
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сараевского района 

 на выборах в органы местного самоуправления 

 11 сентября 2022 года 

 

 

Уважаемые жители Сараевского района! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы в органы местного 

самоуправления. Программа действий, которую мы предлагаем для вашего 

внимания – это свод приоритетных задач социального и экономического 

развития Сараевского района на ближайшие пять лет и дальнейшую 

перспективу.  

В ее основе лежит механизм реализации тех проблем, которые 

действительно волнуют людей. Программа развития Сараевского района 

формировалась с учетом общественного мнения, в открытом диалоге с 

жителями и будет реализовываться в рамках стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. В нашем районе за 

последние годы было сделано немало. Однако для того, чтобы двигаться 

вперед, необходимо вывести Сараевский район на качественно новый уровень. 

Для этого у нас есть 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. 

Устойчивое комплексное развитие территорий муниципальных 

образований является основой динамичного развития области в целом. В целях 

обеспечения деятельности в данном направлении в регионе действует Совет 

муниципальных образований Рязанской области и общественные советы при 

главах муниципальных образований, в состав которых входят жители района, 

представители общественных организаций, бизнес-структур и трудовых 

коллективов. 

Чтобы поднять стандарты жизни людей на качественно новый уровень, 

сегодня осуществляется повышение качества оказания услуг в сфере 

здравоохранения и образования, оказывается поддержка малому бизнесу, 

агропромышленному комплексу, продолжается работа по осуществлению 

капитального ремонта многоквартирных домов, газификации и дорожному 

строительству. 



Приоритетными направлениями развития сферы здравоохранения и 

демографии являются укрепление здоровья населения, повышение 

рождаемости и обеспечение доступности медицинской помощи. 

Организована работа двух бригад скорой помощи, для Сараевской 

межрайонной больницы приобретены новые автомобили для службы скорой 

помощи. Построены новые ФАПы в с. Алексеевка и с. Сысои, завершается 

строительство ФАПа в с. Муравлянка. В министерство здравоохранения 

Рязанской области направлен запрос на строительство ФАПа в с. Бычки в 2023 

году и строительства в период с 2023 по 2026 год ФАПов в с. Высокое, с. 

Желобово, с. Мордово, с. Телятники, с. Кривское. 

В сфере образования с целью улучшения условий обучения проводятся 

текущие и капитальные ремонты зданий и помещений школ. Устроены скатные 

крыши на школах в с. Можары, с. Кривское, с. Алексеевка. Проведена работа 

по замене оконных блоков в школах с. Новобокино и с. Напольное. 

С целью решения проблемы дефицита мест в образовательных 

учреждениях подготовлена проектно-сметная документация на строительство 

блока начального образования Сараевской средней школы. С целью повышения 

уровня безопасности перевозок учащихся планируется приобретение 2 новых 

школьных автобусов для перевозки учащихся школ района. 

В сфере культуры капитально отремонтированы дома культуры в селах 

Алексеевка, Муравлянка, Кривское. Ведется капитальный ремонт дома 

культуры в с. Желобово и краеведческого музея в с. Можарах. Имеется ПСД на 

ремонт Дома культуры в с. Напольное. На 2023 год запланирован капитальный 

ремонт детской школы искусств в р.п. Сараи. Имеется ПСД с положительным 

заключением государственной экспертизы на строительства Дворца культуры в 

р.п. Сараи. 

В текущем году будет начато строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с бассейном в р.п. Сараи. Завершение 

строительства и ввод в эксплуатацию – в декабре 2022 года. 

По программе переселения из ветхого и аварийного жилья на территории 

района новыми квартирами обеспечены более 100 семей. В р.п. Сараи 

предусмотрены площадки для строительства МКД по данной программе в 

случае ее дальнейшей реализации. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается активная 

работа. Построены водопроводы в селах Напольное, Можары, Максы, 

Белоречье, Муравлянка, Ягодное. Готовится ПСД на строительство 

водозаборного узла со станцией водоподготовки и реконструкции 

водопроводной сети протяженностью 4 км в р.п. Сараи с реализацией в 2023 

году. 



В поселениях района организована централизованная уборка ТКО. 

В сфере жилищного строительства запланировано дальнейшее расселение 

и снос аварийного жилья и осуществление капитального ремонта 

многоквартирных домов. Общая площадь аварийного и ветхого жилья по району 

1070 м2. 55 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте по 

Сараевскому району. В 2022 году запланирован ремонт системы холодного 

водоснабжения 5 МКД в пос. Зеркальные Пруды и 4 МКД в р.п. Сараи, ремонт 

крыш 4 МКД в р.п. Сараи. 

В рамках мероприятий по экономическому развитию основной задачей 

является формирование бездефицитного бюджета и погашение 

муниципального долга к 2025 году. Активизация работы по оформлению 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность для 

последующей передачи их в аренду, инвентаризация  зданий на территории 

поселений, для последующего оформления их в муниципальную собственность 

и сдачи в аренду и анализ положений о сдаче в аренду муниципального 

имущества с целью оптимизации ставок арендной платы позволят обеспечить 

увеличение доходов от использования муниципального имущества. 

 

Уважаемые жители Сараевского района! 

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Сараевского 

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

нашу программу и наших кандидатов 9, 10 и 11 сентября.  

Ваш осознанный выбор определит, как мы будем жить дальше. 


