«Для правительства и президента, конечно, важна поддержка ведущей политической
силы. Но самое главное, что партия, которую я создавал, а не просто стоял у истоков, если
быть точным, она за все годы своего существования превратилась в надежную опору
государства российского. И за это вам большое спасибо».
Владимир Путин
Выступление на встрече с активом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Телекомпания «НТВ», 03.10.2013 г.
«Ни в стране в целом, ни в Рязанской области нет другой политической силы, кроме
«ЕДИНОЙ РОССИИ», способной справиться с решением экономических и социальных задач,
которые стоят перед нами».
Олег Ковалев
Доклад на XX региональной конференции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Информационное агентство «МедиаРязань», 10.01.2010 г.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая мощная политическая сила в области, гарант политической
стабильности и социально-экономического роста региона. Мы строим Россию, способную не
только надежно защитить свои национальные интересы, но и взять на себя ответственность за
обеспечение глобальной стабильности, несмотря на открытое противодействие западных стран,
усиливающееся в последнее время. Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Рязанской области – это
более 16 тысяч членов партии и 2 800 депутатов представительных органов самоуправления
разного уровня. Партия обладает огромным кадровым потенциалом.
Предстоящая выборная кампания – это, прежде всего, возможность широко обсудить то,
как развивается наш регион, оценить результаты работы за прошедшие пять лет и определить
приоритеты дальнейшего развития. Благодаря Вашей поддержке мы не только сохраняем, но и
по многим показателям усиливаем тенденцию позитивных перемен в Рязанской области.
Стратегической целью Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» остается повышение благосостояния
людей, создание комфортных условий жизни в регионе. Это будет сделано за счет эффективного
развития традиционных и новых отраслей экономики, грамотной бюджетной политики,
обеспечения достойных социальных гарантий людям. Рязанская область – регион, обладающий
значительным производственным, научно-техническим и кадровым потенциалом, имеющий
развитую социальную инфраструктуру и достаточную емкость потребительского рынка.
Используя эти преимущества, регион сможет преодолеть последствия сложной экономической
ситуации, ставшей результатом независимой внешней политики, добиться успехов в
восстановлении экономики и продолжить реализацию проектов в социальной сфере.
Приоритетами в сфере здравоохранения и демографии будут сохранение здоровья и
продвижение здорового образа жизни, совершенствование форм и методов оказания
медицинской помощи, создание условий для роста рождаемости и увеличения
продолжительности жизни населения области.
В образовании будут продолжены системные изменения, направленные на обеспечение
детей качественными знаниями, подготовку специалистов с начальным и средним
профобразованием, отвечающим современным требованиям рынка труда.
Социальная политика будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных
семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, участников
Великой Отечественной войны.
Большое внимание будет уделено сохранению и популяризации культурного наследия,
повышению нравственности и патриотизма молодого поколения, формированию стремления к
самореализации.
По-прежнему актуальными задачами являются доступность и обеспечение жильем людей с
различным уровнем доходов, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания,
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строительство дорог и благоустройство дворовых территорий, создание экологически безопасной
и комфортной среды в местах проживания, работы и отдыха населения.
Локомотивами роста региональной экономики по-прежнему остаются промышленный
комплекс и сельское хозяйство.
Мы идем на выборы депутатов Рязанской областной Думы вместе с представителями всех
слоев общества, обеспечивая широкую консолидацию для решения важнейших задач развития
региона. Наши кандидаты – лидеры общественных организаций, руководители предприятий,
учителя и врачи, ветераны и молодые люди, которые прошли процедуру предварительного
внутрипартийного голосования. В ходе публичных дебатов жители области – ветераны,
молодежь, представители трудовых коллективов выбрали самых достойных.
Профессионализм и ответственность – вот главные критерии, по которым был произведен
отбор кандидатов в список Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1. ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ ГРАЖДАН – НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
Возможность получать качественное образование, содержать семью, поддерживать свое
здоровье, приобретать собственное жилье должен иметь каждый житель области. Для этого, в
первую очередь, должен быть обеспечен достойный доход, справедливое вознаграждение за свой
труд.
1.1. Указы Президента России В.В. Путина – стратегические векторы развития экономики
и социальной сферы
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года являются для нас
программным документом и с 2012 года определяют основные векторы развития экономики и
социальной сферы области.
Наша работа по привлечению инвестиций, развитию высокотехнологичных производств,
повышению оплаты труда в социально значимых отраслях, улучшению качества и доступности
образования, здравоохранения, культуры, совершенствованию государственного управления,
увеличению доступности государственных услуг населению, обеспечению межнационального
согласия строится на обязательном достижении показателей майских указов.
Помимо широко известных мер по повышению оплаты труда, развитию медицины,
обеспечению местами в детских садах, оказана государственная поддержка научной и научнотехнической деятельности: оборудованы дополнительные рабочие места, реализуются
выставочные проекты. Согласно опросам уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг возрос.
До 2020 года планируется дальнейшее укрепление материально-технической базы
социальной инфраструктуры региона. К примеру, в рамках партийного проекта «Детские сады –
детям» будут построены дополнительные детские дошкольные учреждения. А партийный проект
«Качество жизни (Здоровье)» обеспечит строительство такого крупного объекта, как «Комплекс
зданий городской клинической больницы скорой медицинской помощи на 540 коек в г. Рязани».
1.2. Каждому достойную работу и зарплату
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» добивается поступательного улучшения материального
обеспечения рязанцев, в том числе за счет ежегодного роста заработной платы в реальном
секторе экономики и бюджетной сфере.
Так, денежные доходы населения области за 2011-2014 годы увеличились почти в 1,5 раза.
Средняя заработная плата за данный период возросла в 1,4 раза.
Положительной динамике способствовало увеличение зарплат в реальных секторах
экономики, а также поэтапное повышение зарплат отдельных категорий работников бюджетной
сферы до установленных средних значений по отраслям региональной экономики.
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Продолжится работа по ликвидации задолженностей по заработной плате. Особое
внимание будет уделяться своевременному и полному выполнению бюджетных обязательств по
выплате заработной платы.
Запланированные нами мероприятия в сфере трудовых отношений позволят к 2020 году
увеличить среднедушевые доходы населения в 1,5 раза.
За период 2011-2015 годов ситуация на рынке труда оставалась стабильной. Уровень
зарегистрированной безработицы с 2011 года по 2014 год снизился с 1,2 до 0,8%. Для повышения
уровня занятости населения будут использованы как внутренние, так и межрегиональные
ресурсы, в том числе усилена подготовка кадров по востребованным на рынке труда профессиям.
За последний год новую профессию (специальность) получили 180 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Это позволило совместить обязанности по воспитанию
малолетних детей с трудовой деятельностью. Более 12 тыс. молодых людей смогли определиться
с будущей профессией. Около 9 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул
были заняты общественно полезным трудом.
Важной задачей в области расширения рынка труда и занятости населения является
оказание поддержки наиболее уязвимым или наименее конкурентоспособным на рынке труда
категориям граждан. За последние 2 года работодателями при нашей поддержке создано 381
специализированное рабочее место, трудоустроено почти 400 граждан с ограниченными
физическими возможностями. Особого внимания требует трудоустройство лиц предпенсионного
возраста, незанятых инвалидов и молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за детьми до
трех лет.
1.3. Новое качество коммунальных услуг
Мы разделяем обеспокоенность рязанцев низким качеством коммунальных услуг,
неудовлетворительной работой управляющих компаний и сделаем все, чтобы ситуация
кардинально менялась в лучшую сторону. Существенные шаги в этом направлении уже сделаны.
За последние 5 лет в рамках областных целевых и адресных программ в сферу ЖКХ было
направлено свыше 3,1 млрд руб. капитальных вложений.
Было построено и реконструировано 180 км сетей водоснабжения, 55 водозаборных узлов,
15 км канализационных сетей, 5 станций и установок обезжелезивания, очистные сооружения
сточных вод, 10 км сетей электроснабжения, 15 котельных, 574 шахтных колодца.
В целях энергосбережения переведено на индивидуальное поквартирное отопление около 4
тысяч квартир.
С 2008 года в тесном взаимодействии с Фондом содействия реформированию ЖКХ
капитально отремонтировано 1 557 многоквартирных домов, или каждый шестой
многоквартирный дом, заменено более 300 лифтов, отработавших назначенный срок службы,
условия проживания улучшили 129 тыс. человек, было расселено почти 500 аварийных домов
(6,8 тыс. чел. переехали в новые квартиры).
В рамках партийного проекта «Управдом» в регионе налажен контроль в сфере ЖКХ. За 5
лет выявлено 17 370 нарушений в сфере ЖКХ, управляющим и обслуживающим дома
организациям, ТСЖ выдано 7,5 тысячи предписаний по устранению выявленных нарушений,
предъявлено штрафных санкций на сумму 7,18 млн рублей.
Сформирована система муниципального жилищного контроля. Проводится постоянная
работа по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ.
В 2015-2020 годах Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит на региональном уровне
оказывать содействие реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и
совершенствовать областную программу капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов.
За предстоящие 5 лет будет отремонтировано 3 032 многоквартирных дома, заменено 779
лифтов, отслуживших свой срок.
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Особое внимание будет уделено вопросам повышения надежности систем теплоснабжения,
а также улучшения качества подаваемой населению питьевой воды, особенно в сельской
местности.
В период с 2015 по 2020 годы планируется завершить лицензирование управляющих
организаций в сфере управления многоквартирными домами, что позволит ужесточить контроль
за их работой, сбалансирует интересы производителей и потребителей услуг.
Сегодня требуется особый контроль за обоснованностью предъявляемых жителям счетов на
услуги ЖКХ. И мы его обеспечим. Люди должны четко понимать – за что именно они платят.
На законодательном уровне будут пересмотрены методики расчета расходов на
общедомовые нужды.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться решения следующих задач:
– обеспечение 100 % учета фактически предоставляемых коммунальных услуг.
Потребитель будет платить только за то, что он реально получил, с учетом качества услуги;
– привлечение инвесторов на объекты коммунальной инфраструктуры с целью проведения
ее глубокой модернизации и повышения качества услуг;
– обеспечение ежегодного 100 % финансирования субсидий и льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировала принятие областного закона о выплате компенсаций
в случае превышения платы граждан за коммунальные услуги над предельным индексом,
установленным законом. Этот подход остается неизменным и на будущее.
1.4. Доступное и качественное здравоохранение – залог долголетия нации
Главной целью развития здравоохранения является обеспечение доступности медицинской
помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
В сфере здравоохранения приоритетными направлениями являются: повышение
доступности высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование медицинской
помощи матери и ребенку, формирование здорового образа жизни, улучшение работы по
диспансеризации населения.
Ежегодно увеличивается объем средств, направленных на развитие здравоохранение. В
2014 году он составил более 12 млрд руб., их доля в общем объеме доходов областного бюджета
возросла до 14%.
В рамках партийного проекта «Качество жизни (Здоровье)» ежегодно увеличивались
объемы высокотехнологичной помощи. В 2014 году ее получили более 6 тыс. человек, что почти
в 3 раза больше, чем в 2011 году. Сформирована система медицинской профилактической
помощи, включающая в себя: областной центр медицинской профилактики, 7 центров здоровья,
15 отделений и 27 кабинетов медицинской профилактики. В настоящее время работает 188 школ
здоровья. Ежегодно проводятся выезды социального автопоезда «Забота и здоровье». В 2014
году проведено 29 выездов.
В 2014 году открыт областной диализный центр «Фрезениус», в ближайшее время
планируется создать 4 филиала в городах Рязанской области.
Большое внимание в сфере здравоохранения уделяется профилактике и формированию
здорового образа жизни. По итогам 2014 года Рязанская область отмечена в числе лучших
областей по выполнению плана по диспансеризации.
В 2014 году проводилась работа по улучшению обеспечения жителей региона
необходимыми лекарственными препаратами. Всего население области получило бесплатные
медикаменты на общую сумму 740,7 млн рублей. За счет создания аптечных пунктов при ФАПах
значительно улучшился доступ населения к лекарствам. Аптечные пункты открыты при 292
фельдшерско-акушерских пунктах и 29 врачебных амбулаториях.
В результате реализации комплекса мер, направленных на улучшение здоровья населения,
к 2020 году ожидается снижение смертности на 18,7%; младенческой смертности на 16.7%;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75,6 лет.
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1.5. Защита окружающей среды
Основной целью деятельности в сфере природопользования является улучшение качества
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения и развитие природного
потенциала Рязанской области.
За период 2011-2015 годы в сфере охраны окружающей среды введены в эксплуатацию
передвижной и стационарный посты наблюдений за качеством атмосферного воздуха.
Завершены работы по утилизации просроченных, пришедших в негодность пестицидов и
агрохимикатов. Всего с территорий хозяйств Рязанской области в 2005-2013 годах вывезено на
утилизацию 946,5 тонн просроченных пестицидов.
Проведена расчистка русла р. Верда г. Скопин Скопинского района.
Завершены дноуглубительные и берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном
кластере «Рязанский» Рязанского района.
Проведен капитальный ремонт 12 гидротехнических сооружений.
Модернизирована Борковская водоочистная станция, на которой введены в эксплуатацию
ультрафиолетовые облучатели, что обеспечило эпидемиологическую безопасность подаваемой
населению питьевой воды.
Предоставлены месторождения полезных ископаемых для запуска и эксплуатации
Серебрянского цементного завода.
Начаты работы по расчистке русла р. Хупта г. Ряжск.
Введены в эксплуатацию полигоны ТБО в г. Сасово, д. Зеленино Рыбновского района,
завершено строительство полигонов ТБО в г. Касимове и с. Сушки Спасского муниципального
района, рекультивирована свалка в д. Баграмово Рыбновского района, разработана документация
на строительство полигонов ТБО в Милославском, Рязанском, Сараевском и Клепиковском
районах.
В период до 2020 года в сфере охраны окружающей среды будет осуществлено:
– расширение
территориальной
системы
экологического
мониторинга
тремя
дополнительными стационарными постами наблюдения;
– восстановление водных объектов, в том числе экологическая реабилитация Рюминского
пруда в областном центре;
– строительство объектов инженерной защиты от наводнений, в том числе в бассейне реки
Мокша;
– проведение мероприятий по ликвидации накопленного экологического ущерба (бывший
Скопинский гидрометаллургический завод);
– сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального
значения (кадастровый учет, поддержание особого режима, создание природного парка
«Солотчинский»);
1.6. Качественное образование – успешное будущее
Стратегической целью развития образования Рязанской области является достижение
высокой конкурентоспособности выпускников через обеспечение доступности и качества
образовательных услуг.
За последние 5 лет удалось добиться положительной динамики в сокращении очередности
в дошкольные образовательные организации. Построено и реконструировано 25 детских садов.
Рязанская область вошла в число регионов Российской Федерации, выполнивших положения
указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» по обеспечению местами в дошкольных
образовательных учреждениях детей в возрасте о 3 до 7 лет.
В рамках партийного проекта «Модернизация образования» в регионе проведен
капитальный ремонт 141 школьного здания, приобретено 111 единиц автотранспорта для
организации подвоза детей, школы области получили более 450 комплектов современного
оборудования для школьных столовых, медицинских кабинетов и учебных классов.
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В 2014 году благодаря партийному проекту «Детский спорт» в Рязанской области удалось
отремонтировать 32 спортивных зала в школах, расположенных в сельской местности. В
текущем году еще в 25 сельских школах будут созданы современные условия для занятия
физической культурой и спортом.
В системе среднего профессионального образования продолжится работа по
совершенствованию механизмов государственно-частного партнерства. Благодаря проделанной
работе в прошлом году в учебный процесс пяти образовательных организаций внедрено 1 209
единиц современного оборудования, 6 единиц сложного технологического оборудования,
создано 308 новых ученических мест в кабинетах, лабораториях, мастерских. Проводится работа
по строительству нового учебного корпуса в Рязанском технологическом колледже.
С 2015 по 2020 год особое внимание будет уделяться созданию условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов. В 30 образовательных организациях разного уровня
запланированы ремонтные работы, и закуплено необходимое оборудование с целью создания
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями.
В целях выполнения задач, поставленных Президентом России, в регионе будет
совершенствоваться механизм охвата детей дополнительными образовательными программами.
Планируется, что к 2018 году не менее 73% рязанских школьников получат возможность
заниматься в объединениях дополнительного образования.
Ежегодно в период оздоровительной кампании в Рязанской области отдыхом и
оздоровлением охвачено более 57 тысяч школьников, что составляет 67,6% от их общего
количества. Из них 6 480 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2 140
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 460 детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья. Доля школьников, имеющих возможность отдыха и
оздоровления, к 2020 году будет увеличена до 70 процентов.
Особое внимание будет уделено качеству предоставления образовательных услуг.
Сохранится достигнутая за последние четыре года положительная динамика по росту заработной
платы всех категорий педагогических работников, ее уровень будет не ниже средней по
экономике региона в целом.
До 2020 года на территории Рязанской области будет введено в эксплуатацию не менее 7
новых детских садов и не менее 5 новых школ, соответствующих всем современным
требованиям. Это позволит полностью решить проблему с обучением в 2 смены во всех школах
региона.
Считаем, что необходимо создавать все условия для образования и самореализации детей и
молодежи Рязанской области, их огромного интеллектуального, творческого, созидательного
потенциала.
1.7. Культура – основа духовного возрождения Рязанского края
Рязанская область – духовный центр России, наполненный богатейшей историей и
традициями, населенный талантливыми людьми, среди которых было много выдающихся
мастеров, архитекторов, поэтов и писателей, учёных и философов. Глубина и сила нашей
культуры является мощнейшим фундаментом формирования патриотизма, высокой
нравственности, заботы о сохранении и приумножении традиций, основой духовного
возрождения.
Наша богатая культура – источник вдохновения, сил, духовного обогащения,
формирования чувства гордости и любви к своей малой родине, к своей стране. Обеспечить
доступность источников культуры для всех слоев населения, сделать ее одной из опор науки и
экономики, сохранить и приумножить наши традиции, гарантировать равноправный доступ к
информации – это условия гармоничного развития личности, развития человеческого
потенциала.
В период 2011-2014 годов реализованы проекты по развитию материально-технической
базы региональных учреждений культуры и искусства. Введены в эксплуатацию здания
культурного центра в селе Малинищи Пронского района, Домов культуры в селах Паники
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Сараевского района, Криуша Клепиковского, Новобокино Сараевского района, проведена
реконструкция 3 домов культуры в Ермишинском, Шацком, Рязанской районах, в поселке
Соколовка Рязанского района открыта детская библиотека-филиал.
К 2020 году будет завершено строительство здания районного Дома культуры в рабочем
поселке Ухолово, пройдут капитальные ремонты детской школы искусств в селе Поляны
Рязанского района и Дома культуры в Огарево-Почково Сасовского района.
В целях сохранения и развития национальных культур будут реализованы мероприятия,
направленные на организацию выставок, фестивалей и конкурсов, мероприятия по сохранению и
развитию детских школ искусств.
Доля объектов культурного наследия, прошедших реконструкцию достигнет 50%.
Важная задача – привлечение инвестиций, в том числе через развитие туристической
отрасли Рязанской области. За последние пять лет достигнуты существенные успехи в этом
направлении. С 2011 года в регионе создается туристско-рекреационный кластер «Рязанский».
Осуществлено строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры для
туристических объектов. Введены в эксплуатацию 2 крупных объекта – всесезонный аквапарк и
парк-отель для семейного отдыха. Создано 346 рабочих мест, туристский поток увеличился на
15%.
Проведены работы по строительству инженерной инфраструктуры въездной зоны музеязаповедника С.А. Есенина, выполнен I этап реконструкции транспортной развязки в районе с.
Шумашь.
Объем инвестиционных вложений в туристскую инфраструктуру составит 1,5 млрд рублей,
что обеспечит более 1 000 дополнительных рабочих мест и позволит увеличить туристский поток
в Рязанской области в 2 раза – до 450 тыс. человек в год.
До 2020 года будет завершено строительство здания и фондохранилища музея-заповедника
С.А. Есенина в селе Константиново, реконструкция домов Минаковых и Дорожкиных,
ландшафтные работы по воссозданию исторического облика усадьбы Л.И. Кашиной, ремонтнореставрационные работы в Рязанском кремле, Успенском соборе Вышинского монастыря, а
также на иных памятниках истории и архитектуры.
В рамках партийного проекта «Историческая память» осуществляется и будет продолжена
в 2016 году реставрация трех корпусов Торговых рядов в городе Касимове.
В течение ближайших 5 лет будет сформирован индивидуальный неповторимый бренд
региона как туристического и культурного центра.
1.8. Развитие физической культуры и спорта – прочный фундамент здоровья нации
Развитие массовой физической культуры и спорта, культивирование здорового образа
жизни остаются приоритетными направлениями работы для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
2015-2020 годах.
За время реализации партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов» (2011-2015 годы) построено 6 физкультурно-оздоровительных и физкультурноспортивных комплексов с бассейном. В сентябре 2015 года планируется открытие ФОКа
открытого типа в г. Спас-Клепики, а в начале 2016 – в г. Рязани.
Под эгидой партийного проекта «500 бассейнов» открыты бассейны «Радиоволна» и
«Аквамед», где помимо студентов могут заниматься спортом жители ближайших домов и
представители социально незащищенных слоев населения.
В последние годы отмечается рост количества человек, активно занимающихся
физкультурой и спортом с 13,1% в 2012 году до 29,3% в 2014 году. Количество школьников,
регулярно занимающихся спортом, возросло на 33 процентных пункта, т.е. сегодня спортом
занимается каждый четвертый ребенок.
В рамках партийного проекта «Детский спорт» ежегодно проводится более 300 спортивномассовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, развитие и
пропаганду массового спорта как основы воспитания здорового, социально активного человека.
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В прошедшем периоде в области открыто 8 новых спортивных школ, в 52 детскоюношеских спортивных школах была осуществлена подготовка спортивного резерва по 44 видам
спорта. Благодаря этой работе число рязанцев – членов сборных команд России возросло до 75
человек, до 13 видов спорта выросло количество базовых олимпийских видов спорта в Рязанской
области.
До конца 2015 года будут введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоровительных
комплекса, Центр большого тенниса, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого
типа, футбольное поле с искусственным покрытием.
В 2014 году организовано участие около 2 000 сильнейших рязанских спортсменов в
Первенствах, Чемпионатах и Кубках мира, Европы и России по 50 видам спорта, ими завоевано
962 медали.
Основные задачи в области развития спорта до 2020 года:
– рост доли населения Рязанской области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом до 40%;
– увеличесние доли граждан Рязанской области, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в
общей численности населения Рязанской области, принявшего участие в сдаче нормативов
ВФСК «ГТО», до 40%;
– увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в
специализированных спортивных учреждениях до 33,4%;
– повышение количества занимающихся в специализированных спортивных учреждениях
до 34 тыс. человек;
– увеличение количества спортсменов Рязанской области, входящих в состав сборных
команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, до
66 человек.
1.9. Поддержка молодежи – залог успешного будущего Рязанского края
Воспитание ответственных, инициативных, творческих людей – необходимое условие для
успешного будущего нашего региона и всей страны. Мы активно поддерживаем позитивные
устремления молодого поколения, привлекая его к активному участию в жизни области.
Ключевой задачей реализации молодежной политики в регионе является вовлечение
молодежи в положительные социальные практики, поддержка молодежных инициатив,
патриотическое воспитание.
Ежегодно в рамках партийных проектов «Историческая память» и «Звезда» в области
проводится более 80 областных массовых мероприятий патриотической направленности,
участниками которых становятся около 200 тысяч рязанцев. За последние несколько лет развития
волонтерского движения количество молодых людей, охваченных добровольческой
деятельностью, составило более 8 000 человек, объединенных в 290 волонтерских отрядов.
Вовлечению молодежи в положительные социальные практики способствует деятельность
студенческих отрядов численностью более 2 500 человек.
В ходе реализации программы допризывной подготовки «Школа: солдаты будущего»
снижается численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. В работе
Школы приняли участие 1 200 человек.
Раскрытию творческого потенциала способствует партийный проект «Кадровый резерв –
Профессиональная команда страны», в ходе которой проводится активная работа с советами
молодых специалистов врачей, педагогов, библиотекарей, ученых и специалистов. Это более 20
мероприятий для 3 000 молодых специалистов области ежегодно. В регионе действует около 50
детских и молодежных общественных объединений, охватывающих более 30% молодых людей в
возрасте от 8 до 30 лет. Ежегодно организуется более 30 семинаров, сборов и лагерей актива для
разных категорий молодежи, где обучается около 5 000 человек. Деятельность органов
молодежного самоуправления, созданных во всех муниципальных образованиях региона,
позволяет вовлекать активную молодежь в процессы принятия решений на всех уровнях власти и
формировать кадровый резерв из числа молодежи.
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Реализация активной политики в молодежной среде к 2020 году позволит нам:
– увеличить в 2 раза охват молодежи дополнительным и неформальным образованием в
рамках семинаров, сборов и лагерей актива (с 4 000 до 8 000 человек);
– увеличить количество молодых людей, прошедших подготовку в военно-спортивных
лагерях, на полевых военно-учебных сборах, Школе «Солдаты будущего» до 10% от общего
числа молодежи;
– увеличить количество молодых людей, охваченных добровольческой деятельностью и
другими социальными практиками, в 1,5 раза;
– создать условия для реализации современных программ и методик, направленных на
патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи в 70% образовательных организаций.
В результате этой деятельности мы улучшим качество жизни молодежи, сможем
сформировать позитивную социально активную позицию молодых жителей области.
1.10. Достойная жизнь и социальная защита
Основными направлениями социальной политики для нас являются снижение уровня
бедности, повышение качества жизни, улучшение социального обслуживания пожилых людей,
инвалидов, детей-сирот и других групп населения.
Социальная защита жителей области, обеспечение их социальными гарантиями достигается
оказанием адресной поддержки 380 тысяч граждан, которым предоставлено более 70 видов
выплат на сумму 4,03 млрд руб.
Объем расходных обязательств бюджета региона, направленный на меры социальной
поддержки увеличился до 5,1 млрд руб. в 2015 г.
За последние пять лет усилена поддержка старшего поколения, введено почетное звание
«Ветеран труда Рязанской области», что позволило обеспечить поддержкой около 15 тыс.
граждан, имеющих значительный трудовой стаж.
Реализуются полномочия по обеспечению жильем ветеранов ВОВ и членов их семей, всего
с 2011 года улучшили жилищные условия 3 050 ветеранов и членов их семей.
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» с 2011 года в области введена выплата
регионального материнского (семейный) капитала, целью которой является поддержка семей, в
которых родился третий ребенок. Всего получили сертификат 2 600 семей и 1 075 семей
улучшили жилищные условия за счет выделенных 61,7 млн рублей.
В 2013 году введена ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста 3-х
лет, в размере величины прожиточного минимума на ребенка, на каждого рожденного третьего и
последующего ребенка. Такую поддержку в 2013-2014 годах получили 2 783 семьи на 2 883
ребенка на сумму 262,4 млн рублей. Ежегодно увеличивается рождаемость третьих и
последующих детей (рост в 2014 году относительно 2011 года составил 327 детей или 117,0%).
Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации при
предоставлении детского отдыха и оздоровления. Охват данной категории детей повышается на
200 чел. (7,6%) в год, средства из областного бюджета эти цели увеличены на 56 млн руб., по
сравнению с прошлым годом.
На территории региона проживает 150,5 тыс. инвалидов, что составляет 13,3% населения.
Для оказания услуг более 3 тыс. детям-инвалидам и семьям, воспитывающим таких детей, в
рамках партийного проекта «России важен каждый ребенок» создан Центр социальной
реабилитации инвалидов в г. Рязани и открыты 6 отделений в комплексных центрах социального
обслуживания по области.
В регионе приобретается жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В решении данной проблемы наметилась положительная динамика. Если в 2014 году
за счет средств областного бюджета только в г. Рязани было приобретено 12 квартир для детейсирот, то в 2015 году планируется приобрести уже 27 квартир.
Одним из приоритетных направлений остается формирование комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями. Проводится системная работа по приобретению
общественного транспорта, оборудованного для перевозки инвалидов-колясочников и других
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маломобильных групп населения. В настоящее время в городе Рязани курсирует 8 низкопольных
автобусов и 10 низкопольных троллейбусов.
Для лиц без определенного места жительства был создан Центр социальной адаптации на
35 койко-мест.
Приобретена 21 единица автотранспорта для службы «Мобильная бригада», услугами
которой воспользовались 13 тыс. жителей сел и городов области.
За прошедшее время более 30 тыс. граждан, проживающих в труднодоступных и
отдаленных местах региона, воспользовались услугой по доставке лекарственных средств.
Более 3 тыс. человек приобрели навыки компьютерной грамотности.
На предстоящие 5 лет важным направлением останется повышение качества, открытости и
доступности государственных услуг для жителей области.
Приоритетными задачами на период до 2020 года являются:
– доведение доли доступных в общем количестве приоритетных объектов социальной
инфраструктуры до уровня не менее 40%;
– внедрение «социального контракта» и принятие «социального кодекса», в которых
взаимоувязаны нуждаемость и предоставляемая поддержка семье;
– проведение дальнейшего привлечения негосударственных организаций, в том числе
социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к
предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания.
1.11. Доступность и качество государственных и муниципальных услуг
Повышение качества государственных и муниципальных услуг будет осуществляться за
счет расширения на территории Рязанской области сети многофункциональных центров (МФЦ),
работающих по принципу «одного окна».
За последние 3 года в Рязанской области были открыты 15 МФЦ, в том числе 3 – в городе
Рязани и 12 – в районных центрах. В этих центрах предоставляется более 40 услуг федеральных
органов исполнительной власти, более 50 услуг органов исполнительной власти Рязанской
области и более 50 муниципальных услуг. Охват населения Рязанской области услугами МФЦ к
концу 2014 года составил более 73%.
К концу 2015 года развертывание сети МФЦ в Рязанской области должно быть завершено.
МФЦ откроются в каждом районном центре, а также в городе Новомичуринске. Всего в
Рязанской области будут действовать 29 МФЦ, из них 4 – в городе Рязани.
Для жителей наиболее крупных населенных пунктов, которые не являются районными
центрами, будет организовано выездное обслуживание. Таким образом, к концу 2015 года охват
населения региона услугами МФЦ приблизится к 100%.
В 2016 году планируется начать оказание услуг в МФЦ «по жизненным ситуациям», т.е.
заявителю, обратившемуся в МФЦ в связи с каким-либо значимым событием (например,
приобретение жилого помещения, выход на пенсию, открытие своего дела и т.п.), будет
предложен комплекс услуг, из которых заявитель сможет выбрать необходимые ему услуги.
2. НОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Успешное экономическое развитие является ключевым фактором, от которого зависит
наша конкурентоспособность, качество жизни наших граждан. Будущее рязанской экономики –
за развитием и расширением производственных отраслей, модернизацией оборудования,
внедрения новых технологий и инноваций, повышением производительности труда.
Наша программа нацелена на создание условий для привлечения инвестиций, обеспечения
благоприятного налогового климата, достижения нашими предприятиями принципиально нового
качественного уровня развития, создание высокотехнологичной продукции, обеспечение
безопасности людей.
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Рост и качественное изменение экономики Рязанской области будет достигнуто через
реализацию плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности Рязанской области в 2015-2017 годах.
2.1. Стимулирование инвестиционной деятельности
Приоритетом инвестиционной политики региона является улучшение инвестиционного
климата путем объединения усилий власти, бизнеса и общественности.
При поддержке фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Рязанской областной думе в регионе
сформировано прозрачное и четкое инвестиционное законодательство, в рамках которого
заключено 12 соглашений о государственной поддержке инвесторов. Объем инвестиций по ним
превышает 32 млрд рублей, налоговые поступления в период господдержки – более 8,7 млрд
руб., количество создаваемых рабочих мест – порядка 2500.
Наиболее значимыми являются проекты мирового лидера интернет-индустрии,
строительства Серебрянского цементного завода, производства ячеистого газобетона, мягкой
кровельной битумной черепицы, организации глубокой переработки зерна кукурузы, запуск
мельничного комплекса.
В целях реализации социально значимых инвестиционных проектов развиваются
механизмы государственно-частного партнерства. На принципах частно-государственного
партнерства построен первый в России путепровод над железной дорогой, в числе пилотных в
России формируется туристический кластер «Рязанский», создается комплексная система
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, открыта клиника «Мать и дитя»,
предоставляющая услугу ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.
Наши усилия будут направлены на то, чтобы сформировать дополнительные стимулы для
модернизации производств, организации выпуска конкурентоспособной продукции путем
совершенствования регионального законодательства, а именно: снижение значения объемов
инвестиций при предоставлении государственной поддержки инвесторам; проекты,
направленные на импортозамещение, поддерживать в приоритетном порядке; установить
максимальные налоговые преференции на период 2015-2017 гг.; расширить формы и размеры
субсидирования затрат инвесторов с учетом возросших ставок по кредитам.
В настоящее время в регионе реализуется 205 проектов с общим объемом инвестиций 226
млрд рублей. Особое внимание будет уделяться инвестиционным проектам, направленным на
снижение зависимости региона и Российской Федерации в целом от импорта отдельных
категорий товаров.
Правительством
России
формируется
перечень
проектов,
способствующих
импортозамещению и росту экспорта. Заявка региона, включающая 10 инвестиционных
проектов, включена в список на получение государственной поддержки федерального уровня.
Еще 14 проектов заявлены на предоставление обеспечения по инвестиционным кредитам со
стороны Агентства кредитных гарантий, 3 инвестиционных проекта претендуют на получение
финансирования со стороны Фонда развития промышленности.
На стадии реализации находится несколько проектов по производству, хранению и
переработке овощей: строительство и эксплуатация овощехранилища сельскохозяйственной
продукции в г. Рыбное; создание комплекса по производству, хранению и товарной подготовке
картофеля и овощей в Спасском районе; строительство тепличных комплексов в Касимовском,
Рыбновском и Ухоловском районах.
В рамках решения проблемы замещения импорта мяса и молока наиболее значимыми
являются проекты создания свиноводческого комплекса в Сараевском районе и современного
роботизированного животноводческого комплекса в Рыбновском районе.
Среди проектов, ориентированных на импортозамещение получат развитие:
– проект создания инновационного комплекса по разработке, внедрению и производству
биотехнологических лекарственных средств. Вакцины против гриппа, выпускаемые компанией,
обеспечат замещение аналогов импортных лекарственных средств в России;
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– строительство завода высокопрочного крепежа с технологией, не имеющей аналогов в
России. С выходом завода на проектную мощность зависимость от импорта сократится на 20%.
В 2015-2017 будет продолжена работа по формированию кластеров (инновационного,
цементного, фармацевтического, туристско-рекреационного, радиоэлектронного, текстильного).
Будем всячески содействовать дальнейшему развитию инвестиционной и инновационной
инфраструктуры: промышленных парков «Рыбное-1» и «Рыбное-2» в Рыбновском районе,
индустриально-логистический центра на границе г. Рязани и Рыбновского района,
инновационно-промышленного парка в Рязанском районе, бизнес-инкубатора и технопарка
Рязанского государственного радиотехнического университета, инновационного парка в
г. Рязани.
Выполнение взятых на себя обязательств перед инвесторами, обеспечение комфортных
условий ведения бизнеса будет безусловным приоритетом для деятельности всей системы
органов государственной власти Рязанской области и органов местного самоуправления
Рязанской области.
2.2. Поддержка промышленности
Обеспечение устойчивого развития промышленности будет достигнуто за счет
модернизации и технического перевооружения действующих предприятий и создания новых
производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию и ориентированных на
импортозамещение.
Промышленный комплекс Рязанской области является одной из главных составляющих
экономики региона: здесь формируется более трети валовой добавленной стоимости и трудится
свыше 94 тыс. человек. В 2014 году Рязанская область заняла 7 место среди 18 субъектов ЦФО
по темпам промышленного роста.
За последние 5 лет в регионе построены новые предприятия, модернизированы
действующие, освоен выпуск новой продукции в производстве электронного оборудования,
машиностроении, металлургии, транспортных средств, химическом производстве, производстве
резиновых и пластмассовых изделий.
В 2011-2015 годы сформирована региональная система поддержки перспективных
научных
и
прикладных
исследований,
направленных
на
подготовку
молодых
высококвалифицированных научно-технических кадров, создание малых инновационных
предприятий в научно-технической сфере, реализацию научно-технических проектов по
созданию опытных образцов продукции, превосходящей по своим характеристикам аналогичные
зарубежные образцы.
Реализовать основную цель промышленного развития региона в ближайшие 5 лет
планируется за счет проведения политики стимулирования развития существующих и создания
новых промышленных кластеров «Строительных материалов», «Инновационного», «Лазерного»,
«Радиоэлектронного», «Фармацевтического», «Текстильного», а также кластеров по добыче и
переработке полезных ископаемых «Цементного» и «Гипсового». Это позволит обеспечить рост
промышленного производства региона более чем на 25 %.
Заключенное Рязанской областью в феврале 2015 года соглашение с федеральным
государственным фондом развития промышленности позволит в ближайшие 5 лет обеспечить
помощь предприятиям региона по организации их участия в федеральных государственных и
целевых программах и конкурсах на государственную поддержку.
Будет проведена работа по восстановлению Рязанского станкозавода, которая с участием
нового инвестора позволит вывести предприятие на высокие объемы выпуска станочной
продукции, сопоставимые по уровню с доперестроечным периодом.
На базе Кораблинской текстильной мануфактуры в рамках работы по импортозамещению
будет развито производство текстиля, трикотажа, текстильных обоев.
Объем привлеченных средств федерального бюджета на реализацию инновационных
проектов на территории Рязанской области в течение 2015-2020 годов будет увеличен в 2 раза, а
количество реализованных инновационных проектов не менее чем в 1,5 раза.
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Особое внимание будет уделено повышению престижности рабочих профессий в
Рязанской области. Темп роста числа высококвалифицированных дополнительных рабочих мест,
созданных на предприятиях, составит не менее 4 процентов.
2.3. Поддержка сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности
региона
АПК был и остается одним из ведущих секторов региональной экономики.
Стратегической целью развития агропромышленного комплекса Рязанской области считаем
привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности отрасли, обеспечение
региональной
продовольственной
безопасности,
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности в сельской местности.
За период 2011-2014 годы удалось добиться стабилизации и роста основных показателей.
В 2014 году было собрано 1,5 миллиона тонн зерна – наивысший показатель за последние 5 лет.
Валовой сбор масличных культур составил 148,6 тыс. тонн.
С ростом производства зерновых культур приняты меры по развитию инфраструктуры
зерновой отрасли. Введен в эксплуатацию один из крупнейших в Европе мельничных
комплексов, мощностью переработки 1400 тонн зерна в сутки, увеличена до 150 тыс. тонн в год
переработка зерна кукурузы.
Проведенная работа по модернизации в молочном животноводстве позволила ввести в
эксплуатацию современные животноводческие комплексы (более 13 тыс. коров по поголовью и
более 80 тыс. тонн по производству молока), достигнуть рекордных показателей по надою
молока – 5265 кг на 1 корову.
Производители имеют возможность широкой популяризации своей продукции путем ее
реализации на еженедельных ярмарках выходного дня. Обеспечена возможность поставки в
федеральные и региональные торговые сети продукции рязанских товаропроизводителей.
За последние годы жилищные условия на селе улучшили 465 семей, из которых 367 –
молодые семьи и специалисты. Из общего количества участников 90 многодетных семей.
Помимо работников агропромышленного комплекса (88%), социальные выплаты на улучшение
жилищных условий получили работники социальной сферы, проживающие на селе: учителя,
медицинские работники, культработники.
Введено в эксплуатацию 417 км газораспределительных сетей, построено и
реконструировано 155 км локальных водопроводов. Введена в эксплуатацию школа на 160
учащихся, 6 фельдшерско-акушерских пунктов, построены 2 спортивные площадки, клуб на 80
мест со спортивным залом, проведена реконструкция 1 спортивной площадки.
Для достижения продовольственной безопасности и наиболее полного импортозамещения
в сельском хозяйстве особое внимание будет уделяться созданию современной базы хранения и
предпродажной подготовки картофеля и овощей (в Рыбновском, Спасском и Шиловском
районах).
Развитию овощеводства будет способствовать строительство тепличных комбинатов
(площадью более 70 га) в Касимовском, Ухоловском, Рыбновском районах. Продолжится
развитие и увеличение площадей садов и ягодников.
Новые инвестиционные проекты будут реализованы в молочном животноводстве, в
свиноводстве, птицеводстве и специализированном мясном скотоводстве.
Предоставление
адресной
государственной
поддержки
в
виде
субсидий
сельхозтоваропроизводителям позволит обеспечить к 2020 году производство зерновых и
зернобобовых культур в объеме 1343,7 тыс. тонн; сахарной свеклы – 500 тыс. тонн, картофеля –
450 тыс. тонн, сахара – 150 тыс. тонн, скота и птицы на убой – (в живом весе) 116,2 тыс. тонн;
молока – 453,6 тыс. тонн.
Особое внимание будет уделено развитию малых форм хозяйствования, начинающие
фермеры получат гранты на развитие. Объем субсидируемых кредитов предприятиям малых
форм хозяйствования в сельском хозяйстве достигнет 393 млн рублей.
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Важнейшим направлением развития останется создание комфортных условий для жизни в
сельской местности. На ближайшую перспективу планируется ежегодный ввод или
приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности в объеме не менее 10 тыс.
кв. м., строительство 2 общеобразовательных школ на 216 мест, 10 фельдшерско-акушерских
пунктов.
К 2020 году уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том
числе газом, будет доведен до 81%, водой до 70%.
За пятилетие планируется увеличить в два раза строительство поселков комплексной
компактной застройки. Во вновь возводимых поселках будут детские и спортивные площадки,
при необходимости – фельдшерско-акушерские пункты.
Планируется улучшить жилищные условия 840 семей, проживающих в сельской
местности, 630 молодых семей и молодых специалистов, что позволит на 39% сократит
потребность организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в
квалифицированных кадрах.
2.4. Развитие жилищного строительства и повышение доступности жилья
Обеспечение рязанцев жильем, повышение его доступности – приоритетная задача для
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». За период 2011-2014 годов построено свыше 2,1 млн кв. м общей
площади, 3 417 км газовых сетей, газифицировано более 35 тысяч домовладений и 98 объектов
социальной сферы.
В результате доля введенного жилья за этот период увеличилась до 1,94% к общей площади
жилищного фонда, а уровень газификации возрос с 75% до 83,3%.
За 2014 год в области построено 603,8 тыс. кв. м жилья, доля жилья экономкласса за этот
период составлила порядка 50% от общего объема введенного жилья.
Увеличению объемов жилья способствовали меры государственной поддержки, благодаря
которым за последние годы свыше 17 тысяч семей Рязанской области улучшили жилищные
условия.
Получило развитие новое направление жилищного строительства – строительство
арендного жилья предприятиями региона для предоставления в аренду работникам завода.
Проводилась работа по инфраструктурному обустройству земельных участков под
строительство жилья многодетным семьям. 2 130 земельных участков предоставлено данным
семьям на безвозмездной основе.
Основной целью в сфере жилищного строительства является обеспечение граждан
Рязанской области доступным и комфортным жильем. Для достижения поставленной цели к 2020
году планируется:
– довести объемы жилищного строительства в регионе до 1,35 млн кв. м в год, в том числе
жилья экономкласса до 60% (820 тыс. кв. м. в год), малоэтажного жилья до 50% (680 тыс. кв. м. в
год);
– сформировать условия для предоставления доступного и комфортного жилья 60 %
семей, желающих улучшить свои жилищные условия;
– создать условия для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического
класса отдельных категорий граждан;
– решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
– сократить предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения
разрешения
на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения до 56 дней (11 процедур).
2.5. Развитие строительной индустрии – новые возможности для качественного роста
жилищного и промышленного строительства
Рязанская область располагает развитой строительной индустрией. Объемы производства
и качество строительных материалов позволяют не только обеспечивать потребность
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строительного комплекса Рязанской области, но и поставлять ряд строительных материалов за ее
пределы, а некоторые виды продукции экспортировать.
Большое внимание в области уделяется освоению выпуска новых, конкурентоспособных,
в том числе импортозамещающих строительных материалов, изделий и конструкций.
За последние годы в регионе построено 11 заводов по производству строительных
материалов. Наибольшее развитие получило производство изоляционных и мягких кровельных
материалов, листового стекла с применением флоат-технологии, производство цемента. В
перспективе планируется выпуск новых видов строительных материалов на основе гипса,
керамического сырья, других изделий и материалов.
Будут решены следующие конкретные задачи:
– выход в 2015-2016 годах на проектную мощность Серебрянского цементного завода;
– строительство в Михайловском районе нового завода по производству цемента по
наиболее эффективному и экологичному «сухому» способу, мощностью 4,8 млн тонн в год и
ввод его в эксплуатацию в 2016-2019 годах;
– создание до 2020 года гипсового кластера, включающего в себя добывающие и
перерабатывающие организации.
2.6. Поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач. В 2011-2014
годах на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более 1,2 млрд руб. из
областного и федерального бюджетов.
Поддержку получили 2,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, было
создано 9,3 тыс. рабочих мест. В 2015 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, на
эти цели предусмотрено 45 млн руб. и планируется привлечь 127,4 млн руб. из федерального
бюджета.
Созданы и эффективно действуют Рязанский областной фонд поддержки малого
предпринимательства (РОФПМП) и Гарантийный фонд Рязанской области (ГФРО), которые
вышли на высокий уровень надежности. За период 2011-2014 годы и с начала 2015 года
РОФПМП было выдан 1001 займ на сумму 766,7 млн руб., ГФРО за аналогичный период
предоставлено 625 поручительств на общую сумму 1 874 млн руб.
ГФРО развивает сотрудничество с федеральным Агентством кредитных гарантий, что
позволяет расширить объемы предоставляемых поручительств одному субъекту до нескольких
сот миллионов рублей (объем поручительств ГФРО – до 25 млн руб.).
Для упрощения доступа рязанского экспортно-ориентированного малого и среднего
бизнеса на межрегиональные и международные рынки и в целях развития кооперации малых и
крупных предприятий на базе ГФРО были созданы Евро Инфо Корреспондентский Центр и
региональный Центр субконтрактации.
Для имущественной поддержки, субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставляется возможность рассрочки при выкупе арендуемых ими помещений.
В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 27
муниципальных районах Рязанской области созданы Центры поддержки предпринимательства.
В 2014 году в г. Скопине реализован пилотный проект по созданию регионального Центра
народных художественных промыслов и ремесел (далее – Центр), аналогов которому нет в
России. Идея создания Центра была поддержана на федеральном уровне: в Минэкономразвития
России и Ассоциации «Народные художественные промыслы России». Центр создан в целях
поддержки предприятий в этой сфере. Он станет площадкой для проведения мероприятий как
регионального, так и международного уровня.
В будущем основной акцент будет сделан на содействие предприятиям, занятым в сфере
производства и услуг, которые обновляют основные фонды, развивают новые технологии,
выпускают высококачественную продукцию, создают рабочие места, повышают
производительность труда.
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Одним из приоритетов остается создание комфортной среды для развития деловых
контактов и реализации бизнес-идей молодых предпринимателей. Продолжает работу Школа
молодого предпринимателя, которая успешно работает уже более 5 лет.
В целях поддержки начинающих предпринимателей инициируем рассмотрение вопроса об
установлении «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и занятых в сфере производства и
сельского хозяйства.
Уважаемые рязанцы!
Отечественная история знает великие победы. Все они добыты единением общества во
имя конкретных, разделяемых всеми целей. Народное единство – главная сила России.
Мы убеждены: именно опора на наши общие ценности и единство граждан – главный
рецепт развития Рязанской области и модернизации страны. Сохранение ценностей и традиций,
приумножение потенциала через инновационное развитие – это путь России в число лидеров
XXI века.
Будущее нашего региона строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас. Мы не
можем и не вправе откладывать «на потом» решение важных для общества задач.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда опиралась на реальные дела, а не на пустые
обещания. Даже в непростых экономических условиях, вызванных западными санкциями, мы
находим возможности для дальнейшего развития и модернизации различных сфер жизни. На
первом месте для нас всегда стоит Человек, простой рязанец, чьи проблемы и трудности всегда
были заботой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Используя большой потенциал партии, вместе с
жителями Рязанской области мы готовы к решению любых задач.
Наша программа открыта для Ваших предложений. Мы готовы включить в нее новые
интересные идеи и приступить к их реализации.
Вам решать, каким будет наш регион завтра.
Вам решать, кому Вы окажете свое доверие.
Мы рассчитываем, что Вы сделаете правильный и осознанный выбор в пользу
команды губернатора Олега Ивановича Ковалева. В пользу тех, кто готов честно и
эффективно работать для нашего региона и всех земляков.
Мы рассчитываем на победу, потому что верим в Вашу мудрость и искреннюю любовь к
родному краю, уважаемые земляки!
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!
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