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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Милославского района  

на выборах главы Центрального городского поселения 

11 сентября 2022 года 

 

Уважаемые жители Центрального городского поселения! 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы главы Центрального городского 

поселения. Программа действий, которую мы предлагаем для обсуждения – это 

приоритетные задачи социального и экономического развития Центрального 

городского поселения на ближайшие пять лет. В ее основе лежат те проблемы, 

которые действительно волнуют жителей поселения. 

Программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Милославского района формировалась с учетом общественного мнения и 

предложений в Народную программу, в открытом диалоге с жителями 

поселения и будет реализовываться в рамках стратегии социально-

экономического развития Центрального городского поселения. 

За последние годы в муниципалитете было сделано немало. На 

протяжении последних лет мы с вами активно работали над развитием 

поселения, придерживаясь принципа комплексного подхода к модернизации 

социальной сферы поселения, инженерной инфраструктуры во взаимосвязи с 

развитием агропромышленного комплекса. 

Но для того, чтобы двигаться вперед, необходимо вывести Центральное 

городское поселение на новый уровень. Для этого у нас есть весь необходимый 

потенциал. 

Безусловными приоритетами для нас остаются реализация указов 

президента России, обеспечение устойчивого экономического роста, 

укрепление социальной сферы, создание комфортных условий проживания. 

Призываем всех, кому небезразлична дальнейшая судьба Центрального 

городского поселения 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 поселения 

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 остаются повышение качества 

и доступности медицинской помощи, в том числе за счет реализации 

следующих задач: 

– укрепление первичного звена здравоохранения в поселке; 

– усиление системы профилактики; 

– совершенствование медицинской помощи; 

– проведение системы независимой оценки качества медицинских услуг. 
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Одна из важных задач сегодня – сделать доступной качественную 

медицинскую помощь. В связи с этим будет продолжена выездная форма 

оказания квалифицированной помощи жителям. 

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 Центральной СОШ 

капитально отремонтирован спортивный зал. 

Наше поселение должно стать примером для других муниципальных 

образований Рязанской области! 

 

2. 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 «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Большое значение «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 развивать программы активного долголетия, заниматься 

вовлечением людей старшего возраста в общественную жизнь. В рамках 

проекта партии «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. 

 

3. Комфортная среда проживания 

Еще одной темой, затрагивающей каждого жителя поселения, является 

улучшение качества среды, в которой живут люди. 

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. В поселении действует программа переселения 

граждан из аварийного жилого фонда. 

Освоение всех территорий должно осуществляться исключительно 

комплексно, с созданием соответствующей инфраструктуры. Люди должны 

жить в шаговой доступности от социальных объектов. 

Качество проживания определяется комфортной, благоустроенной средой, 

максимально удобной для жителей. При этом создание привлекательной среды 
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осуществляется с обязательным учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления. 

В рамках реализации программы местных инициатив проведено: 

–  устройство детской игровой площадки в р.п. Центральный; 

–  устройство хоккейной коробки в р.п. Центральный. 

В текущем году запланировано устройство контейнерных площадок в р.п. 

Центральный. 

Важным фактором, влияющим на качество жизни, является оказание 

жилищно-коммунальных услуг. 

Комфортная среда проживания неотделима от улучшения ситуации в 

дорожно-транспортной сфере. В 2021 году отремонтированы автодороги на ул. 

Октябрьской и ул. Калинина в р.п. Центральный. Продолжится работа по 

обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количества ДТП. 

Экологическая безопасность охватывает все сферы жизнедеятельности 

человека. Важно сократить антропогенную нагрузку, создавать экологически 

чистую среду обитания в районе. 

Это будет сделано за счет: 

– сокращения негативного влияния на окружающую среду предприятий; 

– установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек; 

– перехода на новую систему деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами; 

– ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Продолжим работу по озеленению населенных пунктов района. 

 

4. Культура и туризм – перспективные ресурсы развития 

Рязанская область по праву считается одной из самых благоприятных для 

развития туризма. Живописная природа, заповедные места, самобытная 

культура, старинные усадьбы и уникальные музеи – все это делает Рязанскую 

землю неповторимой.  

Формирование высокого уровня культурной среды является 

стратегическим направлением работы партии. Одним из важных аспектов 

является укрепление и развитие материально-технической базы учреждений 

культуры и искусства. 

Начато строительство сельского Дома культуры в р.п. Центральный. 

 

5. 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 поселения. 
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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. 

Мы обеспечим обратную связь органов власти с обществом. 

Современное общество ставит перед властью задачу – быть максимально 

открытой для людей, требует прямого честного диалога, где каждый должен 

слышать друг друга. 

Мы готовы выслушать мнение жителей, чтобы знать, как и чем живет 

поселение. Открытый диалог помогает повысить эффективность работы власти. 

Единой командой мы сможем вывести на новый уровень качество жизни 

каждого. Вместе мы можем достичь многого! 

 

Дорогие земляки! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы главы Центрального городского 

поселения Милославского района. 

Мы обращаемся за поддержкой к вам – своим избирателям. Совместно 

мы сформировали действенную программу развития, программу, которую мы 

готовили вместе из ваших наказов и предложений. В ней конкретные шаги по 

развитию поселения, план мер по улучшению качества жизни каждого жителя. 

Мы вместе стремимся к тому, чтобы на нашей земле было комфортнее жить, 

работать, творить, растить детей. 

Уверены, мы с вами сможем гордиться не только героическим прошлым, 

но и настоящим! 


