
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михайловского района 

на выборах главы Новопанского сельского поселения 

11 сентября 2022 года 

Уважаемые жители! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы главы Новопанского сельского 

поселения Михайловского района Рязанской области. 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михайловского района 

примет в выборах активное участие. Партия идет на выборы с чувством 

ответственности перед избирателями за достижение конкретных результатов 

своей предвыборной программы. 

10 июля 2022 года состоялось предварительное внутрипартийное 

голосование, на котором определился кандидат для последующего выдвижения 

от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность главы Новопанского сельского 

поселения Михайловского района, желающий и умеющий работать, знающий 

проблемы поселения и способный их грамотно и эффективно решать, 

пользующийся уважением у жителей. 

Программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Михайловского района формировалась с учетом общественного мнения и 

предложений в Народную программу, в открытом диалоге с жителями района и 

будет реализовываться в рамках стратегии социально-экономического развития 

Михайловского района. 

Главной задачей программы является стабильное развитие Новопанского 

сельского поселения, достижение достойного уровня и качества жизни 

населения. 

Наша главная цель – служить интересам людей, поддерживать инициативу, 

способствовать развитию духовного, интеллектуального и трудового 

потенциала. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» широко представлена в органах местного 

самоуправления Михайловского района. Большинство депутатов являются ее 

членами и сторонниками. Это позволяет в полной мере реализовывать 

комплексное социально-экономическое развитие территории. 

Основными задачами являются: 

1. Благоустройство территории сельского поселения:



− санитарная очистка территории Новопанского сельского поселения; 

− деятельность по привлечению жителей к решению вопросов 

благоустройства населенных пунктов сельского поселения (организация 

субботников по уборке территории); 

− создание комфортной территории для проживания, отдыха и досуга 

детей и взрослых; 

− планомерная модернизация элементов уличного освещения 

населенных пунктов; 

− реализация проектов местных инициатив. 

 

2. Улучшение жилищно-коммунальных и бытовых условий: 

− организация в границах Новопанского сельского поселения электро-

, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в пределах полномочий; 

− реализация мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов, ликвидация и недопущение образования стихийных и 

несанкционированных свалок; 

− в 2022 году планируем участие в программе «Чистая вода», 

установка станции водоочистки в селе Стубле. 

 

3. Развитие дорожного хозяйства: 

− ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; 

− развитие и совершенствование системы по формированию 

безопасного дорожного движения; 

− в 2022 году планируем отсыпку щебнем автодорог на ул. Чибисовка 

села Стубле и ул. Слобода села Новопанское. 

 

4. Активизация работы по повышению поступления налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет Новопанского сельского поселения.  

 

5. Развитие культуры, спорта и туризма: 

− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

− обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, массового спорта, организация проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

− организация деятельности по развитию экскурсионного туризма и 

повышению привлекательности поселения; 



− организация регулярного досуга всех возрастных групп населения. 

В 2022 году планируем установить комплекс уличных тренажеров в селе 

Новопанское. 

 

6. Патриотическое воспитание, сохранение исторического и 

культурного наследия, молодежная политика: 

− проведение системных мероприятий по военно-патриотическому, 

духовно-нравственному, интеллектуальному и творческому развитию детей и 

молодежи; 

− поддержка молодых талантов; 

− участие в районных мероприятиях; 

− работа с кадровым резервом партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

− вовлечение молодежи в органы местного самоуправления. 

В планах поэтапное благоустройство прилегающей территории и 

строительство памятника Сергею Федоровичу Ниловскому – первому Герою 

Советского Союза Михайловского района. 

 

7. Систематическая работа с обращениями граждан для решения 

вопросов местного значения. 

Мы считаем, что основной путь решения задач, поставленных президентом 

Российской Федерации, партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и правительством 

Рязанской области, в объединении усилий и движении в одном направлении. 

Мы готовы решать ежедневные задачи и проблемы жителей, шаг за шагом 

улучшать жизнь сельского поселения и района в целом. 

 

Дорогие земляки! 

Мы обращаемся за поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно 

мы сформировали действенную Народную программу, программу, в которой 

представлены конкретные шаги по развитию Новопанского сельского 

поселения, план мер по улучшению качества жизни. Мы вместе стремимся к 

тому, чтобы на нашей земле было комфортнее жить, работать, творить, растить 

детей. 

Мы рассчитываем на вас, рассчитываем, что вы сделаете правильный и 

осознанный выбор и поддержите кандидата от «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Поддержите того, кто готов честно и эффективно работать на благо наших  

земляков. 


