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Уважаемые земляки, жители города Касимова! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Касимовской 

городской Думы 8 созыва. 

Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выдвинуло 20 кандидатов в депутаты Касимовской городской 

Думы, все они обладают большим опытом, пользуются уважением граждан, 

знают проблемы муниципального образования и способны эффективно их 

решать. Это ответственные люди, завоевавшие доверие и уважение жителей 

города своими делами и общественной деятельностью.  

Программа, с которой мы идем на выборы, опирается на наказы и 

предложения жителей. Документ представляет собой не краткосрочный план, 

а тщательно разработанную стратегию развития города, которую необходимо 

реализовать в ближайшие пять лет. Успех реализации программы зависит от 

консолидации усилий органов власти всех уровней, общественно-

политических структур и гражданского общества. 

Опираясь на народные наказы, делая ставку на учет мнений жителей, мы 

будем решать задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые 

волнуют наших людей. Будем добиваться того, чтобы каждый человек был 

востребованным, мог реализовать себя, был уверен в своем будущем и 

будущем своих детей. 

Важная задача местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

сохранение поступательного социально-экономического развития городского 

округа – город Касимов. 

Безусловными приоритетами для нас будут развитие и сбережение 

человеческого капитала, обеспечение устойчивого экономического роста, 

укрепление социальной сферы, создание комфортных условий проживания 

граждан. 

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Касимова, 

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

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

 

1. Здравоохранение: доступность и качество 

Одна из первоочередных задач партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

сохранение положительной динамики в демографии, в том числе за счет 

повышения эффективности предоставления медицинских услуг, объемы, виды 

и качество которых должны соответствовать потребностям населения. 

Обеспечить горожан качественной и доступной медицинской помощью 

– наша важная задача. Для качественного лечения необходимы как надежная, 

отвечающая современным запросам материальная база, так и 

профессионализм медицинских работников. 



Реализация задач развития здравоохранения, заложенных в майских 

указах президента России позволила достичь существенных результатов. 

Открыт Центр амбулаторной онкологической помощи, который 

включает в себя амбулаторный прием и лечение в дневном стационаре. В 

рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

запланировано увеличение онкологических коек дневного пребывания, 

перестройка системы обеспечения онкопрепаратами.  

Продолжает активно функционировать сосудистый центр, 

оказывающий помощь пациентам с острыми заболеваниями системы 

кровообращения: инфарктом миокарда и инсультом. Необходимо отметить, 

что показатели заболеваемости и смертности ниже целевого показателя по 

области.  

В кабинете гемодиализа круглосуточно работают 3 диализных места. 

Только за истекший период 2022 года проведено около 2 000 процедур. 

Функционирует Центр здоровья, основой работы которого является 

профилактика заболеваний. При Центре здоровья работает кабинет отказа от 

курения и 6 школ здоровья для пациентов:  

– здорового образа жизни, 

– с артериальной гипертонией,  

– с ишемической болезнью сердца, 

– для больных сахарным диабетом, 

– для беременных женщин, 

– для желающих отказаться от курения. 

Общая мощность посещений амбулаторно-клинического комплекса 

только за последний год увеличена на 203 посещения. 

В настоящее время в ГБУ РО «КММЦ» трудятся 136 врачей разных 

специальностей, 578 человек среднего персонала. Укомплектованность 

врачебными кадрами в настоящее время составляет 79,4%. Имеется дефицит 

специалистов. В этой связи учреждение активно работает с Рязанским 

государственным медицинским университетом. За последние 4 года 

трудоустроено 19 выпускников. По целевому назначению в университете 

продолжают обучаться 20 студентов, получающие ежемесячную 

дополнительную надбавку к стипендии. На базе Рязанского медицинского 

колледжа – 54 студента. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» решается вопрос 

повышения заработной платы медицинским работникам. Средняя заработная 

плата у врачей составляет 63 238,11 рублей, у среднего медицинского 

персонала – 24 253,10 рублей, у прочего персонала – 14 955,89 рублей. 

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию материально-

техническая база учреждения продолжает укрепляться. 

За истекший период времени проведен капитальный ремонт системы 

подачи медицинских газов ММЦ, автопарк станции скорой медицинской 

помощи пополнился тремя автомобилями, приобретена дорогостоящая 

медицинская техника. 

Остаются проблемными вопросы обновления санитарного 

автотранспорта, проведения капитального ремонта прачечной, пищеблока и 

косметического ремонта отделений ММЦ.  



В ГБУ РО «Касимовский ММЦ» продолжают внедрятся 

информационные технологии, которые непрерывно совершенствуются с 

целью улучшения качества и доступности медицинской помощи населению.  

Важнейшими направлениями в работе медицинской организации 

являются: 

– активная работа по профилактике заболеваемости и смертности; 

– максимальная результативность внедрения клинических 

рекомендаций; 

– проведение независимой оценки качества медицинских услуг. 

В дальнейшем будут решены такие задачи, как: 

– проведение мероприятий по привлечению кадров; 

– выполнение плана мероприятий по снижению показателей 

смертности; 

– дальнейшее внедрение информационной системы. 

 

2. Комфортная среда проживания 

Еще одной темой, затрагивающей каждого жителя города, является 

улучшение качества среды, в которой он проживает. 

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 

благополучия. 

Повышение эффективности жилищной и градостроительной политики – 

одно из приоритетных направлений деятельности местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Главной задачей в этой сфере было и остается создание условий для 

жилищного строительства и пространственного развития города. 

В муниципальном образовании введено в эксплуатацию 123 

индивидуальных жилых дома общей площадью 21,9 тыс. кв. м, построено 7 

многоквартирных домов площадью 12,1 тыс. кв. м. 

Важным направлением для нас является переселение граждан из 

аварийного жилья. 

В рамках муниципальной программы по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы расселен 491 житель, 

проживавших в 26 аварийных домах, общей площадью более 7,5 тыс. кв.м. 

Для их переселения построено 2 многоквартирных пятиэтажных дома на 

улице Восточной и в мкр. Приокский, а также закуплены квартиры у 

застройщиков и на вторичном рынке жилья. 

В перспективе расселение граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 1 января 2017 года, будет осуществляться по вновь 

разработанной программе министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. В частности, будут приняты 

меры, направленные на увеличение финансирования программы по 

расселению ветхого и аварийного жилья и разработку программы 

строительства социального жилья в целях обеспечения жильем молодых и 



многодетных семей. 

Наша ключевая концепция: «Территорию общественного пространства 

уменьшать нельзя!». 

С 2017 года в муниципальном образовании запущен приоритетный 

проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда».  

Из федерального и областного бюджетов выделены субсидии на 

благоустройство муниципальной общественной территории в размере 5 000,0 

тыс. рублей.  

Завершается благоустройство общественной территории – сквера имени 

А.С. Пушкина. В рамках выполнения работ III этапа в 2022 году будет 

реализовано: 

– озеленение (газон); 

– высажена зеленая изгородь; 

– разбиты цветочные клумбы; 

– установлено игровое оборудование для детей; 

– установлены малые архитектурные формы. 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» рассчитана до 2030 года. 

При этом создание привлекательной городской среды будем 

осуществлять с обязательным учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления. Активность людей – ключевое условие 

эффективности реализации проекта, так как именно позиция жителей 

определяет все необходимые действия по улучшению окружающего 

пространства, в основу которых ложатся инициативы общественности. 

Важным фактором, влияющим на качество жизни, является оказание 

жилищно-коммунальных услуг. 

Опросы общественного мнения указывают на то, что наибольшее 

количество жалоб горожан связано с неудовлетворительным уровнем 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в городе.  

Наша важнейшая задача – продолжить качественные преобразования в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Мы разделяем обеспокоенность касимовцев достаточно низким 

качеством коммунальных услуг, неудовлетворительной работой управляющих 

компаний и сделаем все, чтобы ситуация кардинально менялась в лучшую 

сторону. Существенные шаги в этом направлении уже сделаны. 

В 2021 году на пл. Соборной для обеспечения теплом торговых рядов 

установлена транспортабельная котельная ТКУ-800. Кроме того, построены 

сети водоснабжения и водоотведения для обеспечения коммунальными 

услугами зданий торговых рядов. Финансирование работ из областного и 

местного бюджета на данные цели составило 9,98 млн. руб. 

В 2022 году в соответствии с краткосрочным планом капитального 

ремонта выполнен капитальный ремонт крыш 4 многоквартирных домов. 

В ближайшей перспективе необходимо обеспечить решение следующих 

задач: 

– повышение качества предоставляемых услуг через организацию 

конкурентной среды в управлении многоквартирными домами; 

– строительство новой котельной в мкр. Приокский; 



– реконструкция системы горячего водоснабжения в мкр. Черемушки; 

– улучшение водоснабжения в мкр. Лесок и Черемушки; 

– ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения в микрорайонах города. 

 Комфортная среда проживания неотделима от улучшения ситуации в 

дорожно-транспортной сфере. 

Необходимо создать эффективную дорожно-транспортную 

инфраструктуру. 

Приоритетными направлениями развития транспортной структуры 

города является обеспечение безопасности дорожного движения. Огромный 

шаг в этом направлении выполнен в рамках муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального образования - городской округ город 

Касимов Рязанской области» – произведен ремонт участков автомобильных 

дорог на улицах Ленина, Урицкого и Володарского, Загородной общей 

протяженностью 2,58 км. За период 2012-2021 гг. в муниципальном 

образовании за счет субсидий из областного бюджета в рамках 

государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и 

транспорт» отремонтировано 22,7 км автомобильных дорог. 

 Ежегодно с целью обеспечения безопасности дорожного движения за 

счет средств муниципального дорожного фонда и местного бюджета 

осуществляются работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Проведен ямочный ремонт автомобильных 

дорог города общего пользования на площади 1,4 тыс. м2.  

Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки 

на автомобильные дороги протяженностью 16,9 км. 

Установлены искусственные неровности около нерегулируемых 

пешеходных переходов, находящихся вблизи двух образовательных 

учреждений муниципального образования.  

В течение 2021 года администрацией муниципального образования 

разработаны проектные документации на ремонт участков автомобильных 

дорог на улицах Большакова, Чижова, Нариманова, Губарева, Воровского, 

Агафонова, Октябрьской.   

 В 2022 году, в соответствии с муниципальной программой «Дорожное 

хозяйство муниципального образования – городской округ город Касимов 

Рязанской области», разрабатывается проектная документация по ремонту 

участков автомобильных на ул. Индустриальной, в мкр. Приокский, на ул. 

Нариманова, ул. Северной. 

В сфере транспортной инфраструктуры намерены: 

– продолжить ремонт дорог на территории городского округа; 

– добиваться эффективной реализации муниципальной программы 

«Дорожное хозяйство муниципального образования – городской округ город 

Касимов Рязанской области»; 

– в ближайшее время планируется отремонтировать около 3,5 км 

автомобильных дорог на общую сумму 47 919,630 тыс. рублей, из них 

субсидии – 45 522,7 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 396,930 тыс. 

рублей.   

– установить светофоры Т.7 около трех образовательных учреждений 



города. 

Экологическая безопасность охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека. Важно сократить антропогенную нагрузку, создавать экологически 

чистую среду обитания в муниципальном образовании. 

Это будет сделано за счет проведения природоохранных мероприятий, 

направленных на совершенствование системы обращения с отходами 

производства и потребления, включая обеспечение их сбора и вывоза; 

ликвидацию несанкционированных свалок, обеспечение санитарного 

состояния территории города, его озеленения, сокращение негативного 

влияния на окружающую среду промышленных предприятий, установление 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, реконструкцию 

существующих очистных сооружений в мкр. Сиверка и Приокский. 

 

3. Достойная жизнь и социальная защита 

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».   

Социальная защита жителей города, обеспечение их социальными 

гарантиями достигается оказанием адресной поддержки. За период с 2017 года 

23 168 гражданам предоставлены более 90 видов выплат. 

Одним из важных направлений является защита прав и законных 

интересов граждан старшего поколения, поддержание их социального статуса. 

С 2017 года 474 гражданам было присвоено звание «Ветеран труда», «Ветеран 

труда Рязанской области», что позволило обеспечить поддержкой около 4500 

граждан, имеющих значительный трудовой стаж. 

Реализуются полномочия по обеспечению жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и членов их семей, всего с 2011 года улучшили 

жилищные условия 152 ветерана и членов их семей. 

В рамках партийного проекта «Крепкая семья» в области введена 

выплата регионального материнского (семейного) капитала, целью которой 

является поддержка семей, в которых родился третий ребенок. Всего c 2017 по 

2021 год 315 семей получили сертификат и 267 улучшили жилищные условия. 

В 2020 году введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно. Такую поддержку получают 2 505 семей.  

Ежегодно увеличивается рождаемость третьих и последующих детей. С 

2017 года удостоверение многодетных получили 243 семьи. 

Из 467 многодетных семей 335 реализовали свое право на получение 

земельного участка в собственность бесплатно. Общая площадь 

предоставленных земельных участков составила 29,4 га.  

С 2021 года наиболее актуальной стала такая мера социальной 

поддержки, как социальный контракт. Это соглашение заключается с 

гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже 

прожиточного минимума, установленного в Рязанской области, и помогает 

справиться с временными трудностями. Всего с 2017 по 2021 год было 

принято 162 заявления, заключено 146 социальных контрактов на общую 



сумму около 12 млн. рублей, из которых в 2017-2020 годах заключено 20 

социальных контрактов, в 2021 году – 126. За истекший период 2022 года 

заключено 76 социальных контрактов на общую сумму более 8 млн. рублей. 

В ходе реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» с 

2017 по 2021 год было выделено около 25 млн. рублей из средств 

федерального, регионального, муниципального бюджетов, 36 семей получили 

материальную поддержку на приобретение жилья. 

В городе приобретается жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. В решении данной проблемы наметилась 

положительная динамика. За 2017-2021 годы за счет средств областного и 

федерального бюджетов в городе Касимове была приобретена 21 квартира для 

детей-сирот. Общий объем финансирования составил более 27 млн. рублей. В 

2022 году квартиры получат 19 детей-сирот, на общую сумму более 30 млн. 

рублей. 

В Рязанской области продолжает реализовываться проект партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Единая страна – доступная среда», запущенный в 

2013 году и направленный на повышение доступности для инвалидов объектов 

социальной инфраструктуры, а также обеспечение совместного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников. Работа 

проводится в тесном взаимодействии с общественными организациями. 

На территории города проживает 6082 инвалидов, что составляет 21,2% 

населения города, из них 117 дети-инвалиды. 

Сегодня приоритетными задачами в этой сфере ставим создание 

безбарьерной среды для маломобильных групп населения, обеспечение детям 

с ограниченными возможностями здоровья условий для получения 

качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В этих целях реализуется план мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения на территории муниципального образования – городской округ 

город Касимов (2016 - 2030 годы)». Мероприятия по приспособлению 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов проводятся за счет 

финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов, а 

также внебюджетных средств. Согласно дорожной карте, к 2027 году 

планируется обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 80% 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, 

общественным и производственным зданиям, строениям, сооружениям и др.), 

к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам с применением разумного 

приспособления, а также в альтернативной форме. 

На территории города успешно реализуется проект партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Старшее поколение», в рамках которого реализуются социально-

значимые проекты «Создание и внедрение комплекса мер по 

долговременному уходу», «Санаторий на дому», «Университет третьего 

возраста», «Клуб «Фабричные девчата», «Тревожная кнопка», «Виртуальный 

туризм» и др. Работа ведется как адресно, так и в группах. 



На территории города действуют 14 социально ориентированных 

общественных организаций, с которыми постоянно и планомерно ведется 

работа по инициированию на получение грантовой поддержки деятельности. 

За период с 2017 по 2021 год 6 некоммерческих организаций города 

получили грантовую поддержку разного уровня на сумму более 3,5 млн 

рублей и реализовали 14 социально значимых проекта. В 2022 году 7 НКО уже 

реализуют 9 социально значимых проектов, направленных на развитие 

гражданского общества и территорий города. Ими привлечено около 3,4 млн 

рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Еще один проект 

«Швея и тэгуче: шьем по-касимовски» АНО «Время провинции» проходит 

процедуру экспертизы. 

Инициативы были поддержаны местным отделением партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

4. Качественное образование – основа развития 

Забота о подрастающем поколении, повышение качества дошкольного 

образования, ликвидация второй смены в школах, создание комфортных 

условий для развития детей – являются приоритетными направлениями 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

За последние 5 лет проведена серьезная работа по обеспечению 

доступности дошкольного, общего, дополнительного образования, 

повышению качества предоставляемых услуг. 

В городе нет проблемы очередности в детские сады, 100% детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет имеют возможность получения дошкольного 

образования. 

Улучшились условия осуществления образовательного процесса, 

материально-техническая база образовательных учреждений. 

Проведены: капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №3», МДОУ 

«Детский сад №6», МБДОУ «Детский сад №10», структурного подразделения 

«Начальная школа-детский сад» МБОУ «СШ №1», ремонт МБОУ «СШ №7», 

мастерских МБОУ «СШ №2», ремонт мягкой кровли МБДОУ «Детский сад 

№16». Во всех школах и детских садах установлено видеонаблюдение.  

Значительно обновлена материально-техническая база: все учреждения 

подключены к сети Интернет, имеют свой сайт, школы имеют компьютерные 

классы и локально-вычислительные сети; во всех школах и детских садах 

имеются полностью оборудованные и пролицензированные медицинские 

кабинеты; все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками. Оснащены 

современным оборудованием школьные столовые МБОУ «СШ №1», МБОУ 

«СШ №2», МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ № 4». Обновлен Музей боевой 

славы МБОУ «СШ №7», в котором проведены ремонтные работы, создана 

новая экспозиция, посвященная 77-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В рамках реализации национального проекта «Образование» 

отремонтированы спортивные залы в МБОУ «СШ №2», МБОУ «СШ №4», во 

всех школах создана современная цифровая образовательная среда, 

приобретено новое компьютерное оборудование, проведена модернизация 

сети Интернет для увеличения скорости до 100 Мбит/с, открыты Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ 



«СШ №6», МБОУ «СШ №1», МБОУ «СШ №7» с современным оборудованием 

для проведения уроков, кружков, секций.  

В целях ликвидации второй смены обучения, создания современных 

условий образовательного процесса в городе будет построена новая школа на 

960 мест. 

По-прежнему в приоритете качество предоставления образовательных 

услуг, сохранение достигнутой положительной динамики по росту заработной 

платы всех категорий педагогических работников. За последние 5 лет 

заработная плата учителей и воспитателей детских садов увеличилась в 1,3 

раза, педагогов учреждений дополнительного образования – в 1,4 раза. В 

рамках исполнения поручения президента с 1 сентября 2020 года 

осуществляются ежемесячные выплаты за классное руководство из 

федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей при сохранении всех ранее 

установленных выплат. 

Работа по повышению заработной платы педагогических работников 

будет продолжена и далее. 

Актуальными останутся вопросы организации отдыха, оздоровления и 

занятости, особое внимание при организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков будет уделено 100% охвату 

несовершеннолетних, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Проводится большая работа по выявлению, развитию и сопровождению 

одаренных детей. С 2017 года в городе работает Центр по работе с одаренными 

детьми. Ежегодно около 2000 детей становятся победителями и призерами 

олимпиад, творческих и интеллектуальных конкурсов, спортивных 

соревнований международного, всероссийского и областного уровней. Около 

100 учащихся школ города и воспитанников учреждений дополнительного 

образования отмечаются на ежегодном приеме главы администрации 

муниципального образования одаренных детей «Созвездие талантов», 

выпускном вечере для старшеклассников; трое талантливых ребят стали 

стипендиатами губернатора Рязанской области, 12 учащимся была назначена 

именная стипендия администрации. 

Серьезное внимание уделяется вопросам патриотического, духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.  

На базе школ и учреждений дополнительного образования детей 

созданы детские общественные объединения: РДШ, отряды Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», волонтеркие отряды. 

 

5. Поддержка молодежи – залог успешного будущего Касимова 

Активная молодежная политика – в числе стратегических задач 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатов в депутаты 

Касимовской городской Думы. 

В Касимове есть все условия для достижения нового качества 

молодежной политики: эффективно работают 4 профессиональных 

образовательных учреждения, открыт Центр молодежных и общественных 



инициатив, сформирована система волонтерского движения, развита система 

временной занятости и профориентации, на постоянной основе для молодежи 

проводятся мероприятия различного уровня – от муниципальных до 

всероссийских. 

В вопросе молодежной политики ставка делается на молодежную 

администрацию, активистов молодежных общественных объединений, 

деятельность которых позволит продвигать социально значимые инициативы 

и формировать кадровый потенциал. 

Наша задача активнее вовлекать молодежь в положительные 

социальные практики, реализацию общественно значимых проектов. 

Для этого необходимо: 

-осуществлять социальную поддержку молодежи, решать жилищные 

проблемы молодых семей; 

-обеспечивать всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений. 

 

6. Развитие физической культуры и спорта 

Здоровье горожан, их приобщение к массовому спорту, а также 

обеспечение досуга молодежи являются одними из основных целей 

кандидатов в депутаты в городскую Думу от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Эти цели могут быть достигнуты только с учетом создания условий для 

реализации потенциала молодежи, развития спортивной инфраструктуры. 

На территории города реализуется муниципальная программа «Развитие 

физической культуры, спорта в муниципальном образовании городской округ 

– город Касимов Рязанской области», ведется планомерная работа по 

выполнению комплексу ГТО. 

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортивная 

инфраструктура: в рамках партийной программы «Строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов» введен в эксплуатацию ФСК 

«Лидер» с филиалом в мкр. Приокский, работают стадион «Спартак», 2 

плавательных бассейна, 1 лыжная база, 19 спортивных залов, 49 плоскостных 

спортивных сооружений в число которых входит 6 футбольных полей. Всего 

в городе расположено 138 спортивных сооружений, приспособленных для 

занятий физической культурой и спотом.  

Эффективно и результативно работают муниципальная и областная 

спортивные школы с общим охватом 1215 человек. 

За 5 лет МБУ «СШ г. Касимов» и ГАУ РО «СШОР «Лидер» 

подготовлено 2 мастера спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 

113 кандидатов в мастера спорта, присвоено 3519 спортивных разрядов, 

призерами соревнований различных уровней стали 1504 спортсмена, из них 

167 человек – призеры соревнований ЦФО, всероссийских и международных 

соревнований. 

В рамках партийного проекта «Детский спорт» ежегодно проводится 

более 300 городских физкультурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий. Касимов стал площадкой для проведения 4 всероссийских, 8 

областных, 7 зональных соревнований. Доля активно занимающихся 

физкультурой и спортом увеличилась с 43,3% в 2018 году до 49,1% в 2021 

году, к 2023 году планируется довести данный показатель до 49,4%. 



Основные задачи в области развития физической культуры и спорта: 

– рост доли населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, до 55%; 

– результативное участие касимовцев в федеральном проекте по 

внедрению комплекса ГТО; 

– дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры: 

– реконструкция стадиона «Спартак», хоккейных кортов в мкр. 

Приокский и Черемушки. 

 

7. Культура и туризм – перспективные ресурсы развития 

Касимов – один из древнейших и красивейших городов России, 

сохранившийся в большинстве своем без изменений, единственный в 

Рязанской области получивший статус «историческое поселение 

федерального значения». 

Город представляет архитектурный и исторический интерес, на 

государственной охране находятся 57 объектов культурного наследия: 14 

имеют федеральное значение, 25 – региональное, 18 – муниципальных, 2 

объекта археологического наследия федерального значения. Касимов по праву 

можно считать музеем под открытым небом. В городе работают 7 учреждений 

культуры и дополнительного образования детей. 

В культурно-досуговых учрежденях функционируют 41 клубное 

объединение, в которых занимается 965 человек. На базе Дворца культуры 

продолжают действовать 7 коллективов, имеющих звание «Народный», 

«Заслуженный», которые принимают участие в фестивалях и конкурсах 

областного, межрегионального и всероссийского уровней. 

В школах дополнительного образования обучается более 643 детей, из 

них 246 стали лауреатами и дипломантами фестивалей, различных конкурсов. 

В библиотеках города зарегистрировано свыше 16 000 читателей, в 

историко-культурном музее-заповеднике работало 26 выставок, проведено 

896 экскурсии, музей посетило более 31 тысячи жителей и гостей города. 

Среди культурных событий – международные Ганзеновские чтения, 

фестиваль «Золотая ладья», фестиваль национальных культур «Касимов 

объединяет», ежегодная общественная акция «Народное признание», проект 

«Лучшие музыканты – лучшему городу», международный фестиваль 

вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика 

митрополита Серафима (Чичагова) и т.д. 

За последние пять лет учреждения культуры активно принимали участие 

в реализации национального проекта «Культура». Так, в 2019 в МБУ ДО 

«Детская музыкальная школа им. В.И. Ряховского» были приобретены 

музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В 2020-2021 

годах произведен капитальный ремонт и обновлена материально-техническая 

база ЦБ им. Л.А. Малюгина», ЦДБ им. А.В. Ганзен, МБУ ДО «Детская школа 

искусств».  

В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие 

культуры и туризма на 2015-2020 гг.» в МБУ ДО «Касимовская 

художественная школа» была приобретена печь для обжига керамики. 



Благодаря реализации федерального проекта партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» «Театры малых городов» значительно пополнилась материально-

техническая база трех народных театров Дворца культуры. 

До 2027 года запланированы:  

− техническое оснащение МБУК «Касимовский историко-

культурный музей-заповедник»; 

− модернизация обособленного подразделения МБУК «Центральная 

библиотека им. Л.А. Малюгина» библиотека № 4; 

− оснащение МБУ ДО «Детская школа искусств» музыкальными 

инструментами. 

В последние годы достаточно серьезное внимание уделяется вопросам 

развития туризма. 

При поддержке местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проведена следующая работа: 

− открыты частные музеи «Русский самовар» и «Музей колоколов и 

колокольчиков», музей-квартира «Бабочки и стрекозы», музей денег, музей 

необычных коллекций; 

− налажено сотрудничество с 12 туроператорами, реализуются 15 

паспортизированных туристических маршрутов и 30 туристических 

программ. 

Общий туристический поток составил 60 660 тысяч человек, что на 22 

500 тысяч больше по отношению к 2020 году. В летний период поток 

увеличивается за счет речных круизов.  

В целях сохранения объектов культурного наследия ведется работа по 

созданию и развитию историко-культурного музея-заповедника, 

восстановительные и реставрационные работы Торговых рядов, в которых 

планируется создание современного фондохранилища, новых открытых 

экспозиций музея, а также площадки для реализации сувенирной продукции 

мастеров народных промыслов. На центральной ул. Советской ведутся работы 

по сохранению и восстановлению фасада объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом и склады Салазкина (Баркова)», нач. XIX в. 

В ходе реализации проекта «Комплексное развитие территории и 

инфраструктуры малых городов и исторических поселений 2 этап» 

планируется реставрация (реконструкция): дома Барковых, дома меценатов 

Шакуловых, здания общества взаимных кредитов; здания выездной сессии, 

казначейства и мирового суда, женской гимназии, духовного училища, дома 

Слетова, здания городской управы. 

В целях решения проблем развития туризма, в том числе в рамках 

программы местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», необходимо 

решить комплекс задач, направленных на: 

− развитие туристической инфраструктуры, в том числе 

благоустройство туристических маршрутов; 

− поддержку участия города в презентационных, конкурсных, 

выставочных мероприятиях, позволяющих привлечь туристический 

потенциал; 



− организацию специализированных площадок для реализации 

сувенирной продукции; 

− поддержку новых туристических проектов и программ; 

− принятие мер по сохранению исторического облика города и 

реконструкции находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов 

культурного наследия. 

 

8. Конкурентоспособная экономика 

В ближайшие годы муниципалитету предстоит решить непростые 

задачи, направленные на инновационное развитие промышленности города, 

улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, повышение 

туристической привлекательности. 

Первостепенными задачами для кандидатов в городскую Думу от 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются обеспечение экономического роста, 

создание дополнительных рабочих мест и сохранение промышленного 

потенциала Касимова, поддержка малого и среднего предпринимательства, 

создание условий для притока инвестиций в город. 

Для реализации указанных задач активно используются возможности 

федеральных и региональных институтов развития (Фонд развития 

промышленности, Российский экспортный центр, Российский фонд прямых 

инвестиций, Корпорация МСП, Агентство по технологическому развитию) 

для оказания финансовой и нефинансовой поддержки компаний и 

инвестиционных проектов.  

На территории города зарегистрировано 937 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 236 – средние, малые и 

микропредприятия и 701 – индивидуальные предприниматели.  

Среди стабильно работающих предприятий: АО «ПЗЦМ», Касимовский 

приборный завод, ООО «БарриКаллебаут НЛ Раша», ООО «Кондитерская 

фабрика «Верность качеству», ООО «Конфеста», ООО «Касимовдрев». 

Предприятия города активно участвуют в реализации нацпроектов. 

Касимовский приборный завод и кондитерская фабрика «Верность качеству» 

являются участниками национального проекта «Производительность труда», 

который предполагает оптимизацию производственных процессов на основе 

применения принципов бережливого производства. В 2021 году завершена 

активная фаза реализации нацпроекта, итогами которой явились снижение 

объемов незавершенного производства продукции на 13%, сокращение 

времени протекания рабочих процессов на 11%, увеличение выработки 

производства продукции на 24%. В реализации данного нацпроекта 

планируют принять участие ООО «Касимовдрев» и ООО «Конфеста». 

 На предприятиях и организациях города сегодня работает более 6,5 тыс. 

человек, при этом среднемесячная заработная плата работников 

промышленных предприятий за 2021 год составила 44,4 тыс. рублей, а в целом 

по городу 34,9 тыс. рублей.   

С каждым годом все существеннее становится участие субъектов малого 

предпринимательства в развитии экономики. Малый бизнес не только 

способствует сокращению безработицы, насыщению рынка товарами, 



пополнению местного бюджета за счет налоговых поступлений, но и 

обеспечивает экономическую самостоятельность значительной части 

населения. На территории города работает 521 предприятие торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания, в которых занято более 3,0 

тыс. человек.  

С целью улучшения состояния предпринимательского климата 

сформирован перечень свободных земельных участков и промышленных 

объектов для размещения новых производств, а также перечень объектов 

недвижимости (в т. ч. земельных участков), предназначенных для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

Кроме того, предусмотрено предоставление льгот по земельному налогу 

в размере 30% от суммы уплаты земельного налога за земельные участки, 

используемые в целях реализации инвестиционных проектов. В соответствии 

с постановлением правительства Рязанской области реализуется программа 

льготной аренды объектов культурного наследия, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Касимовский ЦПП активно сотрудничает с микрокредитной компанией 

– Рязанским областным фондом поддержки малого предпринимательства по 

предоставлению микрозаймов на льготных условиях для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. За 2017-2021 годы Касимовским ЦПП было 

оказано содействие в получении займов субъектам МСП на сумму более 250,0 

млн. рублей (на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, 

проведение ремонтных работ).  

Динамичное развитие города невозможно без привлечения инвестиций. 

На территории муниципального образования в стадии реализации находится 

29 инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций 3,2 млрд. рублей. 

За 2017-2021 гг. общий объем инвестиций в основной капитал составил 1,8 

млрд. рублей (за 2013-2016 гг. свыше 1,2 млрд. рублей), что позволило ввести 

в эксплуатацию новые производственные мощности, осуществить 

реконструкцию и модернизацию действующих производств.  

В городе построены:  

– 14-квартирный жилой дом на ул. Ленина; 

– 36-квартирный жилой дом на ул. Затонной; 

– 136-квартирный жилой дом на ул. Северной;  

– 24-квартирный жилой дом на ул. Северной; 

– 30-квартирный жилой дом на ул. 50 лет СССР; 

– здание магазина на ул. Ленина; 

– здание торгово-сервисного центра на ул. Загородной; 

– автомойка самообслуживания на ул. Загородной; 

– строительство торгового центра ИП Рыбаков. 

За счет бюджетных средств произведено: 

– строительство двух многоквартирных домов на 98 квартир; 

– благоустройство трех дворовых территорий; 

– благоустройство парка культуры и отдыха; 

– благоустройство сквера им. А.С. Пушкина; 

– благоустройство ул. Советской от д.1 до дома 27 («Купеческая 

слобода»); 



– благоустройство Рязанского спуска;  

– реализовано 8 проектов местных инициатив. 

На 01.01.2022 года в реестр свободных инвестиционных площадок 

муниципального образования включены 14 площадок, расположенных на 

земельных участках общей площадью 57,8 га (в собственности 

муниципального образования – 51,57 га, в областной – 0,5 га, в частной – 5,73 

га). 

Отдельной и очень важной темой привлечения средств в город остается 

развитие туризма. На сегодняшний день Касимов является единственным 

населенным пунктом Рязанской области, получившим статус «историческое 

поселение федерального значения». Согласно региональной Стратегии 

социально-экономического развития до 2030 года город включен в перечень 

приоритетных направлений развития туризма в Рязанской области. За 

последние годы проведена большая работа по повышению туристической 

привлекательности города: открыты гостиницы и кафе, созданы частные 

музеи. Результаты видны уже сегодня:  

– в 2021 году в рамках Петербургского международного экономического 

форума было подписано соглашение между Ростуризмом и главами девяти 

субъектов РФ о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта 

«Большое золотое кольцо», участником которого на территории нашей 

области стал Касимов; 

– для создания причальной инфраструктуры на ул. Набережной города 

правительством Рязанской области, администрацией города и ООО «КОНТ» 

заключено о реализации проекта по вводу в эксплуатацию причального 

комплекса с объемом инвестиций около 50,0 миллионов рублей; 

– в июле 2022 года муниципалитет принимает участие во всероссийском 

конкурсе лучших проектов туристского кода центра города с общей суммой 

инвестиций 214,9 млн. рублей. 

Муниципалитетом будет продолжена последовательная работа по 

развитию туристической индустрии. В текущем году город Касимов стал 

победителем конкурса «Комплексное развитие территории и инфраструктуры 

малых исторических поселений, 2-й этап», подпроект «Комплексное развитие 

исторического центра Касимова». В рамках конкурса новым банком развития 

БРИКС предоставляется финансирование на реализацию инфраструктурных 

проектов и проектов устойчивого развития в государствах – членах БРИКС. 

Средства позволят благоустроить 19 городских территорий, отреставрировать 

ряд исторических зданий, в том числе дом Барковых, реконструировать 

инженерные сети, оборудовать художественную подсветку, создать 

благоустроенную городскую среду в исторической части города. Общий 

объем инвестиций составляет более 2,0 млрд. рублей.  

Реализация указанных задач позволит решить вопрос сохранения 

объектов культурного наследия и улучшения городской среды, повысить 

туристическую привлекательность муниципалитета, создать условия для 

дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, привлечь инвестиции в 

развитие города.  

 



9. Открытость и доступность – основа деятельности депутатов партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Для развития комфортной среды проживания необходимо вовлечь 

население в решение вопросов местного значения. 

Приоритетным направлением в этой работе станет реализация интернет-

проектов, которые позволят реализовать предложения активных граждан, 

желающих участвовать в благоустройстве и развитие территории, на которой 

они проживают. 

Широкое общественное обсуждение проектов городских программ и 

решений станет обязательной составляющей в работе по развитию города. 

В своей работе мы намерены: 

– принимать все ключевые для городского округа решения после 

публичных обсуждений; 

– быть доступными и открытыми. Каждый житель сможет обратиться к 

нам лично, во время депутатских приемов, по электронной почте или через 

интернет приемные; 

– привлекать население города к мониторингу выполнения 

муниципальных программ и конкретных проектов по благоустройству 

городских парков, скверов, дворов и придомовых территорий, а также других 

объектов; 

– на регулярной основе организовывать выездные приемы депутатов на 

территории городского округа; 

– отчитываться о проделанной работе во время проведения встреч с 

жителями через публикации и выступления в муниципальных СМИ; 

– использовать современные информационные технологии и 

возможности сети Интернет, постоянно действующие электронные площадки: 

«Общественное обсуждение», «АктивныйКасимов.рф». 


