
 
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кораблинского района 
на досрочных выборах главы муниципального образования –  

Бобровинское сельское поселение 
 

Уважаемые жители Бобровинского сельского поселения! 
 
Программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» формировалась 

с учетом мнения жителей Бобровинского сельского поселения, предполагает 
реализацию тех проблем, которые реально волнуют людей. 

3 февраля 2021 года состоялось предварительное голосование, на котором 
определился кандидат для последующего выдвижения от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность главы муниципального образования – 
Бобровинское сельское поселение. 

Приоритетами программы является стабильное развитие Бобровинского 
сельского поселения, рост экономического развития, укрепление социальной сферы, 
создание комфортных условий проживания жителей. 

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Бобровинского 
сельского поселения, кто хочет чувствовать уверенность в завтрашнем дне, 
поддержать нашу программу. Ваш осознанный выбор определит, как мы будем жить 
дальше! 

Особое внимание уделим социальному, инфраструктурному развитию 
сельских территорий. Бобровинское сельское поселение участвует в федеральной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий». 

Основными задачами являются: 
1. Благоустройство территории Бобровинского сельского поселения. 
Для этого необходимо продолжить работу: 
– по привлечению жителей к решению вопросов благоустройства населенных 

пунктов сельского поселения, организации субботников по уборке территории;  
– созданию комфортной территории для проживания, отдыха и досуга детей и 

взрослых; в перспективе монтаж освещения на улице братьев Лукьяновых; 
– реализации проектов местных инициатив; 
– организации взаимодействия с ООО «Пламя» и ООО «Горзем» по 

благоустройству сельских территорий, мест отдыха и массового посещения. В 
перспективе обустройство родника в селе Моловка, ремонт плотины в деревне 
Копцево. 

2. Улучшение жилищно-коммунальных и бытовых условий: 
– организация в границах муниципального образования – Бобровинское 

сельское поселение электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоочистки и 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий; 

– реализация мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 
ликвидация и недопущение образования стихийных и несанкционированных свалок; 

– реализация мероприятий по оборудованию мест сбора и вывоза твердых 
бытовых и коммунальных отходов. 
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3. Развитие дорожного хозяйства. 
В 2020 году участвовали в программе «Дорожное хозяйство» государственной 

программы «Дорожное хозяйство и транспорт». 
Проведен ремонт автомобильной дороги по улице братьев Лукьяновых в 

деревне Бобровинки.  
Продолжим работу по: 
– ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения; ремонту в 

2021 году улиц Энгельса и Новой в деревне Михино; 
– развитию и совершенствованию системы по формированию безопасного 

дорожного движения. 
4. Продолжим работу по мобилизации дополнительных источников 

налоговых и неналоговых доходов, оптимизации расходов муниципального 
образования – Бобровинское сельское поселение. 

5. Развитие культуры, спорта, формирование здорового образа жизни, 
сохранение здоровья населения: 

– создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

– обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, массового спорта, организация проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

– одна из важных задач сегодня – сделать доступной качественную 
медицинскую помощь в отдаленных уголках Бобровинского сельского поселения. В 
связи с этим будет продолжено внедрение выездных форм оказания 
квалифицированной помощи жителям всех малонаселенных пунктов с 
численностью менее 100 человек, а также труднодоступных поселений. 

6. Патриотическое воспитание, сохранение исторического и культурного 
наследия, молодежная политика: 

– проведение системных мероприятий по военно-патриотическому, духовному 
и нравственному, интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи; 

– поддержка молодых талантов; 
– участие в районных мероприятиях; 
– одна из важнейших задач – вовлечение молодежи района в положительные 

социальные практики, реализацию общественно значимых проектов. Продолжить 
работу по вовлечению максимального количества детей и подростков во 
Всероссийское движение школьников, 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». 

7. Систематическая работа с обращениями граждан для решения 
вопросов местного значения, диалог с обществом. 

Мы считаем, что основной путь решения задач, поставленных президентом 
Российской Федерации, правительством Рязанской области, – в объединении усилий 
и движении в одном направлении. 
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Одним из главных условий формирования гражданского общества является 
вовлечение населения в решение вопросов местного значения. На территории 
Бобровинского сельского поселение создан ТОС «Моловский». 

Широкое общественное обсуждение проектов наиболее важных областных 
программ и решений станет обязательной составляющей в работе по развитию 
Бобровинского сельского поселения. 

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. 

 
Дорогие земляки! 

 
11 апреля 2021 года состоятся выборы главы 

муниципального образования – Бобровинское сельское поселение 
 

Обращаемся за поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно мы 
сформировали действенную программу развития, которую готовили вместе из 
ваших наказов и предложений. В программе – конкретные шаги по развитию 
Бобровинского сельского поселения, план мер по улучшению качества жизни 
каждого жителя. Мы вместе стремимся к тому, чтобы на нашей земле было 
комфортнее жить, работать, творить, растить детей. 

Мы будем активно работать над реализацией программы и сделаем все 
возможное, чтобы Бобровинское сельское поселение и Кораблинский район был 
районом 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! 


