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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кораблинского района 

на выборах органов местного самоуправления 
11 сентября 2022 года 

 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
В основе программы,с которой мы идем на выборы – предложения и 

инициативы жителей разных возрастов, профессий и социального статуса. Это 
не краткосрочный план действий, а разработанная стратегия социального и 
экономического развития. 

Учитывая наказы и мнения жителей, мы будем решать задачи, которые 
ставит наше общество. Будем добиваться того, чтобы каждый мог найти 
достойное применение своему уму, талантам и способностям. Нам важно, 
чтобы жители Кораблинского района были уверены в своем будущем и 
будущем своих детей и внуков. 

При этом мы понимаем, что успешно реализовать программу можно 
только объединив усилия органов власти всех уровней, общественно-
политических структур и гражданского общества. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
движется именно в этом направлении. Наши кандидаты – это люди, 
добившиеся уважения своим трудом и конкретными полезными делами. 

Благодаря их поддержке, неравнодушию и инициативности жителей 
Кораблинского района, которые стремятся возродить, сделать родной край 
лучше, мы уверены, что все намеченное нашей программой будет сделано, и 
это не останется пустыми обещаниями. 

 
Основные задачи партии: 

 
1. Эффективность и открытость местной власти: 
– поддерживать постоянную связь с населением района, слышать каждого 

избирателя и внимательно разбираться с каждой жалобой и обращением, вести 
еженедельный личный прием посетителей, ежеквартально отчитываться о 
принимаемых мерах по заявлениям, по решению всех наболевших у людей 
вопросов; 

– побуждать администрацию района своевременно и в полном объеме 
информировать жителей района о градостроительных планах и 
разрабатывающихся проектах застройки и реконструкции на всех основных 
этапах разработки (в том числе – на предпроектной стадии), организовывать 
обсуждения проектов и подготовку предложений по их корректировке с учетом 



2 
 

мнения жителей; открыто и своевременно освещать работу Совета депутатов и 
администрации района на встречах с людьми, в доступных им средствах 
массовой информации, в сети Интернет; 

– контролировать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ, 
добиваться качества, эффективности и справедливости в этой сфере; 

– изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной 
части районного бюджета, строго контролировать его расходование; 

– активно взаимодействовать с администрацией района в вопросах 
справедливого распределения финансовой помощи нуждающимся 
территориям, в утверждении и выполнении утвержденных планов ремонта, 
содержания и строительства: домов, дорог, придомовых территорий, уличного 
освещения, спортивных и детских площадок; 

– последовательно решать проблему газификации сел и деревень района в 
тесном взаимодействии с районным и областным руководством; 

– осуществлять депутатский контроль за распределением сельхозугодий, 
других земельных участков, муниципального жилого фонда, с обнародованием 
сведений о выделении любого имущества, в том числе очередникам района. 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 
вопросов и проблем жителей нашего поселения. Необходимо, чтобы ее 
представляли профессионалы – люди, которые знают, как сделать жизнь 
земляков лучше. 

Главный приоритет местной власти – это человек, его благополучие, 
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 
 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство: 
1. Участие в федеральных, региональных, муниципальных целевых 

программах, направленных на улучшение условий проживания населения. 
2. Проведение постоянного мониторинга качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, контроль над деятельностью обслуживающей компании. 
3. Работа с организациями, расположенными на территории поселения, по 

выполнению программ по энергосбережению и энергетической эффективности.  
 

3. Благоустройство и дорожное хозяйство: 
1. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему 

содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов 
дорожного ремонта. 

2. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок на территории 
сельского поселения, устройство площадок для сбора ТБО. 
 



3 
 

4. Бюджетные отношения и местное самоуправление: 
1. Эффективность и разумность в использовании бюджета сельского 

поселения. 
2. Создание максимально комфортных условий для развития малого и 

среднего бизнеса. 
 
5. Молодежная политика, культура и спорта 
Строительство спортивных и детских площадок на территории 

поселений, которое стало возможным при участии в конкурсе «Поддержка 
местных (муниципальных) инициатив и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления на территории Рязанской области» государственной 
программы Рязанской области «Развитие местного самоуправления и 
гражданского общества».  

 
Дорогие земляки! 

 Эти выборы очень важны, ведь нам предстоит решить, как будем жить 
дальше! Призываем всех, кому небезразлична судьба Кораблинского района, 
всех, кто хочет сделать его процветающим, поддержать нашу программу. 

Современноеобщество ставит перед властью задачу –быть максимально 
открытым для людей, требует прямого и честного диалога, где каждый должен 
слышать друг друга. 

Мы готовы выслушать мнение каждого, чтобы знать, как и чем живет 
область. Открытый диалог помогает повысить эффективность работы власти. 
Единой командой мы сможем вывести на новый уровень качество жизни 
каждого. Вместе мы можем достичь многого. 

Мы рассчитываем на то, что вы сделаете правильный и осознанный 
выбор и поддержите кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мы твердо убеждены, что не подведем наших земляков! 


