортных условий проживания, благоприятной городской среды.
Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Рязанской области,
всех, кто хочет жить в динамично развивающемся регионе и чувствовать уверенность
в завтрашнем дне, поддержать нашу программу. Ваш осознанный выбор определит,
как мы будем жить дальше!
Николай Любимов,
кандидат Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах губернатора Рязанской области

1. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЗДОРОВЬЕ РЕГИОНА
Одна из первоочередных задач – сохранение положительной динамики в
демографии, в том числе за счет повышения эффективности предоставления
медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать
потребностям населения.
Реализация задач развития здравоохранения, заложенных в майских Указах
Президента России, позволила достичь существенных результатов.
За 4 года продолжительность жизни выросла на 2 года, составив 71,9 лет.
Ежегодно снижается смертность населения, в том числе от туберкулеза, болезней
системы кровообращения и новообразований.
Важнейшими направлениями в этой сфере станут повышение качества и
доступности медицинской помощи, в том числе за счет реализации следующих задач:
- укрепления первичного звена здравоохранения, в том числе на селе;
- усиления системы профилактики;
- совершенствования высокотехнологичной медпомощи;
- проведения системы независимой оценки качества медицинских услуг.
В рамках последовательного исполнения майских Указов Президента России в
зоне особого внимания будет вопрос о повышении зарплат медработников. Так,
заработная плата врачей к 2018 году будет доведена до двукратного размера среднего
дохода от трудовой деятельности по области.
Будет
укрепляться
материально-техническая
база
учреждений
здравоохранения. В первую очередь, это строительство комплекса клинической
больницы скорой медицинской помощи на 540 мест в городе Рязани и основного
корпуса областного клинического онкологического диспансера.
Одна из важных задач сегодня – сделать доступной качественную
медицинскую помощь в отдаленных районах Рязанской области. В связи с этим будет
продолжено внедрение выездных форм оказания квалифицированной помощи
жителям всех малонаселенных пунктов с численностью менее 100 человек, а также
труднодоступных районов. Необходимо расширять и географию выездной
деятельности автопоезда «Забота и здоровье», который осуществляется в рамках
партийного проекта «Здоровое будущее». Продолжится работа по развитию сети
ФАПов в сельских районах. При этом будет учитываться численность населения и
удаленность населенного пункта от других медицинских организаций. Кроме того,
планируется ежегодно обновлять парк машин скорой медицинской помощи.
Одна из основных задач – наладить бесперебойное обеспечение населения, в
том числе льготных категорий, лекарственными препаратами.
В поликлиниках будет внедряться новая система, позволяющая развести
потоки больных и здоровых людей, сократить время ожидания приема и, наоборот,
увеличить время, которое врач может уделить пациенту.
Еще одно важнейшее направление – информатизация отрасли. Все больницы и
поликлиники будут подключены к скоростным каналам Интернет.
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За счет реализации этих мероприятий улучшится здоровье населения, к
2020 году средняя продолжительность жизни возрастет относительно 2012 года
на 3,7 года до 75,6 лет.
Будет усилена работа по формированию здорового образа жизни, включая
спортивно-оздоровительные программы. Для этого продолжится реализация проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт», благодаря которому в сельских
школах ремонтируются спортивные залы, приобретается новое оборудование,
тренажеры.
В рамках партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов» на территории нашей области были построены 15 современных
спортивных объектов. Ежегодно в области будет вводиться в эксплуатацию по
одному крупному физкультурно-спортивному комплексу. Так, в ближайшей
перспективе планируется построить такие объекты в Кораблинском, Клепиковском и
ряде других районов.
Завершение в 2017 году строительства Центра единоборств в Рязани позволит
привлечь большое количество детей к занятиям силовыми видами спорта.
Продолжится работа по улучшению материально-технической базы спортивных
школ, обновлению их оборудования, а также строительство небольших спортивных
объектов в шаговой доступности.
К 2022 году каждый третий ребенок будет заниматься в спортивной
школе.
Будет продолжено участие региона в масштабном федеральном проекте по
внедрению комплекса ГТО. В текущем году реализуется его третий этап, главной
задачей которого является привлечение к сдаче норм взрослого населения, трудовых
коллективов организаций и предприятий.
За счет этих мероприятий доля рязанцев, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к 2020 году увеличится до 40% (в 2016 г. – 35%).
Наша область станет примером для других регионов России!
2. КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Главной целью в сфере образования станет повышение его доступности и
качества в соответствии с потребностями рынка труда.
Будет сохранена доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет
и обеспечено последовательное увеличение количества мест в детских садах для
детей раннего возраста.
По проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские сады – детям» будет
продолжено строительство новых и ремонт действующих детских садов, открытие
дополнительных групп. В ближайшей перспективе планируется:
- построить детский сад в мкр. Семчино г. Рязани (220 мест);
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- капитально отремонтировать детские сады в Клепиковском, Пронском,
Сасовском, Старожиловском и Шиловском районах, г. Касимове и других
муниципальных образованиях.
По проекту Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Модернизация образования» в
соответствии с поручениями Президента РФ, необходимо решить проблему занятий в
несколько смен, в том числе за счет строительства новых школ. Уже в этом году
завершится строительство школы в микрорайоне ДПР-5,5А г. Рязани на 1 100 мест, в
селе Ильинка Скопинского района на 132 места; будут построены школы в р.п.
Александро-Невский и с. Плахино Захаровского района.
К 2022 году планируется создать порядка 30 тыс. мест за счет
строительства и реконструкции школ и сократить число школ, работающих в
две смены.
К 2020 году планируется перевести на односменный режим детей 1-4 классов, к
2025 году – 5-9 классов.
Будет продолжено развитие сети общеобразовательных организаций с
безбарьерной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В сфере профессионального образования планируется:
- перейти к 2019 году на обучение по 10 новым федеральным образовательным
стандартам по наиболее востребованным и перспективным профессиям;
- обеспечить разработку региональной модели обучения на рабочем месте;
-продолжить реализацию системного подхода «школа-колледж-предприятие».
Будет продолжена поддержка одаренных детей. К 2022 году предусмотрено
создание 23 центров по работе с такими детьми. Только в 2017 году откроется 3
специальных центра в городах Касимов, Сасово и Скопин.
Развитию научно-технического творчества будет способствовать создание в 2017
году детского технопарка Кванториум «Дружба», который позволит привлечь к
занятиям по программам технологического развития не менее
800 детей в
возрасте от 5 до 18 лет. В перспективе планируется открытие филиалов технопарка в
районах области.
И, конечно, надо активнее вовлекать молодежь в положительные
социальные практики, реализацию общественно значимых проектов.
Задача – заинтересовать детей и подростков, вовлечь максимальное количество
молодых людей во Всероссийское движение «Юнармия», в проект «Всероссийское
движение школьников», в волонтерские отряды.
Большое внимание будет уделено дальнейшему развитию проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память» для патриотического воспитания,
привлечения молодежи к проведению мероприятий, посвященных Победе в Великой
Отечественной войне, наиболее масштабным из которых является акция
«Бессмертный полк».
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3. ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Мы продолжим изменения в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к
людям, к их запросам, была более современной и справедливой.
Поддержка социально незащищенных слоев населения: ветеранов, участников
Великой Отечественной войны, пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, и
других льготных категорий останется одним из основных направлений деятельности
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере социальной защиты и социального обслуживания приоритетными
направлениями станут:
-выполнение всех социальных обязательств перед нуждающимися гражданами
путем сохранения финансирования мероприятий в рамках государственных
программ;
-увеличение размера социальных выплат путем применения критериев
адресности и нуждаемости;
-обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для граждан
пожилого возраста и инвалидов;
-модернизация системы социального обслуживания для создания комфортных
условий проживания пожилых людей и инвалидов в стационарных учреждениях;
-строительство новых стационарных учреждений для престарелых граждан,
отвечающих всем современным требованиям;
-выявление всех нуждающихся в социальном обслуживании, проживающих в
отдаленных населенных пунктах;
-создание доступной среды для инвалидов и вовлечение их во все аспекты
жизни;
-обеспечение благосостояния семей с детьми, в том числе многодетных путем
совершенствования семейной политики в регионе;
-развитие
сектора
негосударственных
социальных
некоммерческих
организаций.
В рамках реализации Послания Президента России Федеральному Собранию в
период до 2020 года будет обеспечен поэтапный доступ социально-ориентированных
некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление социальных услуг населению.
Участие этих НКО позволит активно внедрять в практику инновационные
социальные технологии, обеспечивать индивидуальный подход и быстрое
реагирование на потребности людей, осуществлять внебюджетные инвестиции в
развитие объектов социальной инфраструктуры. И как следствие, обеспечивать
повышение качества и доступности социальных услуг.
Большое значение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет уделять поддержке
семей с детьми, поэтому мы считаем необходимым продление программы
5

регионального (семейного) капитала, а также оказание мер социальной поддержки
многодетным семьям.
Необходимо развивать программы активного долголетия, заниматься
вовлечением людей старшего возраста в общественную жизнь. В рамках проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Старшее поколение» важно обеспечить повышение
доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания граждан старшего
поколения; развивать систему охраны здоровья граждан старшего поколения,
сочетающую медицинские услуги для людей всех возрастов, – от профилактики до
паллиативной медицинской помощи.
С 2013 года в Рязанской области реализуется проект Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Доступная среда», направленный на повышение доступности
для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, а также обеспечение
совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
сверстников. Работа проводится в тесном взаимодействии с общественными
организациями. Сегодня приоритетными задачами в этой сфере ставим обеспечение
всем детям с ограниченными возможностями здоровья условий для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
4. КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
В ближайшие годы предстоит решить непростые задачи, направленные на
повышение конкурентоспособности региональной промышленности, улучшение
инвестиционного и предпринимательского климата, развитие агропромышленного
комплекса, продвижение продукции рязанских производителей.
Формирование условий для реализации основных элементов новой модели
экономического развития позволит выйти на качественно другой уровень развития
региона.
Перед нами задача - минимум – в течение трех лет увеличить объем
инвестиций в три раза!
Обязательным условием формирования благоприятного инвестиционного
климата является широкое продвижение возможностей региона. В Рязанской
области имеются необходимые ресурсы, свободные промышленные площадки,
энергоизбыточность, удобная логистика, высокопрофессиональные кадры и
интеллектуальный потенциал, сформирован пакет налоговых льгот и преференций.
Все это надо активно использовать.
Необходимо повышать эффективность работы с инвесторами. Инвестор – наш
клиент, его надо сопровождать командой, начиная от Губернатора и заканчивая
специалистом в местной администрации.
Предстоящая работа в этом направлении будет основана на качественном
внедрении 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. В их числе –
сокращение сроков выдачи разрешительной документации, подключения к сетям,
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регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости, снижение давления
на бизнес.
При определении приоритетов инвестирования мы будем учитывать
отраслевую специализацию экономики и ресурсные возможности как региона в
целом, так и муниципальных образований. Перспективными для инвесторов
направлениями являются: IT-технологии и робототехника, радиоэлектроника,
производство автокомпонентов, стройиндустрия, пищевая промышленность, глубокая
переработка продуктов нефтехимии, выпуск фармацевтических препаратов в рамках
развития медицинского кластера, туризм.
При этом необходимо обеспечить сбалансированное территориальное развитие
области. Особое внимание будет уделено монопрофильным муниципальным
образованиям Рязанской области: п. Лесной Шиловского района, п. Побединка
Скопинского района, п. Елатьма Касимовского района.
Будет использован механизм создания территорий опережающего социальноэкономического развития, предусматривающий набор льгот и преференций для их
резидентов.
Продолжится создание инвестиционной инфраструктуры – индустриальных
(промышленных) парков, в том числе на принципах государственно-частного
партнерства.
Самой масштабной и перспективной является промышленная площадка в
Пронском районе площадью свыше 1 083 га.
Проводится комплекс мероприятий по организации индустриального
(промышленного) парка на территории станкостроительного завода в г. Рязани,
разработан проект создания индустриального (промышленного) парка «Городище» на
границе областного центра и Рыбновского района.
В настоящее время в регионе реализуется 198 инвестиционных проектов на
общую сумму 196,6 млрд. руб., среди которых можно выделить такие крупные, как
строительство:
- завода высокопрочного крепежа (2 очередь);
- Акишинского известкового комбината;
- цеха фасовки со складом готовой продукции;
- новой технологической линии мощностью 10 000 тонн клинкера в сутки;
- завода по производству холоднокатаного тонколистного проката с
различными покрытиями;
- биотехнологического комбината по глубокой переработке зерна.
Повышение эффективности работы с инвесторами позволит организовать
современные
конкурентоспособные
производства,
создать
новые
высокопроизводительные рабочие места, обеспечить достойную заработную плату и
значительно увеличить налоговые поступления в бюджет области.
Чтобы развиваться в жестких условиях конкуренции на внутренних и внешних
рынках, необходимо работать над повышением производительности труда, что
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невозможно без модернизации действующих производственных мощностей,
внедрения перспективных технологий.
Будут активно использоваться возможности федеральных институтов развития
(Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, Российский фонд
прямых инвестиций, Корпорация МСП, Агентство по технологическому развитию)
для оказания финансовой и нефинансовой поддержки компаний и инвестиционных
проектов.
В целях реализации новых механизмов поддержки промышленных
предприятий на региональном уровне планируется:
1. Создание регионального фонда развития промышленности для
предоставления льготного финансирования на модернизацию производства и выпуска
импортозамещающей продукции. Потребность в льготных займах на эти цели в
регионе достаточно высока. Применение данного инструмента позволит привлечь
средства федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов;
2. Запуск механизма специального инвестиционного контракта (СПИК), для
задействования которого в кратчайшие сроки будет завершено формирование
нормативно-правовой базы.
Использование новых мер стимулирования обеспечит, в том числе, реализацию
майских указов Президента России в части создания высококвалифицированных
рабочих мест и повышения производительности труда.
В целях внедрения перспективных разработок, технологий и подготовки
высококвалифицированных кадров будет активно задействован научный потенциал
региона, в том числе за счет укрепления системы взаимодействия органов власти,
вузов, НИИ, промышленных предприятий и общественных организаций.
Применение имеющихся возможностей позволит обеспечить инновационное
развитие
промышленности,
достичь
и
поддержать
высокий
уровень
конкурентоспособности региональной экономики.
Актуальной
задачей
является
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства, где задействован каждый третий житель области.
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Работа по развитию малого и среднего предпринимательства будет
осуществляться в рамках реализации федеральной Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства, целевых моделей, разработанных Агентством
стратегических инициатив, плана взаимодействия с Корпорацией МСП.
Среди ключевых задач:
- обеспечение для малого бизнеса выхода на зарубежные рынки. Созданный
Региональный центр поддержки экспорта оказывает рязанскому бизнесу содействие в
целевом поиске зарубежных партнеров и продвижению продукции на экспорт. С 2017
года стартовал образовательный проект по обучению экспортеров;
- создание центра инжиниринга. Именно производственный малый и средний
бизнес больше других нуждается в поддержке по вопросам модернизации
производства, внедрении передовых технологий;
- продолжение работы по развитию микрофинансовой поддержки:
предоставление льготных микрозаймов, в первую очередь тем субъектам МСП,
которые работают в реальном секторе и создают рабочие места, предоставление
гарантий и поручительств;
- обеспечение доступа МСП к государственным и муниципальным закупкам и
закупкам крупнейших заказчиков за счет повышения прозрачности и эффективности
закупочных процедур.
Необходимый комплекс услуг по консультированию и реализации
образовательных программ будет осуществляться региональным Центром поддержки
предпринимательства и муниципальными центрами.
Особое внимание – развитию молодежного предпринимательства, так как
приток молодых людей в эту сферу способствует развитию эффективной экономики и
внедрению инноваций в производство.
Развитие экономики невозможно без развития кадрового потенциала.
Современные
технологии,
новые
производства
требуют
наличия
высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Для этого бизнес будет максимально вовлечен в образовательный процесс в
целях повышения качества подготовки кадров в соответствии с требованиями
современного производства путем взаимодействия предприятий с образовательными
организациями, внедрения практикоориентированного (дуального) образования.
Будет проработан вопрос создания дополнительных кафедр вузов на площадках
промышленных предприятий и сферы агропромышленного комплекса.
Регион в инициативном порядке присоединится к внедрению Стандарта
кадрового обеспечения промышленного роста во взаимодействии с Агентством
стратегических инициатив и Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Мы будем содействовать:
- обеспечению миграционного прироста за счет переселения в Рязанскую
область на постоянное место жительства соотечественников в трудоспособном
возрасте;
9

- увеличению доли трудоустроенных граждан с инвалидностью в
трудоспособном возрасте к 2020 году до 50%;
- обеспечению трудоустройства молодых специалистов на предприятиях.
Будет продолжена работа по снижению неформальной занятости населения и
легализации теневой заработной платы.
Особое внимание будет уделяться профориентационной работе для
обеспечения предприятий региона специалистами востребованных профессий. В
области занятости ключевая задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранение
стабильной ситуации на рынке труда. В наших силах добиться снижения уровня
регистрируемой безработицы с 0,9% до 0,7%.
5. ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит область, и успешно
завоевывает межрегиональные рынки. Но это не значит, что потенциал задействован
полностью. Сельское хозяйство области имеет большие возможности для развития,
ресурсы, которые необходимо рационально использовать.
Предстоит решить следующие задачи:
- создать условия для переработки и хранения сельхозпродукции;
- совершенствовать поддержку малых форм хозяйствования через механизмы
сельскохозяйственной кооперации;
- вовлекать в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемые земли.
Огромное значение для экономики области имеет производство зерна, так как
служит основным источником прибыли в сельском хозяйстве. Расположение крупных
переработчиков зерна на территории региона дает логистические преимущества
местным сельхозтоваропроизводителям.
Учитывая значительные объемы производства масличных культур, будет
реализовываться новое для региона направление по созданию мощностей по их
переработке.
В животноводстве приоритетным направлением остается производство молока.
Наша перспективная задача – обеспечить полную переработку внутри региона, что
позволит увеличить долю местной молочной продукции, даст новые рабочие места.
Очень важным направлением является развитие тепличного овощеводства
путем строительства новых комплексов в районах области.
Одним
из
механизмов
эффективного
использования
земель
сельскохозяйственного назначения и обеспечения плодородия станет создание
геоинформационной системы.
Продолжится решение задачи по сбыту и продвижению рязанской продукции.
Акцент будет сделан на создании магазинов шаговой доступности, реализующих
продукты рязанских фермеров и сельхозорганизаций. В крупных населенных пунктах
будет сохранена ярмарочная торговля. Для обеспечения доступности товаров для
жителей сельской глубинки будет развиваться выездное обслуживание.
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При всей важности совершенствования агропромышленного производства,
самой главной задачей является создание современных, комфортных условий для
сельских жителей. Поэтому мы обязательно продолжим комплексное обустройство
населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
строительство благоустроенного жилья, в том числе для молодых семей.
6. КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Еще одной темой, затрагивающей каждого жителя области, является
улучшение качества среды, в которой живут люди.
Решение этой задачи требует комплексного подхода, включая наличие
комфортного жилья, благоустройство территорий, развитие жилищно-коммунального
хозяйства, улучшение состояния дорог и транспортной инфраструктуры, обеспечение
экологической безопасности.
Обеспечение доступным и комфортным жильем – важнейший критерий
социального благополучия. По обеспеченности населения жильем Рязанская область
в 2016 году занимала 7 место в Российской Федерации. Такие результаты достигнуты
за счет ежегодного ввода по 500-600 тыс. кв. м. жилья.
В ближайшие годы планируется сохранить темпы роста жилищного
строительства, а объем ввода жилья к 2020 году довести до 740 тыс. кв. метров в год.
Сегодня в области сформировано 123 перспективных земельных участка
площадью 4 тысячи гектаров с проектным фондом жилья – 4,6 млн. кв. м, в том числе
104 земельных участка под малоэтажную застройку.
Освоение всех территорий должно осуществляться исключительно комплексно,
с созданием соответствующей инфраструктуры. Люди должны жить в шаговой
доступности от социальных объектов.
Мы прекратим точечную застройку, мораторий на строительство в
центральной части Рязани и других крупных городов уже введен.
Другим не менее важным направлением является переселение граждан из
аварийного жилья.
В перспективе расселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного таковым после 1 января 2012 года, будет осуществляться по вновь
разработанной программе Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
Качество проживания определяется комфортной, благоустроенной городской
средой, максимально удобной для жителей.
Наша ключевая концепция: «Территорию общественного пространства
уменьшать нельзя!» В 2017 году впервые стартовал новый партийный проект
«Городская среда». В рамках проекта будут благоустроены дворовые территории,
парки, скверы и другие места отдыха и массового посещения.
Только в 2017 году из областного и федерального бюджетов на реализацию
мероприятий направлено свыше 257 млн. рублей, за счет которых к концу года
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планируется благоустроить не менее 300 дворовых территорий, 20 парков, скверов и
других общественных мест.
При этом создание привлекательной городской среды осуществляется с
обязательным учетом мнения граждан, территориального общественного
самоуправления. Активность людей – ключевое условие эффективности реализации
проекта, так как именно позиция жителей определяет все необходимые действия по
улучшению окружающего пространства, в основу которых ложатся инициативы
общественности.
Использование механизма по благоустройству общественных территорий,
предполагающее масштабное вовлечение граждан, позволит реально улучшить
качество среды проживания.
Важным фактором, влияющим на качество жизни, является оказание
жилищно-коммунальных услуг.
В этой сфере предстоит выполнить такие задачи:
-обеспечивать
внедрение
современных
технологий,
повышение
энергоэффективности, замену изношенных коммуникаций;
-повышать прозрачность процедуры установления тарифов и организации
расчетов за услуги ЖКХ;
-привлекать частные инвестиции в развитие объектов и модернизацию
коммунальной инфраструктуры области.
Безопасность питьевого водоснабжения – важнейшая составляющая здоровья
населения. Поэтому обеспечение населения Рязанской области чистой питьевой
водой останется приоритетом в работе Партии. В перспективе планируется выделить
на модернизацию систем водоснабжения порядка 360 млн. рублей. За счет этих
средств в ряде населенных пунктов будут построены и реконструированы сети
водоснабжения, водозаборные узлы, построены шахтные колодцы, станции
обезжелезивания.
В рамках региональной программы капитального ремонта в ближайшие три
года запланировано отремонтировать 3 200 многоквартирных домов. Объем большой,
но делать будем так, чтобы люди могли видеть, куда идут их деньги и могли
контролировать вопросы качества.
Комфортная среда проживания неотделима от улучшения ситуации в дорожнотранспортной сфере. Необходимо создать эффективную дорожно-транспортную
инфраструктуру.
Здесь требуется кардинальное улучшение ситуации.
В рамках государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство
и транспорт на 2014-2022 годы» на развитие отрасли в период 2018-2022 годов
планируется направить за счет средств федерального и областного бюджета 29,8
млрд. рублей, в том числе на дорожное хозяйство 25,3 млрд. рублей.
До 2022 года планируется:
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-отремонтировать более 500 км автомобильных региональных дорог;
-построить и реконструировать около 300 км автомобильных дорог.
Поддержка транспортной инфраструктуры – одно из важнейших условий для
эффективного развития региона.
В сфере транспорта необходимо:
-постепенно (в течение 3-4 лет) в областном центре перейти на пассажирский
транспорт средней и большой вместимости;
- продолжить создание безбарьерного доступа к объектам транспортной
инфраструктуры для маломобильных групп населения;
- расширить применение природного газа в качестве моторного топлива для
общественного транспорта и автопарка дорожно-коммунальных служб.
К 2020 году 30% от общего количества такой техники должно быть
переведено на газ.
Продолжится работа по обеспечению безопасности дорожного движения,
снижению количества ДТП, развитию системы ГЛОНАСС, внедрению электронных
билетов.
Экологическая безопасность охватывает все сферы жизнедеятельности
человека. Важно сократить антропогенную нагрузку, создавать экологически чистую
среду обитания в области.
Это будет сделано за счет:
- сокращения негативного влияния на окружающую среду промышленных
предприятий;
- установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек;
- перехода на новую систему деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
- ликвидации накопленного экологического ущерба.
Один из самых серьезных экологических вопросов, волнующих рязанское
общество – реконструкция биологических очистных сооружений Рязанской
нефтеперерабатывающей компании. Реализация этого проекта позволит улучшить
экологическую обстановку в областном центре. Для того чтобы кардинально
изменить ситуацию, программы по сокращению негативного воздействия на
окружающую среду должны быть реализованы на всех промышленных предприятиях
Рязанской области.
Необходимо развивать «зеленые» технологии для повышения экологической
безопасности производственных процессов.
Реализация проектов по сохранению и восстановлению водных объектов –
важная задача.
В текущем году закончатся работы по расчистке Рюминского пруда и
капитальному ремонту гидроузла на реке Лыбедь в городе Рязани. Будут проведены
мероприятия по берегоукреплению р. Мокша в р.п. Кадом.
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7. КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ
Рязанская область по праву считается одной из самых благоприятных для
развития туризма. Живописная природа, заповедные места, самобытная культура,
старинные усадьбы и уникальные музеи – все это делает Рязанскую землю
неповторимой. Поэтому одной из главных задач является продвижение туристских
ресурсов Рязанской области на российском и международном туристических рынках.
В целях повышения конкурентоспособности региона необходимо дальнейшее
развитие туристской инфраструктуры, для чего реализуются проекты в рамках
туристско-рекреационных кластеров «Рязанский» и «Касимовский», расширение
существующих межрегиональных проектов «Русские усадьбы», «Россия-Родина
космонавтики», разработка и внедрение новых турпродуктов по приоритетным для
региона направлениям развития: культурно-познавательный, рекреационный,
детский, экологический, медицинский, круизный и деловой туризм.
Формирование высокого уровня культурной среды является стратегическим
направлением работы Партии. Одним из важных аспектов является укрепление и
развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
В муниципальных образованиях будут создаваться многофункциональные
культурные центры, они будут оснащены современным оборудованием, что позволит
развивать новые формы дистанционной и нестационарной работы, позволяющие
жителям отдаленных районов бесплатно присутствовать в онлайн режиме на лучших
концертных площадках страны.
Одна из главных задач – расширение музейного пространства: завершение
строительства центра для размещения Рязанского историко-архитектурного музеязаповедника, создание Центра А.И. Солженицына, развитие достопримечательных
мест, связанных с жизнью и творчеством С.А.Есенина и А.А. Тарковского.
8. ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН
Одним из главных условий формирования гражданского общества является
вовлечение населения в решение вопросов местного значения.
Приоритетным направлением в этой работе станет реализация проектов
местных инициатив, что позволит осуществить предложения активных граждан,
желающих вложить свои силы в благоустройство и развитие территории, на которой
они живут.
Широкое общественное обсуждение проектов всех наиболее важных
областных программ и решений станет обязательной составляющей в работе по
развитию региона.
Жители области должны получать полную информацию по всем
интересующим их вопросам деятельности органов исполнительной власти,
учреждений и организаций, которые отвечают за создание комфортных условий
жизни.
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Для этого с использованием современных информационных технологий и
возможностей сети Интернет будут организованы постоянно действующие
электронные площадки: «Общественное обсуждение», «Активный гражданин», через
которые люди смогут высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, вносить
предложения по устранению недостатков на конкретных объектах. С помощью этих
площадок будет организован действительно массовый общественный контроль.
На официальном сайте Правительства области будет создан портал «Открытый
регион», где в систематизированном виде будет собрано множество электронных
сервисов и приложений общедоступной информации по всем вопросам
жизнедеятельности региона, непосредственно затрагивающим интересы жителей.
Особое внимание будет уделено внедрению современных информационных
технологий и услуг связи на территории области.
Важно обеспечить успешное завершение федерального проекта «Устранение
цифрового неравенства», в результате которого порядка 80 тысяч жителей Рязанской
области получат доступ к высокоскоростному Интернету путем строительства
дополнительных точек доступа к сети Интернет. В настоящее время в Рязанской
области такие точки доступа установлены в 46 из 232 населенных пунктов,
включенных в проект.
В регионе будет завершен запуск сети цифрового телерадиовещания, что даст
возможность населению бесплатно принимать телевизионные и радиосигналы в
высоком качестве в соответствии с мировым стандартами и потребностями
населения.
Следует продолжить работу по переводу услуг в электронную форму. В 2018
году доля граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в
электронной форме, должна составлять не менее 70%.
Мы обеспечим обратную связь органов власти с обществом.
Современное общество ставит перед властью задачу – быть максимально
открытой для людей, требует прямого честного диалога, где каждый должен слышать
друг друга.
Мы готовы выслушать мнение каждого, чтобы знать, как и чем живет область.
Открытый диалог помогает повысить эффективность работы власти. Единой
командой мы сможем вывести на новый уровень качество жизни каждого жителя
Рязанского края. Вместе мы можем достичь многого, для этого у Рязанской области
есть все предпосылки. У нас большое будущее.
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Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года состоятся выборы Губернатора Рязанской области.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула своего кандидата и обращается за
поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно мы сформировали действенную
программу развития региона, программу, которую мы готовили вместе из ваших
наказов и предложений. В программе – конкретные шаги по развитию Рязанской
области, план мер по улучшению качества жизни каждого рязанца. Мы вместе
стремимся к тому, чтобы на Рязанской земле было комфортнее жить, работать,
творить, растить детей.
Наш кандидат будет активно работать над реализацией программы и сделает
все возможное, чтобы Рязанская область была регионом с высоким уровнем жизни,
мощной экономикой, развитой социальной сферой, благоустроенными населенными
пунктами.
Уверены, мы с вами сможем гордиться не только героическим прошлым, но и
настоящим прекрасного Рязанского края!
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