Предвыборная программа
Рязанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Рязанской городской Думы нового созыва
9 сентября 2018 года

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ РЯЗАНЦЫ!

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Рязанской городской
Думы.
Избирательная кампания – это прежде всего возможность широко обсудить
динамику развития нашего города, оценить результаты работы за прошедшие
пять лет и определить приоритеты на будущее. Главная цель – добиться, чтобы
каждый житель ощутил существенное улучшение условий и качества своей жизни
во всех ее проявлениях.
Мы хотим сделать Рязань комфортным, благоустроенным городом с
динамично развивающейся экономикой, современной инфраструктурой –
городом, в котором хочется жить.
Работать предстоит в условиях беспрецедентного внешнего политического
и экономического давления на нашу страну. Это потребует дополнительной
мобилизации наших внутренних резервов.
Успех в реализации намеченных планов во многом будет зависеть от
конструктивной работы представительного органа городского самоуправления –
Рязанской городской Думы. В ее состав должны войти неравнодушные,
высокопрофессиональные люди, хорошо знающие проблемы различных отраслей,
обладающие высоким чувством ответственности перед своими избирателями.
Именно таких кандидатов в депутаты Рязанской городской Думы выдвигает
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия Президента страны В.В. Путина,
партия большинства, которая имеет представителей на всех уровнях власти и в
силу этого способна реально проводить в жизнь решения по реализации своих
программных целей.
Стратегическую задачу Партии четко определил в ключевом тезисе своего
Послания Федеральному Собранию Российской Федерации и в майских указах
Владимир Владимирович Путин. Это сбережение народа России и благополучие
наших граждан. Глава государства отметил, что именно здесь нужно совершить
решительный прорыв.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно поддерживает курс Президента

России на обновление страны. И начать это обновление Партия решила с себя.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поставила перед собой задачу, сформулированную
секретарем Генерального совета Партии А.А. Турчаком, – стать партией не
начальников, а партией наших городов и поселков, партией регионов, решающей
проблемы людей. Это означает, что главная наша задача – слышать людей,
оперативно откликаться на их насущные запросы.
Наши кандидаты – лидеры общественных организаций, руководители
предприятий, учителя и врачи, представители реального сектора экономики,
ветераны и молодые люди, отобранные не партийными функционерами, а
жителями Рязани в ходе предварительного голосования. Это профессионалы,
обладающие необходимыми знаниями и практическим опытом, представляющие
все сферы жизнедеятельности нашего города. Это люди, чьи моральные и
деловые качества вызывают доверие у горожан.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия реальных дел. Так было, так будет и
впредь. Все, что было сделано за прошедшие пять лет в социальной сфере и сфере
благоустройства города, способствовало не только улучшению качества жизни
рязанцев, но и повышению имиджа нашего родного города.
Наша задача – выстраивать тесную работу с населением, быстро и
конструктивно реагировать на все поступающие сигналы, организовать обратную
связь власти с обществом. Ее выполнение позволяет оперативно решать проблемы
граждан, учитывать в своих решениях мнение людей.
С учетом этого строится наша программа на предстоящее пятилетие. Это не
набор пожеланий, а конкретный план действий, подкрепленный реальными
ресурсами и финансовыми возможностями. Программа сформирована во многом
на основе инициатив самих жителей. Мы провели большую работу по сбору
предложений горожан, направленных на улучшение жизни в Рязани. Все они
были проанализированы и систематизированы с привлечением представителей
исполнительной власти, экспертов, специалистов разных сфер городского
хозяйства.
Наша задача – МЕНЯТЬ РЯЗАНЬ ВМЕСТЕ – вместе с жителями,
основываясь на их конкретных предложениях и пожеланиях.

Повышение качества жизни рязанцев – наша главная задача

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В ближайшие пять лет продолжится реализация приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», который стал одним из самых
важных партийных проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ». В рамках проекта
планируется привести в нормативное состояние свыше 40% дворовых территорий

города Рязани.
В связи с этим считаем необходимым:
– добиваться проведения комплексного благоустройства 150 дворовых
территорий многоквартирных домов;
– в рамках благоустройства общественных пространств в первоочередном
порядке принимать меры по обеспечению проведения работ на 28 объектах:
1. Лесопарк – комплексное благоустройство в 2018–2019 гг.
2. Река Трубеж – берегоукрепление в 2019–2020 гг.
3. Площадь Ленина – комплексное благоустройство в 2018 г.
4. Скверы перед городскими Торговыми рядами на ул. Краснорядской и ул.
Кольцова – благоустройство в 2018 г.
5. Центральный парк культуры и отдыха – комплексное благоустройство в
2018 г.
6. Рюминский пруд – строительство набережной, до 2023 г.
7. Парк железнодорожников – благоустройство в 2018 г.
8. Парк имени Ю.А. Гагарина – благоустройство в 2018 г.
9. Лыбедский бульвар – комплексное благоустройство, до 2022 г.
10. Мост на ул. Ленина – реконструкция с созданием пешеходной зоны под
мостом, до 2023 г.
11. Светодинамический фонтан на бульваре Победы – строительство в 2018 г.
12. Сквер имени М.Д. Скобелева – благоустройство, до 2022 г.
13. Черезовские пруды – благоустройство зона отдыха от ул. Зубковой до
Касимовского шоссе, до 2023 г.
14. Сквер на ул. Советской Армии – благоустройство зеленой зоны, до 2023 г.
15. Сквер имени Я.П. Полонского – тематическое обустройство в 2018 г.
16. Ул. Почтовая – тематическое обустройство, до 2023 г.
17. Сквер имени академика В. Ф. Уткина – тематическое обустройство, до
2023 г.
18. Парк Рязанского городского Дворца детского творчества – тематическое
обустройство, до 2023 г.

19. Сад юннатов (ул. Урицкого – ул. Новая) – тематическое обустройство, до
2023 г.
20. Сквер на площади Димитрова – благоустройство зеленой зоны, до 2023 г.
21. Пруды между 3 и 4 микрорайонами Дашково-Песочни на ул. Новоселов –
благоустройство парка отдыха, до 2023 г.
22. Нижний и Верхний городские сады – комплексное благоустройство, до
2022 г.
23. Парк Советско-польского братства по оружию – благоустройство, до 2023
г.
24. Кладбище «Богородское» – благоустройство в 2019 г.
25. Парк Комсомольский – благоустройство, до 2022 г.
26. Севастопольская аллея – благоустройство, до 2022 г.
27. Сквер у КДЦ «Октябрь» – благоустройство, до 2022 г.
28. Новопавловская роща – благоустройство, до 2022 г.
Одним из первых этапов благоустройства общественных зон стало развитие
центра города и превращение площади Ленина в современное общественное
пространство
с
возможностью
проведения
массовых
мероприятий
общегородского масштаба, организации безопасного пешеходного и
транспортного движения.
Улицы Кольцова и Краснорядская вольются в единую пешеходную сеть с
площадью Ленина и улицей Почтовой. Территории перед Торговыми рядами
обретают новый облик, здесь планируется разбивка новых зеленых насаждений и
организация современных фонтанов.
Реконструкция площади Ленина с прилегающими территориями позволила
создать единый каркас удобных пешеходных маршрутов в историческом ядре
Рязани для горожан и туристов.
Еще один значимый объект благоустройства в 2018 году – Лесопарк. Это
один из самых любимых мест отдыха горожан. Здесь запланировано обустройство
центральной автостоянки, детской площадки, установка входной арки и двух
скульптурных групп на центральной аллее.
В середине августа на территории Лесопарка состоялось открытие центра
уличного спорта «Под мостом» с площадками для занятий баскетболом,
стритболом, воркаутом, футболом, настольным теннисом и другими видами
спорта.

Необходимо разработать новые правила благоустройства города,
добиваться создания максимально комфортных условий для жизни, работы и
отдыха горожан, продолжить реализацию городских программ, позволяющих
устанавливать малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки,
аттракционы, проводить оформление клумб, высадку деревьев редких пород,
освещение.
Требуется обеспечить новые подходы к проведению качественной и
своевременной уборки городских улиц. Для нужд города должна быть
приобретена самая современная техника: подметально-вакуумные машины для
уборки дорог, техника малой механизации для тротуаров. В зимний период
планируется вывести на улицы Рязани комбинированные машины для обработки
проезжей части жидким реагентом, который позволит уменьшить загрязненность
города, а весной избавит улицы от пыли.
Мы добьемся для рязанцев максимально комфортных условий для отдыха и
досуга!
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Безопасность и качество дорог – острейшая проблема всех российских
городов. Мы будем добиваться значительного увеличения финансирования этой
отрасли, чтобы привести в нормативное состояние всю улично-дорожную сеть
(УДС) города.
В ближайшие пять лет в Рязани предстоит капитально отремонтировать не
менее 175 км асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
В первую очередь предполагается ремонт и реконструкция самых
проблемных, наиболее загруженных участков. При отборе будет учитываться
интенсивность движения, концентрация дорожно-транспортных происшествий,
наличие предписаний ГИБДД, мнение жителей, высказанное в рамках
общественных обсуждений.
До сдачи объектов в эксплуатацию будет обеспечен самый жесткий
контроль как со стороны городских заказчиков, так и со стороны общественности.
Все выявленные нарушения подрядчики будут устранять за свой счет. Мы четко
будем отслеживать исполнение гарантийных обязательств по отремонтированным
дорогам.
В целях дальнейшего развития улично-дорожной сети в Рязани
разработаны и будут реализовываться проекты по строительству магистральных
улиц общей протяженностью более 30 км:
– автодорога от Северной окружной до проезда Шабулина;
– УДС в районе улиц Космонавтов – Промышленная – Перспективная – ГСК
«Заполярник-1» – Перспективная – Семчинская – Дорожная (пос. Канищево) –
Интернациональная – Станкозаводская;

– УДС в районе улиц Промышленная – Перспективная – Советская
(Семчино) – Перспективная – Школьная – Перспективная — Интернациональная;
– УДС в районе ул. Спортивная – Старообрядческий проезд, вдоль границы
Скорбященского кладбища, границы парковой территории – Славянский проспект –
ул. Братиславская – ул. Родниковая – ул. Баженова – 3-й проезд улицы Старый сад –
Голенчинское шоссе;
– УДС в районе улиц Станкозаводская – Космонавтов – Бирюзова –
Интернациональная;
– УДС в районе улиц Станкозаводская – Космонавтов – Бирюзова – проезд
Шабулина – Октябрьская – Энгельса;
– автодорога от Касимовского до Муромского шоссе;
– УДС в районе улицы Московское шоссе (в районе ТД «Барс») – Северная
окружная дорога (район «Борки») – I очередь строительства транспортного узла от
реки Трубеж до КНС №3;
– УДС в районе улиц Коняева – вдоль ФГУП «МЖД» – вдоль границ
гаражных автокооперативов – вдоль границ сельскохозяйственных угодий ЗАО
«Авангард» – Овражная – Парковая – 184 км, 185 км Окружной дороги (М5 «Урал»)
– Дягилевская – 1-й Базарный проезд;
– УДС в районе пос. Карцево;
– II этап Северного обхода города Рязани.
Это обеспечит надежность транспортных связей как внутри основного
городского ядра, так и за его пределами.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Бесперебойная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства –
всегда под особым контролем нашей Партии. Жители Рязани должны быть
обеспечены всеми необходимыми благами – электричеством, газом, водой – в
полном объеме. При этом нельзя допустить, чтобы оплата этих услуг «съедала»
значительную часть доходов семьи. Сдерживание необоснованного роста тарифов
на услуги ЖКХ – важнейшая задача.
Сегодня как никогда назрела необходимость актуализации схем тепло- и
водоснабжения, а также водоотведения Рязани. С этой целью в рамках городских
и региональных программ нужно добиваться проведения:
– капитального ремонта 1950 многоквартирных домов;
– строительства КНС-3 на Московском шоссе;

– капитального ремонта магистральных тепловых сетей МУП «РМПТС».
Необходимо в кратчайшие сроки в соответствии с разработанными
проектами планировок коммунальных сетей осуществить работы:
– по обеспечению инженерными коммуникациями земельных участков в
районе улицы Мушковатовская;
– по строительству кабельной линии
Михайловского шоссе и ул. Ситниковской;

электропередач

в

районе

– по строительству газопровода высокого давления в районе Восточного
Промузла, 47.
Мы будем контролировать выполнение мероприятий по поддержке
финансовой стабильности МП «Водоканал города Рязани», МУП «РМПТС» и
оптимизации деятельности МП «Кустовой вычислительный центр».
Считаем необходимым продолжить программу капитального ремонта
многоквартирных домов в городе. В ближайшее время планируется провести
такие работы в 1950 домах. Их адреса – в региональной программе капитального
ремонта.
Наряду с наращиванием объемов капитального ремонта жилых домов
необходимо совершенствовать технологии его проведения. Также важно
предоставить больше полномочий общественным жилищным инспекторам для
оценки контроля качества работ.
Мы не допустим, чтобы недобросовестные управляющие компании
наживались на наших гражданах. При этом у нас не должно остаться и так
называемых брошенных домов – необходимо продолжить работу по выбору для
них управляющих организаций на конкурсной основе.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА
И УЛУЧШЕНИЕ ЕГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА

В рамках подготовки нового документа территориального планирования –
Генерального плана города – будет разработана Стратегия градостроительного
развития Рязани, отвечающая новым запросам времени. Документ определит
главные принципы комплексного устойчивого развития Рязани при сохранении
уникального архитектурного облика областного центра.
Стратегия
закрепит
основные
направления
развития
города,
обеспечивающие прогресс в экономике, повышение инвестиционной
привлекательности, улучшение уровня жизни населения и качества городской
среды, достижение экологической безопасности, рациональное использование
ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

Новая Стратегия поможет навести порядок в градостроительной сфере и
послужит созданию условий для комплексного развития территории города и
формированию благоприятных условий для жизни рязанцев. Включение в
разрабатываемые проекты планировки зеленых зон и объектов социальной сферы
должно стать обязательным.
На особый контроль мы берем вопрос сохранения уникального природного
комплекса микрорайона Солотча, где будет исключена возможность
строительства многоэтажных жилых домов. Солотча должна сохранить
территории, предназначенные для размещения объектов санаторно-курортного,
профилактического лечения, детских оздоровительных лагерей.
Мы поддерживаем продолжение программы ликвидации аварийного жилья.
Люди в наше цивилизованное время должны жить в комфортных условиях, город
нужно избавить от уродливых домов барачного типа.
Рязань богата памятниками истории и культуры, уникальными
красивейшими зданиями. Наша задача – сохранить это наследие и придать ему
особое звучание. Для этого необходимо добиваться:
– завершения строительства Музейного центра Рязанского историкоархитектурного музея-заповедника;
– капитального ремонта музея-усадьбы академика И.П. Павлова в музейном
комплексе «Русская городская усадьба XIX века»;
– реконструкции филиала Рязанского музея
(мемориализация дома Загоскина – ул. Вознесенская, 64).

путешественников

Для повышения туристической привлекательности и создания
неповторимого архитектурного облика Рязани в ночное время предлагаем
предусмотреть оснащение подсветкой около 250 фасадов зданий.
По инициативе общественных организаций в городе планируется
установить ряд памятников: «Ветеранам подразделений особого риска»,
«Жертвам политических репрессий», «Малолетним узникам фашизма».

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Наша цель – создание эффективной и доступной сети городского
пассажирского транспорта, максимально отвечающей потребностям жителей
Рязани. Для этого мы будем добиваться модернизации маршрутной сети и
обновления подвижного состава городского общественного транспорта.
Ключевым моментом при решении данной задачи является формирование
системы перевозок, соответствующей пассажиропотоку на конкретных
маршрутах, отвечающей требованиям экологичности, комфортабельности и

доступности для маломобильных категорий граждан.
Мы будем и дальше совершенствовать организацию дорожного движения и
систему диспетчерского управления пассажирским транспортом.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ

Доступность и комфортность жилья – одна из основных составляющих
качества жизни людей. Удовлетворение этой потребности – задача, которую мы
готовы решать совместно с региональными и городскими властями, а также
федеральным центром.
В первую очередь мы будем добиваться предоставления помощи
малообеспеченным и социально незащищенным рязанцам (молодые семьи, семьи,
имеющие инвалидов, бюджетники), которые не могут приобрести жилье за счет
собственных средств. Необходимо продолжить действие программы льготного
ипотечного кредитования и предоставления субсидий отдельным категориям
граждан. Также будет продолжена работа по приобретению квартир для детейсирот.
Мы будем принимать все меры, способствующие обеспечению жильем и
других категорий граждан, в том числе в рамках государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
Одним из ключевых факторов повышения доступности жилья является
увеличение предложений на жилищном рынке. Этому будет способствовать
дальнейшая застройка таких микрорайонов города, как Дашково-Песочня,
Канищево, Кальное, Мервино. Мы движемся в верном направлении, уходя от
точечной застройки к комплексной.
В настоящее
территорий:

время

разработаны

проекты

планировки

следующих

– микрорайон 7, 7А в Дашково-Песочне;
– Михайловское шоссе – в районе ООО АМК «Рязанский»;
– в границах улицы Школьная поселка Семчино;
– в границах улицы Право-Лыбедская в районе дома 36 в рамках программы
развития застроенных территорий;
– в границах улиц Либкнехта – Подгорная – Есенина – Грибоедова в рамках
программы развития застроенных территорий;
– в границах Касимовское шоссе –улица Новая – улица Совхозная;

– в районе улиц Кальная – Быстрецкая – Муромское шоссе;
– в границах Куйбышевское шоссе – Южный переулок – Северный
переулок в рамках программы развития застроенных территорий;
– в границах улиц Маяковского – Пролетарская – Чапаева – Кудрявцева в
рамках программы развития застроенных территорий;
– в районе улиц Путевая – 1-й Красная – Старореченская;
– в районе улиц Электрозаводская – Урицкого – Есенина – Грибоедова –
Лермонтова;
– в районе улицы Мервинская, включая русла рек Плетенка, Трубеж;
– в районе поймы рек Плетенка, Павловка, Трубеж;
– в районе Московское шоссе – Михайловское шоссе –ул. Перспективная.
За пять лет в рамках реализации городских, региональных и федеральных
программ планируется построить около 2 млн квадратных метров жилья. Новые
технологии и опыт рязанских застройщиков способны обеспечить такие
показатели. Современное жилье в Рязани должно отличаться не только ценовой
доступностью, но и беспрецедентным качеством и комфортом проживания.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ РЯЗАНЦЕВ

Повышение качества жизни и подлинное благополучие человека возможно
только тогда, когда созданы экологически безопасные условия для развития
территории с учетом потребностей будущих поколений.
Будем добиваться продолжения работ по озеленению областного центра,
восстановлению зеленого фонда городских общественных пространств,
организации новых скверов, аллей и парков. Должна быть завершена работа по
постановке на кадастровый учет земельных участков, занятых городскими
лесами.
Приложим все усилия для благоустройства муниципальных водоемов,
будем приводить в надлежащее санитарное состояние береговые полосы,
расширять зоны отдыха на водных объектах.
Направим свое внимание на развитие культуры рационального и
ресурсосберегающего обращения с отходами путем внедрения системы
раздельного сбора мусора, а также на экологическое воспитание подрастающего
поколения.

РЯЗАНЦАМ – СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинская помощь должна быть качественной, быстрой и доступной.
Население необходимо обеспечить услугами здравоохранения в шаговой
доступности путем организации офисов врачей общей практики по месту
жительства.
Приложим все усилия для реализации проектов строительства новых
медицинских учреждений, потребность в которых давно назрела:
– лечебного корпуса областного клинического онкологического диспансера;
– поликлиники на 1000 посещений в смену с женской консультацией и
травмпунктом в ДПР-7;
– инфекционного корпуса областной детской клинической больницы им.
Н.В. Дмитриевой.
Будем добиваться завершения строительства современного комплекса
зданий городской клинической больницы и скорой медицинской помощи в
Горроще, а также реконструкции здания ГКУЗ «Рязанский дом ребенка,
специализированный для детей с различными формами поражения центральной
нервной системы и с нарушением психики».
Также должна быть продолжена работа по проведению капитального
ремонта и обеспечению высокотехнологичным медицинским оборудованием
учреждений здравоохранения города.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ,
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НУЖДАЮЩИХСЯ

Мы выступаем за адресность и целевой характер социальной помощи тем,
кому она необходима. Это прежде всего пожилые люди, дети-сироты, инвалиды,
многодетные семьи.
Все действующие меры социальной поддержки должны быть сохранены.
Мы будем добиваться введения новых мер социальной помощи, а также
повышения ее эффективности.
Также нужно продолжить реализацию проектов, направленных на
сохранение доступности товаров и услуг для малоимущих граждан.
Пожилым людям и тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации,
помимо материальной поддержки подчас требуется простое человеческое
внимание и сочувствие. Мы ставим перед собой задачу способствовать развитию
волонтерского движения и создавать эффективные пути для осуществления
деятельности некоммерческих негосударственных добровольческих организаций.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ –
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Главной целью на ближайшие пять лет станет повышение доступности
качественного образования для всех категорий обучающихся. Планируется
сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 лет и
последовательное увеличение количества мест в детских садах для детей раннего
возраста. В ближайшей перспективе необходимо построить детские дошкольные
образовательные учреждения:
– в микрорайоне Кальное на 224 места;
– на ул. Зубковой;
– в 7 микрорайоне Дашково-Песочни;
– в микрорайоне Солотча на 90-120 мест.
Также нужно в 2019 году выполнить пристройки к 5 детским садам для
детей раннего возраста:
– №146 (ул. Магистральная, 16А);
– №106 (ул. Крупской, 4А);
– №139 (ул. Шевченко, 18);
– №150 (Касимовское ш., 40А);
– №154 (ул. Интернациональная, 21А).
В школах планируется создать около 6 тысяч дополнительных мест. Это
позволит сократить вторую смену в ряде общеобразовательных учреждений.
Необходимо добиваться строительства 2 новых общеобразовательных школ
в микрорайонах Горроща и Кальное. Будем добиваться также возведения нового
здания школы №28 на 1100 мест в Мервино, реконструкции лицея №4,
проведения капремонта в 10 школах.
Должна быть продолжена реализация мероприятий в рамках программы
«Доступная среда».
Главная задача – обеспечивать для всех категорий обучающихся равные
возможности получения образования, а также преемственность всех программ
дошкольного и школьного образования. Считаем, что в сфере духовнонравственного воспитания школьников необходимо сделать акцент на
всестороннем развитии личности. При этом особое внимание необходимо уделять

воспитанию патриотизма, формированию активной
усвоению ценностей многонациональной страны.

жизненной

позиции,

Мы будем создавать условия для привлечения в сферу образования
достойных педагогов, содействовать их личностному и профессиональному росту.
Будем добиваться увеличения зарплаты работников образования и престижа
профессии учителя.

РАЗВИТИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ,
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, МОЛОДЕЖИ

Воспитание подрастающего поколения, поддержка инициативных,
творческих людей – необходимое условие для успешного будущего.
Мы обеспечим всестороннюю поддержку молодежных инициатив и
движений, будем содействовать развитию системы занятости и профориентации
молодежи.
Активизация молодежной политики позволит уже к 2020 году увеличить до
14% число молодежи, вовлеченной в социальные практики и добровольческую
деятельность, в каждой школе будут созданы юнармейские отряды и первичные
отделения Российского движения школьников.
Направим
усилия
на
пропаганду
здорового
образа
жизни,
совершенствование системы организации детского отдыха и оздоровления.
В целях поддержки молодых семей сделаем все для продолжения практики
предоставления социальных выплат, с помощью которых они могут приобрести
собственное жилье.
В рамках реализации областного закона о предоставлении в собственность
семьям с тремя и более детьми земельных участков для строительства жилых
домов мы будем добиваться ускорения проведения работ по обеспечению этих
участков всей необходимой инфраструктурой. В Храпово и Божатково эти работы
уже ведутся.
В связи с отсутствием земельных участков в городе необходимо провести
переговоры с соседними районами и добиться передачи Рязани участков,
пригодных для строительства индивидуального жилья, чтобы обеспечить ими все
многодетные семьи, стоящие в очереди. Сейчас в этот перечень включены
участки в Рыбновском и Рязанском районах (с. Пальное, с. Букрино и с. Варские).

КУЛЬТУРА – ОСНОВА ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Одной из главных целей является обеспечение равного доступа к

культурным ценностям всех жителей Рязани и формирование единого
культурного пространства. Библиотеки, музеи, театры способствуют
формированию нравственно-эстетических основ и ценностных ориентиров
общества, выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших
составляющих современной духовной жизни города. Мы будем способствовать
укреплению материально-технической базы учреждений культуры, расширять
возможности дополнительного художественно-эстетического образования детей.
В ближайших планах необходимо добиваться:
– строительства школы искусств в микрорайоне Недостоево;
– оборудования новых помещений в филиале школы искусств №7 в
Дашково-Песочне;
– ремонта концертного зала Муниципального культурного центра города
Рязани с установкой современного оборудования;
– расширения площадей и ремонта помещений не менее чем семи
муниципальных учреждений культуры;
– реконструкции культурно-досугового центра «Октябрь», Дворца культуры
«Приокский», Дворца торжеств – ЗАГСа города Рязани (реконструкция
кинотеатра «Москва»), Рязанского цирка.
Мы активно поддерживаем реализацию общественных инициатив при
проведении уличных и парковых мероприятий, концертов, фестивалей,
событийных культурно-туристических акций. С этой целью будем содействовать
реконструкции парковых зон с созданием концертных площадок, интерактивных
и игровых зон, элементов благоустройства. Наша задача – вывести отрасль
культуры на новый качественный уровень, достойный нашего славного города с
многовековой историей.

РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА –
ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Растет потребность рязанцев в новых спортивно-игровых залах, бассейнах и
других спортивных сооружениях. Приложим все усилия, чтобы в городе были
построены не менее четырех физкультурно-спортивных комплексов (по одному в
каждом районе города), 100 спортивных площадок, произведена укладка
искусственного покрытия на двух футбольных полях.
Мы берем под свой особый контроль:
– реализацию проекта по созданию центра уличного спорта «Под мостом»;

– строительство
Зубковой;

физкультурно-оздоровительного

комплекса

на

ул.

– реконструкцию стадиона «Локомотив»;
– благоустройство футбольного поля на ул. Молодцова (искусственное
покрытие и дренаж).
Будем содействовать дальнейшей реализации проекта «Городские катки».
Обеспечение спортивными сооружениями позволит в полной мере
реализовать в Рязани стратегию развития физической культуры и спорта: создать
условия для массового спорта и занятий физкультурой для всех категорий
населения, развивать спорт высоких достижений – готовить новых олимпийских
чемпионов.

Экономика – основа развития и роста благосостояния рязанцев

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА,
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Для улучшения делового климата должна быть внедрена сервисная модель
поддержки предпринимательства на всех уровнях. Необходимо широко
информировать представителей малого и среднего бизнеса относительно
возможных вариантов взаимодействия бизнеса и власти, получения грантов,
субсидий.
Продолжим системную работу по ликвидации административных барьеров в
диалоге с предпринимателями. Мы хотим, чтобы профессия предпринимателя
была модной у молодого поколения. Для повышения экономической грамотности
молодежи запустим проект «Один день с предпринимателем», расширим
перечень предприятий, чья база будет апробирована для проведения бизнесуроков. В ходе этой работы бизнесмены будут делиться своими опытом и
секретами успехами с начинающими предпринимателями.
Важный инструмент поддержки местных предпринимателей – знаки
«Рязанское качество» и «Рязанские продукты». Мы будем и впредь всемерно
содействовать продвижению продукции рязанских товаропроизводителей в
торговую сеть города и за ее пределы.

РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Особое внимание будет уделяться социально значимым проектам, в том

числе реализуемым
партнерства.

с

применением

механизмов

муниципально-частного

Мы открыты для новых идей и предложений не только от резидентов
региона и нашей страны, но и иностранных бизнесменов. Мы готовы создавать
условия для развития Рязани совместно с бизнесом и сделать все, что от нас
потребуется, для формирования новых рабочих мест для рязанцев, укрепления
экономики города и появления заделов для новых точек роста.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

На протяжении следующих пяти лет планируется ежегодно наращивать
объем инвестиций в основной капитал не менее чем на 20%. Для достижения этой
цели мы активно продолжим работу по созданию комфортных условий для
ведения бизнеса в Рязани.
Инвестиционная политика будет направлена на дальнейшее сокращение
сроков выдачи разрешительной документации, подключения к сетям, регистрации
прав на земельные участки и объекты недвижимости, а также на создание
территорий социально-экономического развития, резидентам которых будет
предоставляться государственная и муниципальная поддержка.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КАК ОТРАСЛИ
С ВЫСОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ БЫСТРОГО РОСТА

Туризм – одна из перспективных отраслей развития Рязани. С Рязанской
землей за всю ее богатейшую историю связана деятельность многих известных
людей: мыслителей (К.Э. Циолковский), ученых (И.П. Павлов), военных (В.Ф.
Маргелов), поэтов (С.А. Есенин). Список наших выдающихся земляков можно
продолжать. Мы бережно храним наследие, и нам есть что показать тем, кто готов
приехать к нам в гости.
Необходимо внедрять новые форматы для привлечения туристов. В
частности, открывать уникальные объекты показа, в том числе частные музеи
(уже есть позитивный опыт в этой сфере), создавать интерактивные туристские
программы, улучшить способы подачи информации, например, установкой артобъектов для обозначения интересных исторических мест.
Будет продолжена разработка пешеходных туристических маршрутов по
городу, чтобы не только приезжие, но и жители Рязани узнавали город ближе.
Направим свои усилия на формирование комфортной городской среды для
жителей и привлекательной атмосферы с уникальным сплавом прошлого и
будущего для гостей Рязани.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ,
ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ

«Кадры решают все!», и для достижения наших амбициозных целей нам
необходимы квалифицированные рабочие, инженеры, менеджеры, врачи и
учителя, которые готовы работать в современных условиях жизни. Нам нужны
молодые специалисты, принимающие вызовы современности, быстро
ориентирующиеся в ситуации и выдающие грамотные решения.
Работа по профессиональной ориентации и подготовке кадров – залог
успешного будущего. Считаем важным совместно с вузами участвовать в
создании в городе системы профобразования, налаживании сотрудничества
между высшими учебными заведениями и ведущими предприятиями города в
подготовке кадров. Эта работа будет продолжаться, и мы готовы помочь в этом
всем заинтересованным сторонам.

Рязань – открытый, умный город

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Одним из наиболее перспективных и действенных способов вовлечения
населения в решение насущных каждодневных вопросов является
территориальное общественное самоуправление (ТОС). Только сами жители
могут наилучшим образом решить, как благоустроить их двор или сквер рядом с
домом. Проводником, своеобразным мостиком между гражданами и властью
служит ТОС. Именно активисты ТОС и жители Рязани помогли нам выбрать
общественные пространства для благоустройства. И эта работа будет обязательно
продолжена.
Мы добьемся, чтобы власть слушала и слышала мнения горожан, которым
небезразлична судьба нашего общего дома.
Сегодня перед ТОС открываются широкие перспективы деятельности. Мы
хотим развивать ТОС в качестве исполнителя общественно полезных услуг. В
качестве хозяйствующих субъектов ТОСы в могут полноценно работать и
взаимодействовать на этой основе с муниципалитетом. Мы будем развивать
институт общественных жилищных инспекторов на базе ТОС.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Инициатива, идущая снизу, должна быть услышана и поддержана властью.

ТОСы, жители Рязани готовы к диалогу и совместной деятельности по многим
вопросам. Для этого внедряется практика единого приема председателей ТОС
должностными лицами.
Будет продолжена работа по общественному проектированию и
благоустройству территорий проживания нашего города – полезные начинания
жителей на местах всегда найдут нашу поддержку.
Отличные результаты продемонстрировали проектные мастерские – новый
формат взаимодействия жителей и власти, разработанный и внедренный
победителями праймериз. С помощью анкетирования были собраны предложения
рязанцев по всем сферам городской жизни – от благоустройства дворов до заботы
о пожилых людях.
Проектные мастерские провели системный анализ анкет, во всех районах
города состоялись масштабные мероприятия, в рамках которых прошло открытое
обсуждение предложений жителей. Лучшие идеи рязанцев вошли в настоящую
Программу, которую Партия будет реализовывать в ближайшие пять лет.
Подобную практику прямого влияния граждан на деятельность органов власти мы
будем применять и в дальнейшем.

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА

Будет продолжена работа с обращениями жителей на интерактивном
портале Рязани «Исправим вместе». Для создания заявки достаточно указать
адреса с отметкой на карте города и прикрепить подтверждающие фотографии:
реакция на такое обращение последует быстрее, чем на официальное обращение.
Продолжит работу обновляемая интерактивная карта дорожного ремонта, в
скором времени она будет дополнена интерактивной картой уборки Рязани.
Общественное обсуждение проектов ведется на сайте администрации
областного центра, в социальных сетях. Мы открыты для общения на разных
площадках.

МАССОВОЕ ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИК ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Благодаря неравнодушным и активным жителям города уже решены
некоторые вопросы благоустройства, ремонта дорог и детских площадок. Пока
эта работа точечная и не носит системного характера, однако саму тенденцию мы
оцениваем как позитивную.
Создан и начал работу институт общественных жилищных инспекторов
Рязани. Задача на ближайшую перспективу – упорядочить взаимодействие

граждан и соответствующих структур города, создать действенные механизмы
общественного контроля в сфере благоустройства, транспорта, капитального
ремонта.

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Взаимодействие органов власти с заявителями по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг постепенно переходит в электронную
сетевую среду. Все востребованные и социально значимые муниципальные
услуги будут оказываться в электронной форме.
Мы будем добиваться реализации механизма оказания услуг по жизненным
ситуациям: заявители путем однократного обращения в многофункциональный
центр должны иметь возможность получить несколько услуг в комплексе. Власть
обязана идти навстречу пожеланиям граждан и меняться в соответствии с их
ожиданиями и нуждами.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ И В
УПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

Мы живем в век цифровизации. В современной действительности
обновление городской среды должно основываться на внедрении передовых
технологий. Цифровые технологии необходимо активно применять и в
социальной сфере, в том числе в онлайн-образовании и телемедицине.
Рязанские школы в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая
образовательная среда в России» активно принимают участие в апробации
государственной образовательной платформы «Российская электронная школа» –
она направлена на создание завершенного курса интерактивных уроков по всем
общеобразовательным учебным предметам. Платформа построена на основе
передового опыта лучших учителей России и размещена в открытом доступе.
В 2016 году ее использовали 5 школ, в 2017 году – 30, к 2020 году
планируется реализация во всех школах. Использование данного портала
позволит получать качественное образование всем обучающимся, в том числе
детям с особыми образовательными потребностями, находящимся на семейном
обучении, а также повысить квалификацию педагогических работников.
Цифровизация сферы здравоохранения позволит избавиться от
существенного числа бумажных справок и документов, серьезно расширить
возможности диагностики, активнее развиваться телемедицине, которая увеличит
доступность современной, качественной медпомощи.
Благодаря применению цифровых технологий в сфере коммунального

хозяйства будет обеспечена прозрачность и эффективность системы ЖКХ, а
жители будут получать качественные услуги по разумным ценам.
Качество управления и эффективность деятельности органов власти будет
базироваться на цифровой основе, избавит от необходимости использовать
бумажные носители.
Повышение эффективности управления планируется за счет внедрения
принципов проектного управления в систему координации исполнения
муниципальных программ. Будут определены ключевые приоритетные
направления стратегического социально-экономического развития города, по
которым мы приступим к реализации приоритетных проектов.
Внедрение инструментов проектного менеджмента и распределение
проектов по приоритетности позволят сконцентрировать управленческие усилия и
бюджетные ассигнования на мероприятиях муниципальных программ,
обеспечивающих максимальный вклад в достижение целевых показателей в
соответствующих отраслях, сделать акцент на уникальных мероприятиях,
мобилизовать и структурировать финансовые, материальные и трудовые ресурсы
на достижение целей проектов, повысить эффективность бюджетных расходов.
Одно из направлений повышения эффективности деятельности –
стремление к устранению всех видов потерь. Уже сейчас реализован пилотный
проект «Бережливая экономика» в области здравоохранения (результат –
уменьшение времени проведения диспансеризации малышей с месяца до 1 дня), в
сфере производства продуктов питания (результат – увеличение объемов выпуска
на хлебозаводе №3), а также в органах государственной власти (результат –
экономия средств по результатам торгов и уменьшение времени получения
госуслуг). Работа по внедрению методов бережливого производства будет
продолжена как часть проекта «Бережливая экономика».

РЯЗАНЬ – УДОБНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Обеспечение безопасности в современных условиях невозможно без
использования новейших технологий. Необходимо активно внедрять
автоматизированные системы управления движением транспорта, современные
системы обеспечения безопасности на улицах, в общественных местах, на
транспорте.
Чтобы Рязань была удобной и безопасной для каждого жителя, будем
добиваться продолжения работы по внедрению в правоохранительную
деятельность технических средств управления и видеомониторинга,
интегрированных в комплексную автоматизированную информационноаналитическую систему «Безопасный город», а также системы биометрической
идентификации и распознавания изображений лиц. Будут развиваться
интеллектуальные транспортные системы, заработает единый портал городского
пассажирского транспорта на основе системы ГЛОНАСС. Необходимо

продолжить обустраивать остановочные комплексы информационными табло,
создать сеть «умных остановок».

Уважаемые рязанцы!
Будущее нашего города создается ежедневным трудом каждого из нас.
Только объединив свои усилия, даже в непростых экономических условиях,
вызванных западными санкциями, мы обеспечим дальнейшее развитие Рязани.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда настроена на реальные дела, а не на
пустые обещания. У нас есть четкий план действий, сверенный с программными
установками, содержащимися в Указе Президента России В.В. Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
На первом месте для нас всегда стоит человек, простой рязанец, чьи
проблемы и трудности всегда были заботой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Используя большой потенциал Партии, вместе с жителями города мы готовы к
решению сложных задач.
Наша программа открыта для ваших предложений. Мы готовы включить в
нее новые интересные идеи и приступить к их реализации.
Вам решать, какой будет наша родная Рязань завтра.
Вам решать, кому вы окажете свое доверие.
Мы рассчитываем, что вы сделаете правильный и осознанный выбор в
пользу команды «ЕДИНОЙ РОССИИ». В пользу тех, кто готов честно и
эффективно работать для нашего города и всех земляков.
Мы рассчитываем на победу, потому что верим в вашу мудрость и
искреннюю любовь к родному городу, уважаемые земляки!

МЕНЯЕМ РЯЗАНЬ ВМЕСТЕ!

Указанные в настоящем материале положения были и будут реализовываться не иначе как на
основании принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

