
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рязанского района 

 на выборах глав и депутатов органов местного самоуправления 

11 сентября 2022 года 

 

 

Уважаемые жители Рязанского района! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы кандидатов на должности глав 

Вышгородского, Льговского, Окского, Семеновского, Турлатовского сельских 

поселений и кандидатов в депутаты представительных органов Вышгородского, 

Льговского, Окского, Семеновского, Турлатовского сельских поселений 

Рязанского района. 

Программа действий, которую мы предлагаем для обсуждения – это 

приоритетные задачи социального и экономического развития Рязанского 

района на ближайшие пять лет. В ее основе лежат те проблемы, которые 

действительно волнуют жителей района. Программа местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рязанского района формировалась с учетом 

общественного мнения и предложений в Народную программу партии, в 

открытом диалоге с жителями района и будет реализовываться в рамках 

стратегии социально-экономического развития Рязанского района. 

За последние годы в муниципалитете было сделано немало. На протяжении 

последних лет мы с вами активно работали над развитием района, каждого 

населенного пункта. Мы строим или капитально ремонтируем школы, детские 

сады, дома культуры, ФАПы, водопроводы, газовые сети. 

Но для того, чтобы двигаться вперед, необходимо вывести район на 

качественно новый уровень. Для этого у нас есть весь необходимый потенциал.  

Безусловными приоритетами для нас будут развитие и сбережение 

человеческого капитала, реализация указов президента России, обеспечение 

устойчивого экономического роста, укрепление социальной сферы, создание 

комфортных условий проживания.  

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Рязанского 

района всех, кто хочет чувствовать уверенность в завтрашнем дне, поддержать 

нашу программу. Ваш осознанный выбор определит, как мы будем жить дальше! 

 

1. Здоровье человека – здоровое будущее района 

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.  



Важнейшими направлениями в этой сфере останутся повышение качества 

и доступности медицинской помощи, в том числе за счет реализации следующих 

задач:  

– укрепление первичного звена здравоохранения на селе;  

– улучшение материально-технической базы медицинских учреждений; 

– устранение дефицита медицинских работников в сельских 

медучреждениях; 

– усиление системы профилактики;  

– проведение системы независимой оценки качества медицинских услуг; 

– совершенствование медицинской помощи. 

Одна из важных задач сегодня – сделать доступной качественную 

медицинскую помощь во всех населенных пунктах района. В связи с этим будет 

продолжена выездная форма оказания квалифицированной помощи жителям 

малонаселенных пунктов. 

Будет продолжена 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 проекта в районе капитально 

отремонтированы спортивные залы в Екимовской, Семено-Оленинской школах. 

 

2. Качественное образование – основа развития 

Главной целью в сфере образования является повышение его доступности 

и качества в соответствии с потребностями рынка труда. По проекту партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа» будет продолжено строительство новых 

и ремонт действующих учреждений, открытие дополнительных групп. Впервые 

в истории современной России на федеральном уровне поддержано проведение 

капитальных ремонтов сельских школ. Так, в 2022 году капитальный ремонт 

проводится в Екимовской, Стенькинской, Семено-Оленинской, Заокской и 

Подвязьевской школах. На эти цели выделено из всех бюджетов более 225 млн. 

рублей. Ремонтируется абсолютно все: фундаменты, стены, кабинеты, кровля, 

система ЖКХ, лестничные марши, фасад. На всех этапах проведения ремонтов 

ведется партийный и депутатский контроль.  

В 2023 году капитальный ремонт планируется провести в Турлатовской, 

Окской, Заборьевской школах. В соответствии с поручениями президента России 

необходимо решить проблему занятий детей в старых ветхих помещениях, в том 

числе за счет строительства новых школ. В 2022 году планируется начать 

реконструкцию здания Рязанской средней школы. Появится новое здание на 175 

мест. Бюджет строительства составляет более 300 млн. рублей.   



Надо активнее вовлекать молодежь района 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», 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». В рамках реализации программы местных 

инициатив в с. Льгово в 2019 году проведен ремонт памятника павшим в 

Великой Отечественной войне, в 2020 году – благоустроена территория вокруг 

памятника. 

 

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». Большое значение 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит уделять поддержке семей с детьми, 

поэтому мы считаем необходимым продление программы регионального 

(семейного) капитала, а также оказание мер социальной поддержки 

многодетным семьям.  

Необходимо продолжать 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. 

 

4. Комфортная среда проживания 

 Еще одной темой, затрагивающей каждого жителя Рязанского района, 

является улучшение качества среды, в которой живут люди.  

Создание наиболее благоприятной и комфортной среды всегда было и 

остается самой важной и значимой задачей. 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. 

Отраслью, во многом определяющей социальные условия жизни, уровень 

организации производства, является строительство. В ее состав входят: 

капитальное строительство, архитектура и градостроительство, содержание, 

текущий, капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, 

жилищно-коммунальное хозяйство, газификация, водоснабжение, жилищное 

строительство, транспорт и многое другое. В этой отрасли руководством 

муниципалитета проведена серьезная работа, направленная на достижение 

определенных результатов в социально-экономическом развитии, и все, что 

было построено и введено в эксплуатацию, на долгие годы предоставит 

возможность нашим детям, жителям Рязанского района проживать в 

современных, комфортных условиях. 

Постоянно ведется работа по усовершенствованию уличного освещения.  

Ежегодно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» контролирует выполнение ремонта и 

содержание автомобильных дорог местного значения. Данные мероприятия 

неукоснительно исполняются в муниципальных образованиях Рязанского 

района. Дороги ремонтируются во всех сельских поселениях района.  

Проводится благоустройство населенных пунктов, входящих в состав 

муниципальных образований. 

Качество проживания определяется комфортной, благоустроенной средой, 

максимально удобной для жителей. При этом создание привлекательной среды 

осуществляется с обязательным учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления.  

Благодаря реализации программы «Поддержка местных инициатив» в 

селах района благоустраиваются территории и строятся новые памятники и 

объекты. Строятся новые площадки с твердым покрытием для твердых 

коммунальных отходов. Это стало возможным благодаря участию сельских 

поселений в вышеназванной программе. Такие площадки появляются и на 

кладбищах сельских поселений. 

В рамках реализации программы местных инициатив в 2021 году 

проведено 7 проектов в 6 сельских поселениях. Большинство из них касаются 

благоустройства населенных пунктов. 

В 2021 году благодаря участию в областной программе «Поддержка 

местных инициатив» в с. Дубровичи и с. Полково были построены 

многофункциональные спортивные площадки.  



В учх. Стенькино был отремонтирован памятник участниками Великой 

Отечественной войны. Стоимость работ составила более 300 тысяч рублей. 

Благоустроена территория кладбища с. Глебово Вышгородского сельского 

поселения на сумму более 1 млн. рублей. 

Реализован 4-й этап благоустройства общественной территории на ул. 

Центральной «Безопасная тропа знаний» в селе Дядьково. 

Благоустроена площадь Свободы, в честь 500-летия с. Шумашь, работы 

выполнены на сумму свыше 2,5 млн. рублей. 

Проведен ремонт автомобильной дороги на ул. 1 Мая в с. Поляны, сумма 

работ составила 1 млн. 819 тыс. рублей. 

 

5. Экология 

Экологическая безопасность охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека. Важно сократить антропогенную нагрузку, создавать экологически 

чистую среду обитания Рязанского района. 

Проводятся мероприятия для улучшения экологической обстановки и 

сохранения природных ресурсов в районе. Ежегодно проводится месячник по 

благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, организованы 

субботники с привлечением организаций, предприятий и волонтеров. 

Осуществляется работа по ликвидации несанкционированных свалок. 

Планируется осуществить следующие мероприятия, направленные на 

улучшение экологической ситуации в районе до 2024 года: 

– ремонт очистных сооружений в п. Мурмино; 

– строительство очистных сооружений в с. Заокское, с. Коростово 

Наши дальнейшие действия направлены на сохранение окружающей 

природной среды, инициирование мероприятий по озеленению сельских 

территорий. 

 

6. Культура 

Одним из важных аспектов в сфере культуры является поддержка 

творческих инициатив, развитие профессионального искусства и народного 

творчества, укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

сферы культуры, привлечение молодых кадров. В рамках национального проекта 

«Культура» в д. Ровное в 2021 году был сдан в эксплуатацию Дом культуры на 

150 мест. Новый ДК принимает не только молодежь и насчитывает 10 клубных 

формирований для детей и взрослых. Традиционно проводятся праздничные 

тематические мероприятия. Также на территории поселения функционируют две 

библиотеки: в д. Ровное и в д. Секиотово. Бюджет строительства составил более 

50 млн. рублей. 



В 2020 году на ремонт МБУК «Екимовский сельский Дом культуры» из 

средств федерального бюджета выделено более 2,5 млн. рублей, 400 тыс. рублей 

это средства областного бюджета, а местный бюджет составил 1 млн. 900 тыс. 

рублей. На средства местного бюджета также был проведен ремонт в 

Подвязьевском Доме культуры на сумму более 1 млн. рублей.  

 

7. Диалог с обществом 

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 реализовать предложения активных граждан, 

желающих участвовать в благоустройстве и развитии территории, на которой 

они живут. Широкое общественное обсуждение проектов всех наиболее важных 

муниципальных программ и решений станет обязательной составляющей в 

работе по развитию района. Жители должны получать полную информацию по 

всем интересующим их вопросам деятельности органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, которые отвечают за создание 

комфортных условий жизни. 

Следует продолжить работу по организации межведомственного 

взаимодействия по предоставлению государственных и муниципальных услуг с 

использованием новейших электронных технологий. 

 

Дорогие земляки! 

 11 сентября 2022 года состоятся выборы в органы местного 

самоуправления Рязанского района. Эти выборы очень важны для всех нас, ведь 

нам предстоит решить, как будем жить дальше! Призываем всех, кому 

небезразлична судьба Вышгородского, Льговского, Окского, Семеновского, 

Турлатовского сельских поселений, всех, кто хочет сделать их процветающими 

- поддержать нашу программу и наших кандидатов. 

Современноеобщество ставит перед властью задачу – быть максимально 

открытой для людей, требует прямого и 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. Вместе мы можем достичь многого. 



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

и поддержите кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 


