
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шацкого района 

на выборах в органы местного самоуправления 

11 сентября 2022 года 

 

Дорогие земляки! 

11 сентября 2022 года наряду с выборами губернатора Рязанской 

области состоятся выборы глав и депутатов 4 муниципальных образований 

Шацкого района. Программа действий, которую мы предлагаем для вашего 

обсуждения, – это свод приоритетных задач социального и экономического 

развития Шацкого района на ближайшие пять лет. В ее основе лежит 

механизм реализации тех проблем, которые реально волнуют людей.  

Программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Шацкого района формировалась с учетом общественного мнения, в открытом 

диалоге с жителями и будет реализовываться в рамках стратегии социально-

экономического развития муниципального образования. 

Шацкий район является одним из наиболее крупных муниципальных 

образований Рязанской области, обладает большими ресурсами 

сельскохозяйственных земель, пастбищ и сенокосов. Имеются богатые 

лесные ресурсы, значительный водный фонд. 

Но главное достояние и главный капитал Шацкого района – это его 

жители, люди, которые здесь живут и трудятся. 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. 

Основная задача местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

оказать содействие в развитии поселений, сокращение социального разрыва 

между условиями жизни в городе и на селе, благоустройство территорий, в 

том числе решение дорожных проблем и упорядочение работы жилищно-

коммунальной отрасли. 

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Шацкого 

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

поддержать нашу программу. 

 

1. Жилищное строительство. 

Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры района 

Мы намерены добиться слаженности и стабильности 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить 



качественное и бесперебойное предоставление населению услуг ЖКХ, 

осуществлять строгий контроль за ростом тарифов на услуги ЖКХ. 

Основной проблемой в сфере жилищного строительства является 

занятость земельных участков. В целях обеспечения жилищного 

строительства необходимыми территориями застройки в течение 2022-2027 

гг. в муниципальном образовании Шацкий район планирует вовлечение в 

оборот земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения 

в зоне перспективного развития. 

Цель проводимых мероприятий – обеспечение комплексного освоения 

территорий массовой застройки и увеличение строительства жилья для 

предоставления жителям района возможности улучшения жилищных 

условий. 

Создание условий для дальнейшей доступности жилья для населения 

возможно при условии обеспечения земельных участков коммунальной, 

социальной инфраструктурой и автомобильными дорогами. 

На территории Чернослободского сельского поселения ведется 

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство 

площадки под комплексную застройку из 60 индивидуальных жилых домов с 

благоустройством по государственной программе Рязанской области 

«Развитие агропромышленного комплекса». В 2021 году в рамках программы 

построена автомобильная дорога протяженностью 2,4 км и тротуары 3,9 км 

сметной стоимостью 65,7 млн. рублей. 

В 2022 году строительство данного объекта будет завершено. 

Необходимо дальнейшее благоустройство территории, которое включает в 

себя строительство хоккейной коробки, футбольного поля, детской 

площадки, ограждение и озеленение. 

При этом необходимо построить работу таким образом, чтобы за счет 

бюджетов всех уровней снабжать отведенные участки инженерной 

инфраструктурой. Будет продолжена реализация долгосрочных целевых 

программ по газификации, модернизации ЖКХ, энергосбережению. 

Самой острой проблемой в области водоснабжения является 

изношенность коммуникаций. Как следствие, возникают многочисленные 

аварии на сетях. Растут эксплуатационные расходы, потери воды. Жители 

района испытывают дефицит питьевой воды. 

В период 2022-2027 гг. необходимо провести реконструкцию не менее 

10 км водопроводных сетей, в частности, водопроводной сети в п. Лесная 

Поляна.  

Жилищно-коммунальный комплекс района является также крайне 

проблемной отраслью. Высокий уровень износа жилищно-коммунальной 



инфраструктуры, сверхнормативные потери теплоэнергии и холодной воды 

негативно отражаются на материальном благосостоянии населения. Для 

решения задачи энергоэффективности и уменьшения роста коммунальных 

платежей необходимо привлечение инвестиций из областного и местного 

бюджетов в коммунальную сферу на техническое и технологическое 

перевооружение предприятий ЖКХ. Кроме того, необходим перевод на 

автономное отопление Ольховского филиала Казачинской средней школы и 

здания администрации района, строительство очистных сооружений в г. 

Шацке.  

Данные мероприятия позволят понизить степень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, повысить качество и надежность их работы, 

повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения. 

 

2. Ремонт дорог и обеспечение благоустройства города и сельских 

населенных пунктов 

Поэтапно до 2027 года осуществить комплекс мер по ремонту и 

реконструкции автодорог с устройством дорожной разметки, пешеходных 

переходов, контролю графика движения автобусов по маршруту, обновлению 

автобусного парка. 

Ежегодно увеличивать объем работ с целью приведения до 2027 года в 

порядок всех дорог и дворов в городе и селе. За счет средств муниципальных 

дорожных фондов осуществить ремонт дорог во всех населенных пунктах 

района. На ближайшую перспективу – это ремонт дороги по школьному 

маршруту с. Тарадеи – с. Кулики – с. Федосово протяженностью 10,3 км и 

ямочный ремонт дороги с. Новочернеево – с. Новософьино протяженностью 

5 км. 

 

3. Наращивание темпов газификации 

Газификация района представлена природным и сжиженным газом. Из 

131 населенного пункта района полностью газифицировано более 64,2%. 

Основными направлениями развития газоснабжения района будут 

прокладка межпоселковых и уличных газопроводных газовых сетей, 

подключение к магистральной газопроводной сети негазифицированных 

населенных пунктов. Дальнейшему росту газификации района способствует 

областная целевая программа «Развитие газификации Рязанской области», 

поддержанная фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Рязанской областной Думе. 

До 2027 года необходимо завершить газификацию района. Газифицировать 

около 1000 ж/домов граждан, тем самым улучшить их жилищные, санитарно-



бытовые условия и экологию населенных пунктов, а также материальные 

затраты на отопление. 

Одной из приоритетных задач местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является контроль за качеством выполняемых работ и услуг по 

ремонту дорог, многоквартирных домов и благоустройству дворовых 

территорий в рамках партийной программы «Общественный контроль». 

 

4. Экономическое развитие района 

В целом экономика района имеет аграрный уклон с развитым 

растениеводством. 

В настоящее время ведется планомерная работа по обеспечению 

благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию 

и развитию малых и средних предприятий: это консультация в области 

трудовых отношений с работниками, исполнение налогового 

законодательства, привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в разработке нормативно-правовых актов 

района, участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в регионе. 

На сегодняшний день в районе реализуются 4 инвестиционных проекта 

с объемом инвестиций свыше 17,5 млн. рублей, самый крупный из которых – 

строительство зерносушильного комплекса в с. Тарадеи. От их успешной 

реализации зависит увеличение объема налоговых поступлений в бюджет, 

создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни 

населения. 

На ближайшую перспективу необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

1. Дальнейшее вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность: участие в обучающих тренингах «Азбука предпринимателя», 

«Школа предпринимательства», «Мама – предприниматель». 

2. Организация бесплатных консультаций. 

3. Оказание помощи начинающим предпринимателям в организации 

собственного дела: консультации, помощь в составлении бизнес-плана. 

4. Освещение вопросов развития малого и среднего 

предпринимательства, его роли в экономике района через средства массовой 

информации. 

5. Анализ проблемных ситуаций, выработка путей их преодоления 

совместно с сообществом предпринимателей. 

Одним из условий динамичного развития экономики муниципального 

образования является развитие инвестиционных процессов. В целях 

привлечения в район инвесторов на интерактивной инвестиционной карте 



Рязанской области размещена информация по пятнадцати земельным 

участкам и четырем свободным индустриальным площадкам. Необходимо 

подготовить еще 2 предложения по свободным индустриальным площадкам 

– это недостроенное здание гостиничного комплекса и бывшее здание 

городской бани. 

Грамотное развитие инвестиционной привлекательности Шацкого 

района способно обеспечить приток инвестиций в экономику района, 

увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет, увеличение 

уровня занятости и повышение благосостояния населения. Примером 

инвестиционного опыта может служить завершение строительства в 4 

квартале 2021 года трех картофелехранилищ ООО «Подсосенки». 

Работа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет 

направлена на оказание помощи в: 

1. Создании нормативной базы, способствующей формированию 

благоприятных условий для инвесторов. 

2. Создании индустриальных площадок для развития бизнеса. Это 

производственные помещения ОАО «Шацкая швейная фабрика», ОАО 

«Шацкий молочный комбинат», здание школьных мастерских на ул. 

Комсомольской; 11 земельных участков на территориях сельских поселений. 

3. Создании отлаженного и прозрачного механизма по привлечению и 

реализации инвестиций. 

 

5. Повышение безопасности проживания 

Пожарная безопасность населенных пунктов сельских поселений 

отвечает необходимым условиям. Почти во всех сельских поселениях 

имеются пожарные машины и созданы штатные пожарные отряды с 

круглосуточным дежурством. В каждом поселении имеются мотопомпы для 

заправки пожарных машин. На территории района в с. Тарадеи имеется 1 

оборудованный пляж для проведения досуга в летний период. Водолазами 

обследованы места традиционного купания. 

Проводить работу по благоустройству населенных пунктов – уборка 

территории от мусора, противопожарные проезды. Постоянно проводить 

работу с собственниками земли с требованием ее обработки. 

 

6. Одна из важнейших задач, требующих самого серьезного подхода 

– повышение эффективности управления 

Среди основных этапов работы в данном направлении это: 

– переход на долгосрочное бюджетное планирование, ориентированное 

на результат, в том числе обеспечение эффективного управления бюджетным 



долгом и сбалансированности бюджета на очередной финансовый год и 

среднесрочную перспективу; 

– повышение доходов от использования муниципального имущества; 

– внедрение информационных технологий в сферу муниципального 

управления; 

– плановое проведение мероприятий по обеспечению защиты от 

коррупции получателей муниципальных услуг. 

 

7. Социальные ориентиры. Инвестиции в человеческий капитал 

Главной составляющей социальной политики должно стать повышение 

качества дошкольного и школьного образования. 

Основные задачи:  

1. Строительство нового учебного корпуса Лесно-Конобеевской школы-

интернат на 120 мест. 

2. Капитальный ремонт МОУ «Чернослободская ОШ». 

В сфере школьного образования необходимо обеспечить оптимальную 

возможность получения качественного образования и создание 

благоприятных условий для обучения. 

 

8. Здравоохранение 

В целях обеспечения условий для качественного и доступного 

медицинского обслуживания муниципальный район готов участвовать в 

региональных программах развития системы здравоохранения. Мы должны 

принять все необходимые меры для привлечения молодых специалистов для 

работы в ГБУ РО «Шацкая МРБ» (например, выделение ведомственного 

жилья, стимулирующие выплаты при поступлении на работу, выдача 

направлений на обучение). 

 

9. Развитие туризма 

В настоящее время в Щацком районе принята и реализуется целевая 

долгосрочная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Шацком районе Рязанской области». 

Разработано 12 культурно-образовательных и экскурсионных 

программ. 

Среднегодовой поток экскурсантов и туристов района составляет более 

20 тыс. человек. Число занимающихся самодеятельностью – более 200 

человек. 

В целях содействия развитию туристической инфраструктуры 

необходим ремонт Желанновского музея. 



На период до 2027 года планируется повысить качество туристических 

услуг, добиться роста инвестиций на развитие туризма не менее 5% в год, 

увеличить число посетителей (туристов, экскурсантов) в Шацком районе со 

среднегодовым темпом роста не менее 50%. 

Одним из необходимых условий грамотной социальной политики 

является развитие и укрепление единого культурного пространства района, 

сохранение и популяризация культурного и исторического наследия; 

создание условий для улучшения доступа населения района к культурной 

информации и знаниям, а также создание условий для внедрения 

инновационной и проектной деятельности в сфере культуры. 

Важные мероприятия: 

– модернизация сельских библиотек в д. Важное, с. Желанное, с. 

Кермись, с. Кучасьево, с. Лесная Поляна, с. Новочернеево, с. Старочернеево, 

с. Печины, с. Федяево, с. Лесное Ялтуново; 

– модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

(текущие ремонты сельских домов культуры в с Лесное Ялтуново, с. 

Старочернеево, с. Новоселки, Шацкой школы искусств); 

– ремонт зрительного зала МКЦ; 

– установка навигационных систем для развития туризма. 

– проведение календарных праздников, фестивалей, конкурсов, смотров 

и выставок.  

Важной составляющей социальной политики остается развитие 

физкультуры спорта. Необходимо развивать профилирующие виды спорта, а 

также массовый спорт по месту жительства. 

Серьезное внимание необходимо уделять развитию программ семейного 

и массового досуга. Увеличить удельный вес населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях, до 70 %. На ближайшую перспективу 

планируется проведение работ по совершенствованию механизма 

организационной и хозяйственной деятельности учреждений культуры в 

целях повышения качества предоставляемых услуг, а также разработка 

новых форм социально-культурной деятельности, соответствующих 

современным социально-экономическим условиям жизни: создание условий 

для развития творческих способностей детей в школах дополнительного 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, организация библиотечной, музейной деятельности с 

использованием инновационных методов работы. 

Эффективность взаимодействие структур, работа на результат, 

персональная ответственность и требовательность к себе и подчиненным 



станут залогом достижения поставленных задач перед местным отделением 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Дорогие земляки! 

Мы обращаемся за поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно 

мы сформировали программу, которую готовили вместе из ваших наказов и 

предложений. В программе имеются конкретные шаги по развитию Шацкого 

района, 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 Шацкий район и вся Рязанская область была регионом с 

высоким уровнем жизни, развитой социальной сферой, благоустроенными 

населенными пунктами.  

Уверены, мы с вами сможем гордиться нашим районом! 


