
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кадомского района 

на выборах в органы местного самоуправления  

11 сентября 2022 года 

 

 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!  

11 сентября 2022 года состоятся выборы глав и депутатов 

муниципальных образований – Восходское сельское поселение, Енкаевское 

сельское поселение, Котелинское сельское поселение, Кущапинское сельское 

поселение, Кадомское городское поселение Кадомского района Рязанской 

области. 

В основе программы действий, которую мы предлагаем для вашего 

обсуждения, лежит механизм реализации тех проблем, которые действительно 

волнуют людей.   

Программа формировалась с учетом общественного мнения, в открытом 

диалоге с жителями Кадомского района и будет реализовываться в рамках 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования в 

ближайшие пять лет.  

В Кадомском районе за последние годы было сделано немало. Наши 

слова не расходятся с нашими делами. Вспомните, что мы обещали вам – мы 

выполнили. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» капитально отремонтирована автомобильная дорога 

«обход р.п. Кадом» протяженностью 3600 метров, обустроен тротуар, 

установлено уличное освещение; автомобильная дорога «Кадом – Енкаево – 

граница района» протяженностью 13600 метров. 

Однако для того, чтобы двигаться вперед, необходимо вывести 

Кадомский район на новый уровень. Для этого у нас есть весь необходимый 

потенциал. На данный момент «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе реализует 

федеральные и региональные проекты. 

Избрание глав сельских поселений и депутатов представительных 

органов – очень важный этап в жизни нашего района, потому что вместе нам 

предстоит определить судьбу муниципалитета на ближайшие пять лет.  

Наши кандидаты – действующие депутаты, лидеры общественных 

организаций, руководители предприятий, учителя и врачи, ветераны и молодые 

люди. 

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. В центре всего – человек с 

его интересами, проблемами  и надеждами.  

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Кадомского 

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

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

дальше! 



 

1. Здоровье жителей – главное богатство 

Мы твердо уверены, что многие болезни можно предупредить, поэтому 

продолжим работу, направленную на обеспечение жителей района 

качественной и доступной медицинской помощью. 

Организация доступной качественной медицинской помощи в 

отдаленных уголках Кадомского района – другая важная задача сегодня. В 

связи с этим будет продолжен капитальный ремонт и постройка новых 

сельских фельдшерского-акушерских пунктов. Уже в 2022 году капитально 

отремонтирован ФАП в селе Енкаево, построен ФАП в селе Кущапино, в 2023 

году будет построен ФАП в поселке Дарьино. 

Следующая задача – наладить бесперебойное обеспечение населения, в 

том числе льготных категорий, лекарственными препаратами. 

Формирование здорового образа жизни, включая спортивно-

оздоровительные программы – это также важная задача. Мы продолжим 

реализацию партийного проекта «Детский спорт», направленного на ремонт и 

строительство спортивных объектов. Уже в 2021 году завершилось 

обустройство парка в селе Енкаево, в 2022 году завершится обустройство парка 

в поселке Дарьино. 

 

2. Успешное сельское хозяйство – новые возможности 

Сегодня аграрная отрасль – это успешное направление. Она кормит 

область и успешно завоевывает межрайонные рынки. На территории 

Кадомского района осуществляют хозяйственную деятельность 3 

сельхозпредприятия и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. Все эти 

предприятия составляет основу экономики района и имеют большие 

возможности для развития. 

Считаем, что успешное развитие сельскохозяйственных предприятий –

ключевой фактор, от которого зависит конкурентоспособность района и 

качество жизни наших граждан. 

Для этого предстоит решать следующие задачи: 

– создавать условия для переработки и хранения сельхозпродукции; 

– совершенствовать поддержку малых форм хозяйствования через 

механизмы сельскохозяйственной кооперации; 

– вовлекать в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемые 

земли; 

– привлекать молодежь для работы в хозяйства. 

Потенциал нашего района позволяет из года в год увеличивать 

показатели отрасли. Также перспективу развития в 2021 году увидели и 

крупные инвесторы. Один из ведущих агрохолдингов Рязанской области 

приобрел 8,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и в этом году 

перешел к их освоению – подготовили около тысячи гектар к озимому севу, 

также уже в этом году приступят к культурно-техническим мероприятиям на 

землях сельскохозяйственного назначения не обрабатывающихся более 15 лет. 

 



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 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, 

пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и других льготных категорий 

останется одним из основных направлений деятельности партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

В сфере социальной защиты и социального обслуживания 

приоритетными направлениями станут:  

– выполнение всех социальных обязательств перед нуждающимися 

гражданами путем сохранения финансирования мероприятий в рамках 

государственных программ; 

– увеличение размера социальных выплат путем применения критериев 

адресности и нуждаемости; 

– обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

– модернизация системы социального обслуживания для создания 

комфортных условий проживания пожилых людей и инвалидов в стационарных 

учреждениях; 

– выявление всех нуждающихся в социальном обслуживании, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах; 

– создание доступной среды для инвалидов и вовлечение их во все 

аспекты жизни. 

Большое значение «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит уделять поддержке 

многодетных семей и заниматься вовлечением людей старшего возраста в 

общественную жизнь. В рамках этого «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет стремиться 

обеспечить повышение доступности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания граждан.  

 

4. Конкурентоспособная экономика 

В ближайшие годы предстоит решить непростые задачи, направленные на 

повышение конкурентоспособности промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 

развитие агропромышленного комплекса, продвижение продукции местных 

производителей. 

Формирование условий для реализации основных элементов новой 

модели экономического развития позволит выйти на качественно другой 

уровень развития Кадомского района. 

Считаем, что необходимо повышать эффективность работы с 

инвесторами. Инвестор – наш клиент, его надо сопровождать командой, 

начиная от главы и заканчивая специалистом в администрации.  

При определении приоритетов инвестирования мы будем учитывать 

отраслевую специализацию экономики и ресурсные возможности 

муниципального образования.  

 



5. Дорогу малому и среднему бизнесу 

Работа по развитию малого и среднего предпринимательства будет 

осуществляться в рамках реализации федеральной Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства и целевых моделей.   

Особое внимание – развитию молодежного предпринимательства, так как 

приток молодых людей в эту сферу способствует развитию эффективной 

экономики и внедрению инноваций в производство. 

Особое внимание будет уделяться профориентационной работе для 

обеспечения предприятий района молодыми специалистами востребованных 

профессий. 

 

6. Культура и туризм – перспективные ресурсы развития 

Кадомский район считается одним из самых подходящих для развития 

туризма. Живописная природа, самобытная культура, древняя история– все это 

делает его неповторимым. Одной из главных задач считаем продвижение 

туристских ресурсов Кадомского района на российском и международном 

туристическом рынке. 

В целях повышения конкурентоспособности района необходима 

разработка и внедрение туристических маршрутов по приоритетным для района 

направлениям развития: культурно-познавательный, рекреационный, 

экологический и агротуризм. 

Другим важным направлением в работе считаем благоустройство 

территорий памятников культурного наследия района. В 2021 году в рамках 

программы «Комфортная городская среда» на территории р.п. Кадом был 

установлен памятник Герману Аляскинскому и обустроена прилегающая 

территория. 

В 2022 году планируется благоустройство зоны отдыха «Озеро 

Беловское» на территории р.п. Кадом. 

Кадомчане должны чтить свою богатую историю, хранить память и 

приумножать наследие предков и передавать подрастающим поколениям, 

поэтому наша общая задача повышать туристическую и культурную 

привлекательность района. 

 

7. Комфортная среда проживания 

Еще одной темой, затрагивающей каждого жителя Кадомского района, 

является улучшение качества среды, в которой живут люди. 

Решение этой задачи требует комплексного подхода, включая наличие 

комфортного жилья, благоустройство территорий, обеспечение экологической 

безопасности. 

Обеспечение доступным и комфортным жильем – важнейший критерий 

социального благополучия.  

В ближайшие годы планируется: 

– устройство тротуаров по ул. Луначарского в р.п. Кадом; 



– реализация комплексной программы энергосбережения в районе, а 

именно ремонт электроснабжения в здании сельского Дома культуры в селе 

Восход; 

– строительство шахтного колодца в селе Матча. 

 

Дорогие земляки! 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов органов местного 

самоуправления и глав сельских поселений Кадомского района. 

Мы обращаемся за поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно 

мы сформировали действенную программу развития, программу, в которой 

конкретные шаги по развитию Кадомского района, 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 в пользу «ЕДИНОЙ РОССИИ». В пользу тех, кто готов 

честно и эффективно работать для нашего района и всех земляков. 

Мы рассчитываем 11 сентября на вашу поддержку, уважаемые земляки! 

Уверены, вместе с вами мы сможем гордиться не только героическим 

прошлым, но и настоящим! 

 

ДОВЕРЯЙТЕ КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ! 


