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к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Алейского районного местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы 

местного самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Алейского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

  

11 сентября 2022 года в Алейском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

иные выборные должности органа местного самоуправления на территории 

Алейского района Алтайского края. Это выборы депутатов Собрания депутатов 

Алейского района Алтайского края, Собраний депутатов Алейского, 

Безголосовского, Большепанюшевского, Боровского, Дружбинского, Дубровского, 

Заветильичевского, Краснопартизанского, Кировского, Малиновского, 

Моховского, Осколковского, Плотавского, Савинского, Урюпинского, 

Фрунзенского, Чапаевского сельсоветов Алейского района Алтайского края; 

выборы на должности глав Алейского, Большепанюшевского, Дружбинского, 

Дубровского, Кировского, Осколковского, Плотавского, Фрунзенского, 

Чапаевского сельсоветов Алейского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

В Алейском районном местном отделении Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –  149 членов партии и 154 её сторонника. 

Первичные отделения Партии созданы в 13 муниципальных образованиях. 

На выборах от Алейского районного местного отделения Партию 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляют 19 кандидатов в депутаты Собрания 

депутатов Алейского района Алтайского края и 140 кандидатов в депутаты 

Собрания депутатов сельсоветов Алейского района Алтайского края, 9 кандидатов 

на должности глав сельсоветов Алейского района Алтайского края. 

Мы должны избрать во власть тех, кто способен воплотить в жизнь задачи, 

поставленные в обновленной Конституции Российской Федерации и Президентом 

России Владимиром Владимировичем Путиным в Указе от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных 

изменений в экономике, в ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации, стратегических документах Российской Федерации и 



Алтайского края, а также предвыборной программе «Энергия развития» 

Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко.  

Наша народная программа сформирована на основе ваших наказов и 

включает реализацию задач, поставленных в Стратегии социально-

экономического развития Алейского района на период до 2035 года. Мы идем на 

выборы, чтобы реализовать созданную вместе с вами программу конкретных 

действий.  

  

МЫ – ЗА ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АЛЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ!  
     

ЗАБОТА О КАЖДОМ   

Особое внимание в народной программе уделено заботе обо всех 

поколениях жителей Алтайского края.  

 

В ближайшие пять лет мы будем добиваться:  
- проведения индексации заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы;  

- сокращения неформальной занятости посредством развития рынка 

труда, системы профессионального обучения и переобучения;  

- содействия занятости отдельных категорий граждан (женщин, 

воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) через 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование;  

- формирования условий для создания новых рабочих мест, содействия 

занятости населения;  

- формирования системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, включающую сбалансированное социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной формах с привлечением патронажной службы;  

- расширения участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций и частных организаций в оказании гражданам социальных услуг;  

- разработки программы системной поддержки и повышения качества 

жизни людей старшего поколения, в том числе через оказание долговременной 

медико-социальной помощи;  

- проведения мероприятий, направленных на активное долголетие 

пожилых людей: развитие клубной и кружковой деятельности, создание условий 

для их посильной занятости;  

- содействия вовлечению граждан старшего поколения и молодежи в 

добровольческую деятельность через реализацию добровольческих 

(волонтерских) проектов, таких как «Серебряные волонтеры», спартакиады 

пожилых людей и другие.  

 

СЕМЬЯ И ДЕТИ  

За последние годы в Алейском районе заметно увеличилось число семей, 

воспитывающих троих и более детей. По данным статистики на 1 января 2022 года, 

в районе проживает 576 многодетных семьи.  В 35 семьях растут пять-семь детей, в 

2 семьях – восемь-девять. В 26 семьях воспитывают десять и более 

несовершеннолетних детей.  



На все многодетные семьи были распространены следующие меры 

социальной поддержки:  

- бесплатная выдача лекарств, отпускаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет;  

- первоочередное предоставление мест в дошкольные образовательные 

организации, путевок в детские оздоровительные лагеря в летний период;  

- введено право граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение 

в собственность бесплатно земельного участка независимо от места постоянного 

проживания на территории Алейского района;  

         

Мы будем добиваться:  
- создания условий для увеличения рождаемости, продолжения работы 

по пропаганде традиционных семейных ценностей и формированию позитивного 

образа многодетных семей;  

-  обеспечения равного доступа детей из всех муниципалитетов 

Алейского района к качественным и безопасным услугам детского отдыха, 

максимального вовлечения детей в организованные формы отдыха и оздоровления;  

- организации нормативного сопровождения бесплатной правовой 

помощи, в первую очередь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

- выработки единого подхода на федеральном уровне к определению 

«многодетные семьи», к мерам социальной поддержки многодетных семей, а также 

к определению порядка и условий предоставления жилищных сертификатов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Развитие системы образования в нашем районе — один из главных 

приоритетов социально-экономической политики. В целях исполнения задачи, 

обозначенной Президентом в Послании Федеральному Собранию, - обеспечить 

бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по 

четвертый класс. На эти цели районом получено в 2021 году 5,9 млн. рублей. За 

счет средств краевого бюджета приобретено производственное оборудование для 

пищеблоков школ. В восемь школ из 14 населенных пунктов осуществляется 

подвоз 154 учащихся посредством десяти школьных автобусов. В 2021 году 

заменено 5 единиц техники школьных автобусов, открыт новый маршрут для 

подвоза 12 учащихся из села Плотава в МКОУ «Приалейская СОШ». 

В 2021 году в школах обучалось 1566 учащихся (по сравнению с 2020 годом 

общая численность учащихся осталась прежней, но уменьшилось количество 

учеников третьей ступени (10 — 11 классы) на 20 человек). Дошкольные 

учреждения посещает 309 детей, ГКП при школах - 57 детей. С 1 сентября 2021 

года в рамках пилотного проекта МБОУ «Дружбинская СОШ» приступила к 

реализации Федерального государственного стандарта третьего поколения, 

направленного на развитие личностных качеств, для адаптации к изменяющимся 

условиям социальной и цифровой среды. В этом же направлении реализуется 

работа по внедрению функциональной грамотности среди учащихся 9 классов. В 

рамках проекта цифровая образовательная среда в 15 школах поставлено 

оборудование для видеонаблюдения за входом в здание, установлены и 

подключены точки доступа к высокоскоростному интернету в каждом кабинете. В 

2021 году в двух школах Алейского района прошел капитальный ремонт. 



Масштабные работы проведены в здании МБОУ «Большепанюшевская СОШ»: 

заменена крыша, стены здания облицованы сайдингом, произведен большой 

объем работ по внутреннему ремонту: отделка помещений, система 

теплоснабжения, замена пола и т.д. В МКОУ «Солнечная СОШ» установлены 

пластиковые окна и произведена замена системы отопления. В 2022 году в проект 

модернизации школьных систем образования в Алейском районе вошли четыре 

объекта образования: МКОУ «Приалейская СОШ», МКОУ «Первоалейская 

СОШ», МКОУ «Солнечная СОШ», МБОУ «Боровская СОШ». Общий объем 

финансирования ремонта составляет более 200 миллионов рублей. 

Руководителями образовательных учреждений ведется совместная активная 

работа с родительской общественностью по разработке внутреннего и внешнего 

дизайна зданий и контролю за ходом выполнения работ. Параллельно ведется 

закупка оборудования для оснащения школ посредством электронных торгов в 

рамках 44-ФЗ, педагоги проходят курсы повышения квалификации. Ремонтные 

работы должны закончиться не позднее 25 августа текущего года. 

 

Мы будем добиваться:  
- приоритета воспитания высокой духовности и нравственных качеств 

в образовании всех уровней;  

- строительство детского сада в с. Боровское; 

- проведения капитального ремонта школ, в МКОУ «Толстодубровская 

СОШ», МКОУ «Краснопартизанская СОШ», МКОУ «Красносельская СОШ», 

«Заветильичевской СОШ» филиала МКОУ «Солнечной СОШ» на 2024 год; 

- подготовка документации на капитальный ремонт, МБОУ «Моховская 

СОШ», МКОУ «Урюпинская СОШ» на 2025 год;  

- расширения практики целевого обучения, форм привлечения и 

закрепления в сельских школах молодых учителей.  

 

ЭКОЛОГИЯ 

С 2019 года Алейский район перешел на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами. На территории района установлено 120 

контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов. В 2021 году вывоз 

ТКО осуществлялся из б сел района: с. Дружба, п. Заветы Ильича, п. Солнечный, 

п. Алейский. Работа регионального оператора вызывала много нареканий у 

жителей сел, график вывоза мусора не соблюдался, особенно от этого страдали 

жители п. Солнечного и п. Алейского. Закономерным итогом такой работы 

регионального оператора стало решение Минстроя Алтайского края об 

одностороннем разрыве соглашения по обороту ТКС в Алейской зоне с ООО 

«Экостар». В последние числа декабря 2021 года мусор вывозил уже другой 

региональный оператор - ООО «ЛИНЕТТ» из г. Камня на Оби.  

 

Мы будем добиваться:  
- уменьшения и ликвидации несанкционированных свалок в 

населенных пунктах района;  

- создание 76 контейнерных площадки в Большепанюшевском, 

Дубровском, Заветильичевском, Краснопартизанском, Кировском, Плотавском 

сельсоветах; 

- усиления мероприятий по недопущению лесных пожаров;   



- продолжения экологического воспитания и просвещения школьников 

и молодежи. 

 

                                    КОМФОРТНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ  

В рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового 

неравенства» в районе продолжили получать доступ к сети интернет социально 

значимые объекты (школы, ФАПы, сельсоветы). Дорожная сеть и транспортное 

сообщение: благодаря финансовым средствам из районного и краевого бюджетов 

отремонтирована часть дорог в с. Плотава и с. Моховское; в селе Савинка за счет 

районного бюджета отремонтирована дорога по ул. Молодежной. Силами 

Южного ДСУ закончен ремонт дороги с. Моховское - с. Савинка, дороги г. 

Алейск — с. Буканское Мамонтовского района в асфальтовом исполнении у с. 

Боровское. На въезде в с. Безголосово отремонтирован участок дороги 

протяженностью 380 метров. На содержание дорог различного значения в 

границах района израсходовано 46 мл. рублей. В районе сохранено автобусное 

сообщение по межмуниципальным маршрутам. В 2021 году его продолжили 

осуществлять ООО «Родник» и ИП глава КФХ Андреев Д. А. За счет районного 

бюджета автобусы были оснащены тахогрофами, для удобства пассажиров 

появились новые автобусные остановки в с. Дружба, п. Совхозный, п. Алейский и 

п. Краснодубровский. С целью государственной поддержки и обеспечения 

доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения 

Алейского района в собственность Администрации Алейского района переданы 5 

автобусов, приобретенных за счет средств краевого бюджета в 2021 году. 

 

Мы будем добиваться: 

- продолжения реализации федерального проекта «Устранение 

цифрового неравенства» в Малиновском, Осколковском, Дубровском, Плотавском 

сельсоветах; 

- повышения активности и грамотности населения в вопросах жилищно-

коммунального хозяйства;  

- реконструкции моста через речку Курейка Боровского сельсовета; 

- повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог; 

- строительство дороги в село Бориха Краснопартизанского сельсовета; 

- увеличения межмуниципальных маршрутов в Кировском сельсовете, 

Боровском сельсовете, Савинском сельсовете, Малиновском сельсовете. 

 

СЕЛО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Алтайский край сохраняет за собой статус одного из крупнейших аграрных 

регионов России и занимает значимые позиции в обеспечении продовольственной 

безопасности страны, в том числе и наш Алейский район. 

Итоги 2021 года в агропромышленном комплексе позволяют высоко 

оценить нашу работу и всех людей, кто вовлечен в эту сферу деятельности. 

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по итогам 2021 года составил 

189,1 тысяч тонн зерна. С каждого гектара собрано по 17,2 центнеров зерна 

(наивысшая урожайность за десятилетие). Весомый вклад в развитие АПК района 

вносят и животноводы. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий по состоянию 

на 01.01.2022 составило 16176 голов. Основными производителями молока в 

районе являются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых 



приходится 51,2 % производимого молока. Надой молока на 1 корову в 

сельхозорганизациях составил 5107 кг, в КФХ и у ИП — 3809 кг. 29 % 

произведенного в общественном животноводстве района молока приходится на 

племенной репродуктор ООО «Золотая осень», здесь самые высокоудойные 

коровы. 

Привлечение инвестиций — это важная задача, стоящая перед Алейским 

районом, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, 

наполняемости доходной части бюджета, развития инфраструктуры и напрямую 

влияет на уровень жизни населения. Размер инвестиций в 2021 году составил около 

457,0 млн. рублей. Основными инвестиционными проектами, реализованными на 

территории района, являются: реконструкция и модернизация весовой ООО 

«Яровское», с. Безголосово; реконструкция производственных помещений ООО 

«ПК Сибиряк», с. Большепанюшево; строительство сушилки пивной дробины ООО 

«Борихинский пивоваренный завод», п. Бориха. техническое перевооружение 

сельхозтоваропроизводителей. По итогам 2021 года реализовано 5 инвестпроектов 

на общую сумму 130,2 млн. рублей. 

 

Мы будем добиваться:  
- содействия инновационному развитию сельскохозяйственной 

отрасли, основанному на технической и технологической модернизации, 

цифровизации производства, внедрении новейших научных достижений в области 

генетики и селекции, рациональном использовании сельскохозяйственных земель 

и развитии кадрового потенциала;  

- сохранения государственной поддержки отраслевых приоритетов: 

животноводства, в особенности молочного и мясного скотоводства, зернового 

полеводства, производства сахарной свеклы, масличных культур, льна-долгунца и 

овощей;  

- наращивания экспорта продукции АПК;  

- реализации мероприятий по поддержке фермеров и семейных 

животноводческих ферм, в том числе в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»;  

- увеличения количества сельских поселений края, участвующих в 

реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая 

обеспечивает: создание рабочих мест и повышение доходов сельского населения, 

сохранение социального и экономического потенциала села.  

  

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА  

 Молодежная политика всегда была и остается в приоритете Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» как на федеральном уровне, так и в Алейском районе, ведь 

от активности и заинтересованности молодых людей во многом зависит развитие 

района. Совместно с волонтерскими организациями региона в период пандемии 

партия провела огромную работу по поддержке медицинских учреждений и 

медицинских работников в рамках акции #МЫВМЕСТЕ;  

 В 2020 году был принят Федеральный закон «О молодежной политике», 

закрепляющий цели, основные направления молодежной политики, полномочия 



органов власти всех уровней в этой сфере, принят аналогичный региональный 

закон.   

  

Мы будем добиваться:  
- укрепления нравственных и духовных ценностей в молодежной 

среде;  

- всесторонней поддержки молодых специалистов, в том числе при 

трудоустройстве на первое рабочее место по полученной специальности;  

- совершенствования форм поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

-     поддержки  и  дальнейшего  сотрудничества  с 

добровольческими организациями в районе;  

- поддержки добровольчества и социально активных молодых людей, 

работающих в сфере реализации общественных инициатив.  

  

НАШ РАЙОН – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА  

Алейский район – район со сложившимися культурными традициями, 

реализующий на своей территории, как государственные, так и партийные 

проекты в области культуры и искусства. Так, реализация проекта «Культура 

малой родины» позволила решить вопросы материального обеспечения сельских 

домов культуры Алейского района.   

В 2022 году благодаря участию в партийном проекте «Культура малой 

родины» Большепанюшевский сельский дом культуры и Дружбинский районный 

дом культуры обновили материально-техническую базу.   

  

Мы будем добиваться:  
- воспитания высокой духовной культуры и нравственных ценностей у 

подростков и молодежи;  

- модернизации объектов культуры;  

- поддержки профессиональных и народных коллективов района, 

творческих союзов, творческих конкурсов;  

- модернизации и переоснащения библиотек в районе по современному 

модельному стандарту;  

- обеспечения доступности учреждений культуры для людей с 

ограниченными возможностями здоровья с созданием условий для занятия 

творчеством;  

- обеспечения учреждений культуры и искусства 

высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышения престижа 

профессии, в том числе через планируемую к реализации программу «Земский 

работник культуры»; 

- участие в проекте «Культура малой родины» Безголосовского, 

Заветильичевского, Дубровского, Боровского, Дружбинского сельсоветов. 

 

МЫ РЯДОМ!  

ДЛЯ ЗАБОТЫ О КАЖДОМ!  

ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ!  

ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ!  
 



 

 Приложение № 2 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Алтайского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Алтайского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Алтайском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

иные выборные должности органа местного самоуправления на территории 

Алтайского района Алтайского края: 

 Выборы депутатов Алтайского районного Собрания депутатов 

Алтайского края; 

 Выборы главы Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края; 

 Выборы главы Пролетарского сельсовета Алтайского района Алтайского 

края; 

 Выборы главы Россошинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края; 

 Выборы главы Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района 

Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Айского сельсовета Алтайского 

района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Алтайского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края 

 Выборы депутатов; Собрания депутатов Беловского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Куяганского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Куячинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Макарьевского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Нижнекаменского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Пролетарского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 

 Выборы депутатов Собрания депутатов Россошинского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края; 



 Выборы депутатов Собрания депутатов Старобелокурихинского 

сельсовета Алтайского района Алтайского края. 

Всего 118 мандатов депутатов и 4 выборных должности. 

Мы адресуем всем жителям района свою предвыборную программу, по 

которой будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Алтайское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 551 членов партии и 166 её сторонников. Первичных 

отделений 247. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

На выборах в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и иные выборные должности органа местного самоуправления на 

территории Алтайского района от Алтайского местного отделения Партии 

представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 19 кандидатов в районный Совет 

депутатов, 115 кандидатов в сельские Советы депутатов Алтайского района и 3 

кандидата на должности глав сельсоветов. Это значит, что, выбрав представителей 

нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью сельсовета, 

депутатами Алтайского районного Совета депутатов, что позволит обеспечить 

возможность транслирования потребностей жителей Алтайского район, а также 

проблем территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Алтайского районного Собрания депутатов, депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач, 

обозначенных в предвыборной программе, будут созданы условия для выхода 

экономики и социальной сферы района, и сельсоветов на качественно новый 

уровень, обеспечивающий их устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  

В Алтайском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

-  развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку 

населения, предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

-  создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

-  развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально-

значимой и транспортной инфраструктуры; 



-  продолжить развитие сферы туризма в Алтайском районе; 

-  поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

-  содействовать сохранению природных ресурсов Алтайского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Алтайском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и общества 

проекты: 

-  продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

-  продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества района и открытый и прямой диалог с 

жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – 

сделать все села района комфортными для проживания жителей, экономически 

крепкими и устойчивыми, привлекательными для инвестиций. 

 

Укрепление и развитие сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства 

Необходимо повысить качество межпоселковых и внутри поселковых дорог: 

в 2022 году будет проведен ремонт дороги от села Ая до села Алтайское; на 2023 и 

последующие годы по Федеральной программе будет проложена трасса по 

туристическому маршруту от города Белокриха через села Алтайского района: 

Старобелокуриху, Россоши, Алтайское, Верх-Ая, Ая. 

Продолжен ремонт дороги от села Алтайское до села Белое. В Беловском 

сельсовете будет проложен асфальт по территории села на сумму 1,5 млн. рублей. 

Будут отремонтированы улицы в селе Алтайское: Советская, З. 

Космодемьянской, ул. Ленина. Продолжается работа по ремонту дамбы на пруду 

Сорокинском. 

Продолжить работу над повышением качества предоставляемых услуг 

телефонной, почтовой и устойчивой сотовой связи. Устойчивая сотовая связь 

появится в ближайший год в селах Белое, Куяган, Куяча, Верх-Ая. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. В райцентре 

готова к открытию современная поликлиника, построено красивое, удобное здание, 

закуплено оборудование. Необходимы кадры для работы в этой поликлинике. 

В селе Алтайское запланировано восстановление и открытие сельского клуба 

«Колос» на территории микрорайона «Сибирь». Ведется ремонт крыши 

Нижнекаменского СДК. Продолжается ремонт Старобелокурихинского СДК на 

сумму 1,185 млн. рублей. Строится спортивная площадка возле 



Старобелокурихинского СДК на сумму 3 млн. рублей. В Россошинском сельсовете 

продолжается ремонт сельского стадиона, установлены беговые дорожки. В этом 

же селе будет продолжена реконструкция сельского парка. В Куяганском 

сельсовете будет установлена детская площадка на территории сельского Дома 

культуры, стоимостью 1 млн. рублей. Запланирован ремонт Центральной 

библиотеки в селе Алтайское на сумму 1 млн. рублей. 

Будет продолжена работа по благоустройству территорий сел: 

благоустройство площади в селе Ая на сумму 1,300 млн. рублей, в селе 

Старобелокуриха – на сумму 1,382 млн. рублей. 

В селе Алтайское ведется работа по благоустройству тротуаров на сумму 4,5 

млн. рублей. 

 

Социальная помощь 
На территории сельсоветов необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На ближайший год запланирован ремонт двух ФАПов: в селе 

Старобелокуриха на сумму 550 тысяч рублей и в селе Тоурак на сумму 150 тысяч 

рублей. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

В Алтайском районе запланировано строительство пристройки к Алтайской 

СОШ №5. Ремонт фасада Алтайского районного детско-юношеского центра будет 

произведен в 2023 году. Продолжается строительство гостиницы для спортсменов 

на лыжно-биатлонном комплексе «Алтайский», которое будет завершено в 2023 

году. 

Планируется провести ремонт в детских садах «Вишенка» (с. Алтайское) и 

«Тополек» (с. Нижнекаменка) стоимостью 10, 387 тыс. рублей. 

На два года запланирован ремонт Алтайского районного детско-юношеского 

центра стоимостью 32,936 млн. рублей. 

В Алтайской средней общеобразовательной школе №1 запланировано 

введение газовой котельной на сумму 7,89 млн. рублей. 

В Алтайских школах №1 и №5 запланировано создание «Точек роста» на 

сумму 3 млн. рублей. 



 Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики сельсоветов и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития экономики района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

Будет продолжена работа по догазификации населенных пунктов 

с.Алтайское и с.Старобелокуриха. В рамках догазификации предполагается 

подвести природный газ до 3742 домовладений, расположенных в двух населенных 

пунктах.  

В 2023-2024 годах будет заменена теплотрасса в селе Алтайское, районная 

котельная будет переведена на газовое обслуживание, это позволит улучшить 

обогрев общественных зданий и жилых многоквартирных домов. 

На два года запланирован ремонт теплотрассы в селе Алтайское, на сумму 

216 млн. рублей. 

Активно ведется работа по монтажу уличного освещения в селах: 

Макарьевка затраты составят 800 тыс. рублей, в селе Нижнекаменка на сумму 950 

тысяч рублей, в селе Россоши на 200 тысяч рублей, в селе Алтайское н сумму 1,3 

млн. рублей, в селе Куяча на сумму 2,3 млн. рублей. 

На сумму 450 тысяч проводится ремонт отопления в Макарьевской 

библиотеке, на сумму 411 тысяч рублей – ремонт отопления в Куяганском СДК. 

Будут заменены два котла в школах района на сумму 1,3 млн. рублей. 

На период 2023-2024 годов запланирована газификация села Ая на сумму 

99,25 тыс. рублей. 

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсоветов. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 



Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

 

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Алтайского района – действующие федеральные, региональные и муниципальные 

программы. Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в 

сфере молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета и 

местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату пособий молодым специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

В Алтайском районе планируется создание волонтерского центра, который 

объединит в себе молодых, неравнодушных людей, стремящихся оказать помощь 

пожилым людям и людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. 

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

-   создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

-  обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. В течение этого года закончится ремонт стадиона в селе 

Россоши на сумму 1,846 млн. рублей. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики 

сельсоветов и района. Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности всех жителей района, его самореализации и 

роста, сохранения здоровья. 

Уважаемые жители Алтайского района! 



Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в районе комфортных условий для жизни. 

Кандидаты от Алтайского местного отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это опыт и ответственность, стремление и желание 

помочь людям! 

 



 

 Приложение № 3 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Баевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории Баевского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления на территории Баевского района. Нам предстоит выбрать 70 

депутатов представительных органов муниципальных образований: 17- депутаты 

Баевского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого  

созыва, 11 – депутаты Баевского сельского Совета народных депутатов Баевского 

района Алтайского края восьмого  созыва, 7 – депутаты Верх-Пайвинского 

сельского Совета народных депутатов Баевского района Алтайского края восьмого 

созыва,  7 - депутаты Верх-Чуманского сельского Совета народных депутатов 

Баевского района Алтайского края восьмого  созыва, 7 - депутаты Паклинского 

сельского Совета народных депутатов Баевского района Алтайского края восьмого  

созыва, 7 - депутаты Плотавского сельского Совета народных депутатов Баевского 

района Алтайского края восьмого  созыва, 7 - депутаты Прослаухинского сельского 

Совета народных депутатов Баевского района Алтайского края восьмого  созыва, 7 

- депутаты Ситниковского сельского Совета народных депутатов Баевского района 

Алтайского края восьмого  созыва. Также нам предстоит выбрать Главу Баевского 

сельсовета Баевского района Алтайского края, Главу Верх-Пайвинского сельсовета 

Баевского района Алтайского края, Главу Верх-Чуманского сельсовета Баевского 

района Алтайского края, Главу Прослаухинского сельсовета Баевского района 

Алтайского края, Главу Плотавского сельсовета Баевского района Алтайского края 

и Главу Ситниковского сельсовета Баевского района Алтайского.  

На предварительном голосовании выбрали этих кандидатов на выборы 11 

сентября 2022 года, которых предложило Баевское местное отделение.  

Баевское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а это –121 

членов Партии, и 195 её сторонников, принимает активное участие в выборах, 

рекомендуя и выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и 

сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально 

улучшить жизнь наших сельчан. 

Наша предвыборная программа адресована каждому жителю района    

независимо от их экономического и социального статуса, партийной 

принадлежности и вероисповедания.                                                                                                                                        

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается.  

Именно для реализации этих целей разработана предвыборная программа 

Баевского местного отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе будущих депутатов, так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов представительных органов муниципальных 

образований, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Для достижения поставленной цели нами определены следующие 

приоритеты: 

- В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. Это прохождение 

профессиональной переподготовки для получения дополнительного 

профессионального образования. С целью восстановления численности занятого 

населения после КОВИД -19 в 2021 году разработаны меры государственной 

поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан. (Постановление Правительства РФ от 

13.03.2021 № 362).  

- В области сельского хозяйства - поддерживать, развивать сельское 

хозяйство и агропромышленный комплекс, как приоритетные направления 

районной экономики. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 

были и остаются для района базовыми отраслями. Поддержка развития фермерских 

хозяйств и индивидуального предпринимательства. 

- В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности 

и качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

- Помощь труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и 

прилегающих территорий.  

- В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

продолжать системную работу в области патриотического воспитания детей и 

молодежи, поддержка молодежных организаций и объединений.  

- Содействовать в разработке и реализации программ привлечения кадров 

в сельские территории, в первую очередь аграриев, врачей и учителей. 

- Вовлечение населения, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Баевским местным отделением Партии мероприятий, с 

приоритетными направлениями патриотического воспитания, активно участвовать 

в Программе поддержки местных инициатив. Расширить участие граждан в 

принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы, благодаря 

проведению «круглых столов», открытому и прямому диалогу с жителями, 

организациями и другими политическими партиями.   

- В области здравоохранения - усиление профилактической 

направленности медицинской помощи. Ремонт крыши Прослаухинского ФАПа. 



- В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

- В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение 

качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. Ремонт улично-дорожной 

сети (с.Баево и с.Плотава). Удовлетворение потребности населения и организаций 

в различных видах связи – обеспечение работы сотовой связи. (с.Верх-Пайва). 

Повышение качества предоставленных услуг телефонной и почтовой связи. 

- В области физической культуры и спорта - создание условий для 

развития массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни. Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. Ремонт лыжной 

базы и стадиона в селе Нижнечуманка. Ремонт Баевской спортивной школы. 

Строительство спортивных площадок в селах Баево, Прослауха, Ситниково. Эти 

вопросы можно решить с помощью проектов, проводимых Партией                   

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

- В области культуры, образования - обеспечение доступности 

учреждений и услуг культуры жителям. Повышение качества культурного 

обслуживания, удовлетворение интересов и запросов жителей в сфере культуры. 

Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере 

художественного и музыкального образования. Ремонт памятников участникам 

Великой Отечественной войны. Ремонт крыши и окон Верх-Пайвинского СДК, 

Ремонт детской школы искусств, ремонт Прослаухинского и Верхчуманского СДК, 

ремонт школ в с.Верх-Пайва, с.Нижнечуманка, с.Верх-Чуманка, ремонт детского 

оздоровительного лагеря «Орленок».  

- В области благоустройства необходимо проработать вопрос 

восстановления дорожного полотна в селах, бесперебойное освещение улиц. Это 

необходимо для безопасности жителей. Строительство детских площадок. 

Благоустройство подъездного пути к районной больнице. Ремонт дорожного 

покрытия в селе Баево (ул. Щеблыкина и пер. Троицкий). Для этого целесообразно 

добиться попадания в муниципальные и краевые программы по благоустройству. 

- В области жилищно-коммунального хозяйства. Постоянного внимания и 

максимальной степени ответственности требует от местной власти исполнение 

полномочий, связанных с созданием условий для предоставления качественных 

услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства. Необходимо 

закончить строительство водопроводной сети в с.Нижнечуманка и начать 

реконструкцию водопроводной сети в райцентре. Реализация на территории района 

государственной программы, направленной на ремонт и модернизацию 

коммунальной инфраструктуры, решение вопроса по проведению капитального 

ремонта котельной № 2 и замены теплотрасс до потребителей, программ по 

благоустройству, программы «Формирование городской среды». Установление 

контроля за тарифной политикой на территории района, проведение мероприятий, 

направленных на энергоэффективность. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Баевском районе комфортных условий для жизни. Задача 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» - не только победить на выборах, но и сохранить и 

оправдать доверие избирателей. 

 

 



 

 Приложение № 4 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Барнаульского городского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления 11 сентября 2022 года. 

 

 

«Всегда рассчитываю на Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 как на мощную и надежную политическую силу, 

 на ваш профессионализм и энергию в решении масштабных задач, 

 которые мы наметили на ближайшие годы 

 и долгосрочную перспективу» 

Владимир Владимирович Путин, 

Президент Российской Федерации 

ИА Regnum, 04.12.2021 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ: РАБОТАТЬ НА БЛАГО ГОРОДА» 

В сентябре 2022 года нам предстоит избрать новый состав Барнаульской 

городской Думы, сформировать орган власти, отвечающий за развитие экономики, 

социальной сферы, комфортной городской среды. Главная задача избранных 

депутатов – слышать людей, работать на благо города, в интересах барнаульцев. 

В нашу команду пришли небезразличные люди, болеющие за судьбу 

Барнаула. Это врачи, педагоги, общественники, волонтеры, предприниматели. 

Люди всех возрастов и профессий, но каждый из них уже достиг успеха в своем 

деле. И все они представляют интересы барнаульцев, находятся в ежедневном 

диалоге с жителями, опираются на их мнения и интересы. В мае этого года в 

Барнауле прошло внутрипартийное предварительное голосование по отбору 

кандидатов в депутаты Барнаульской городской Думы восьмого созыва. Более 200 

человек боролись за право быть выдвинутыми партией на выборах. В итоге 

горожане сами определили команду «ЕДИНОЙ РОССИИ», выбрали достойных 

земляков, идущих на выборы 11 сентября. 

Большая работа проделана по формированию предвыборной программы 

Партии. Тысячи горожан дали свои предложения в нее, помогли оценить качество 

реализации партийных городских проектов, определили приоритетные 

направления развития города. Эти программа рождена на встречах с жителями во 

дворах, на уличных пикетах, в трудовых коллективах предприятий, в школах и 

медицинских учреждениях, на родительских собраниях и встречах активистов 

ТОС, в ветеранских организациях и общественных объединениях. Но в то же время 

над программой трудился коллектив экспертов – программная комиссия, в которую 



вошли специалисты в своих областях, лучшие из профессионалов, уважаемые 

жители Барнаула. 

Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ: РАБОТАТЬ НА БЛАГО 

ГОРОДА» — это народная программа, сформированная на основе предложений 

барнаульцев. Она включает в себя важнейшие для краевого центра направления 

развития, отвечает запросам и пожеланиям горожан. Это программа конкретных 

действий, с четкими сроками, цифрами и конечными результатами. 

От того, кто придет в городскую Думу, зависит поступательное развитие 

Барнаула в ближайшие пять лет. И сейчас важно, чтобы в городской Думе 

интересы горожан представляли те люди, кому небезразлична судьба города. Кто 

готов принимать решения и нести ответственность за их реализацию. Для кого 

повышение качество жизни горожан и процветание города – не пустые слова. Те, 

кто готов работать на благо города, в интересах его жителей. Поэтому, мы 

убеждены, что реализовать программу может только «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – надежные и ответственные люди. У 

нас сильная команда честных и неравнодушных профессионалов, любящих 

Барнаул.  Мы любим Барнаул, и идем на выборы, чтобы сделать наш город еще 

лучше, комфортнее и удобнее для жизни. 

 

«ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ – ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА» 

В 2017 году Барнаульское местное отделение Партии шло в городскую Думу 

с программой «Уютный Барнаул». В основу программы легли разработанные 

вместе с горожанами шесть партийных городских проектов, а депутаты Партии 

взяли на себя роль кураторов этих проектов, на протяжении пяти лет обеспечивали 

их реализацию.  

 «Городская среда» 

 «Безопасные дороги» 

 «Эффективное коммунальное хозяйство» 

 «Забота о старшем поколении» 

 «Современная школа» 

 «Качественная медицина» 

Проекты реализованы, город стал не просто уютным, он стал лучшим 

городом региона, одним из самых красивых и комфортных городов Сибири. 

Партия и депутаты фракции отчитались о реализации каждого из городских 

проектов, а горожане по достоинству оценили эту работу Барнаульского местного 

отделения Партии, администрации города Барнаула, Барнаульской городской 

Думы, общественности. 

За пять лет, с 2017 года, по проектам получены следующие результаты. 

 

Городская среда 

Комфортная городская среда – сфера повышенного внимания партии. На 

контроле депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» - вопросы благоустройства, 

капитального ремонта домов, переселение из аварийного жилья.  Работы по 

проекту «Городская среда» ведутся в рамках федеральной и краевой программ. 

Помимо этого, администрация Барнаула при содействии городского отделения 

Партии, за счет городских средств взяла на себя дополнительные обязательства и 

ведет переселение горожан из аварийных домов, не вошедших в федеральную 



программу (в 2021 г. более 200 горожан дополнительно переселены по городской 

программе). 

В 2019-2022 гг. за счет федерального, краевого и городского бюджетов 

расселено около 3 тысяч человек. До конца 2023 года планируется расселить более 

4 тысяч жителей. Выполнение этой задачи откроет для города возможность войти в 

федеральную программу ликвидации жилья, признанного аварийным после 2017 

года, и позволит улучшить жилищные условия еще более 2,5 тысячи барнаульцев. 

Продолжается работа по капитальному ремонту домов – за пять лет 

отремонтировано 715 домов на сумму около 3 млрд рублей (за счет средств Фонда 

содействия реформирования ЖКХ, бюджета города, средств собственников). За 

2017-2021 гг. благоустроено более 400 дворов – появились парковки, спортивные 

объекты, освещение и многое другое. На реализацию проекта направлено более 800 

млн рублей из федерального, краевого, городского бюджетов и средств жителей. 

Большой отклик у барнаульцев вызывает работа по благоустройству 

общественных территорий. С 2017 года девятнадцать общественных пространств, 

за которые проголосовали горожане, получили новый облик.  Среди них - 

Нагорный парк, площадь Мира, аллея по ул. Георгия Исакова, Мизюлинская роща 

и др. Партийный проект реализуется и в пригороде – в 2021 году преобразилась 

зеленая зона в поселке Южном. Продолжается реконструкция парка 

«Изумрудный», начато возрождение парка «Юбилейный». В 2017-2021 гг. объем 

финансирования благоустройства общественных территорий составил свыше 700 

млн рублей. Средства выделены из федерального, краевого и городского 

бюджетов. 

 

Безопасные дороги 
Современные, надежные и безопасные дороги – залог высокого качества 

жизни горожан. Эффективная реализация проекта позволила перейти к 

комплексной модернизации дорожной инфраструктуры. За пять лет (в 2017-2021 

гг.) в рамках городского проекта в Барнауле отремонтировали и построили 251 км 

дорог. В два раза увеличилась протяженность дорог, находящихся в нормативном 

состоянии (2017 г. - 37,3%, 243,2 км; 2021 г. - 74,4%, 485,2 км). На эти цели 

направлено более 5 млрд рублей из федерального, краевого и городского 

бюджетов. 

В 2022 году должно быть обновлено 18 участков дорог, еще шесть участков 

построят в новых кварталах города. За последние пять лет в Барнауле 

отремонтировано 8 автомобильных и 13 пешеходных мостов, в том числе – старый 

Коммунальный мост через Обь. Начата реконструкция одного из важнейших 

транспортных узлов – путепровода на проспекте Ленина. Это стало возможным 

благодаря инфраструктурному кредиту в размере 2 млрд рублей, полученному из 

федерального бюджета. 

Итогом мероприятий по безопасности дорожного движения стало снижение 

аварийности по сравнению с 2018 годом почти на 40% (точнее, на 37%: 

аварийности - с 1 323 до 831, пострадавших с 1 646 до 1 036). Ежегодно 

уменьшается число мест концентрации ДТП - с 42 (2017 г.) до 28 (2021 г.). 

При активном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится ремонт 

дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой 

застройки. В 2017-2021 гг. отремонтировано 123 дороги, ремонт еще 27 

выполняется в текущем году. 



В городе работают над обновлением подвижного состава общественного 

транспорта, в том числе – электротранспорта. Начато внедрение интеллектуальной 

транспортной системы для автоматизации процессов управления дорожным 

движением. 

 

Эффективное коммунальное хозяйство 

Проект «Эффективное коммунальное хозяйство» нацелен на комплексное 

решение вопросов ЖКХ. В том числе – модернизацию и ремонт инженерной 

инфраструктуры, привлечение инвесторов в сферу ЖКХ города, снижение 

платежной нагрузки за коммунальные услуги для жителей сельских поселков. 

Благодаря слаженным действиям городского отделения Партии, краевых и 

городских властей возросла надежность тепло- и водоснабжения, а также 

водоотведения для жителей краевой столицы. Заключенные долгосрочные 

концессионные соглашения с ресурсоснабжающими организациями ежегодно дают 

дополнительные инвестиции в отрасль. 

За 2017-2021 гг., с учетом концессий, за счет бюджетов всех уровней и 

собственных средств предприятий выполнен ремонт 680,2 км инженерных сетей на 

общую сумму 8,9 млрд рублей (из них отремонтировано 163,9 км теплосетей, 91,5 

км - водоснабжения и водоотведения, 424,8 км - электроснабжения). 

Ведется работа по повышению качества питьевой воды для жителей 

пригородной зоны. Построены системы доочистки питьевой воды на 5 

артезианских водозаборах. Завершаются работы по реконструкции и созданию 

объектов водоснабжения в поселке Лесном и микрорайоне «Спутник». 

Концессия, заключенная с Барнаульским Водоканалом, позволила с 1 января 

2022 года установить единые тарифы на водоснабжение и значительно снизить 

платежи для части жителей пригородных территорий. 

Продолжается газификация жилого фонда. Ее уровень вырос с 27,4% в 2017 

году до 30,0% в 2022-м. На природный газ переведены 78 792 квартиры. Голубое 

топливо пришло в поселки Южный, Борзовая Заимка, Центральный и село 

Лебяжье. Городское отделение Партии совместно с администрацией города 

активно принимает участие в президентском проекте догазификации (поступило 

более 3,6 тысячи заявок от жителей города). 

 

Забота о старшем поколении 

Наш нравственный долг – всемерно поддержать старшее поколение. Именно 

эти люди внесли огромный вклад в развитие страны. Администрация города и 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работают над развитием мер социальной поддержки 

старшего поколения и распространением волонтерских проектов для помощи 

гражданам пожилого возраста. 

В Барнауле предоставляются дополнительные меры социальной поддержки 

для горожан старшего возраста. В их числе - компенсация оплаты за приобретение 

угля, коммунальных услуг и налога на землю, занятую гаражами и погребами. 

Около 10 тысяч пенсионеров пользуются льготным проездом в городском 

транспорте. 

В Барнауле обновляется парк машин социального такси, действуют скидки 

от 10 до 50% в продовольственных и непродовольственных магазинах, на 

предприятиях бытового обслуживания для граждан преклонного возраста. 



Большой популярностью у барнаульцев пользуются продовольственные 

ярмарки выходного дня, где цены ниже на 15-30%. 

По итогам 2021 года в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

вовлечено более 36,5 тысячи горожан. Волонтеры оказывают помощь всем, кто в 

ней нуждается, уделяя особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. 

Наиболее востребованной помощь волонтеров стала в период пандемии, 

отработано более 3,6 тысячи индивидуальных заявок. 

 

Качественная медицина 

Городской проект «Качественная медицина» – совместная работа 

администрации города, краевой и федеральной власти. Благодаря реализации 

проекта сократилось время ожидания в очередях во всех поликлиниках города, 

упрощена процедура записи на прием к врачу. 

Медучреждения Барнаула получили новое оборудование, включая цифровые 

флюорографы и рентгеновские аппараты, аппараты для ультразвуковой 

диагностики и для искусственной вентиляции легких. 

С 2018 года в Барнауле преобразились все поликлиники для детей – сделан 

ремонт, куплено новое современное оборудование. 

Большое внимание уделяется строительству новых медицинских 

учреждений, в том числе за счет федеральных средств. Среди них – построенный 

ФАП в п. Новомихайловка, филиал поликлиники Детской городской больницы №1. 

Открыта вторая больница скорой медицинской помощи (БСМП-2). Должен быть 

построен новый корпус городской поликлиники №14 — это важный для жителей 

города проект. 

 

Современная школа 

Благодаря партийному проекту «Современная школа» в Барнауле удалось 

существенно улучшить материально-техническую базу в сфере образования.  

В 2017-2021 гг. построены и введены в эксплуатацию четыре новые школы, 

на 2 200 ученических мест. Всего же за последние пять лет за счет строительства и 

модернизации действующих школ создано около 6 тысяч новых учебных мест. 

Строительство школ продолжается. Проект реализуется в микрорайоне «Спутник», 

возводится пристройка к школе в селе Власиха. 

Произведен частичный капитальный ремонт зданий 41 школы города. В этом 

году семь школ города по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках 

федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» будут 

капитально отремонтированы и получат современное оборудование за счет 

федеральных, краевых и городских бюджетных средств. 

 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БАРНАУЛА ДО 2027 ГОДА 
Городские проекты были продуктом совместной работы местного отделения 

Партии, администрации города, Барнаульской городской Думы, общественных 

объединений и профсоюзных организаций. Реализация проектов показала их 

востребованность горожанами, спустя пять лет проекты не потеряли своей 

актуальности, по-прежнему включают в себя важнейшие направления развития 

краевого центра. Барнаульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

намерено продолжить их реализацию, считает необходимым сохранить их в 



качестве основных векторов своей работы, но также и дополнить их новыми 

приоритетами. 

 

Городская среда. Повысить качество жизни горожан в домах, сделать 

более комфортным их пребывание в городском пространстве. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет помогать городу войти в федеральную 

программу ликвидации аварийного жилья, признанного аварийным после 2017 

года. Считаем необходимым сохранить объемы ежегодной федеральной поддержки 

и темпы благоустройства дворов и общественных пространств (оказывать 

ежегодное благоустройство не менее 65 дворов и двух общественных территорий). 

За 2023-2027 гг. необходимо отремонтировать по отдельным видам работ около 290 

многоквартирных домов краевой столицы и тем самым улучшить условия жизни 

более 30 тысяч горожан. 

Партия выступает за более активное внедрение цифровых технологий в 

коммунальной сфере, дальнейшее оснащение многоквартирных домов «умными» 

приборами учета энергоресурсов с дистанционной передачей данных. 

 

Безопасные дороги. Строительство новых современных дорог, ремонт 

существующей дорожной сети на территории всего городского округа, 

автоматизация процессов контроля безопасности дорожного движения. 

В рамках проекта Партией планируется содействие: 

 приведению в нормативное состояние не менее 85% автодорог города, 

продолжению их строительства и реконструкции; 

 завершению реконструкции путепровода по проспекту Ленина, 

строительству двухуровневой развязки на пересечении Змеиногорского 

тракта и шоссе Ленточный Бор; 

 обеспечению дальнейшего снижения количества мест концентрации 

ДТП, широкому внедрению интеллектуальных транспортных систем для 

снижения заторовых ситуаций на улицах города; 

 увеличению объемов ремонта сельских дорог 

 

Эффективное коммунальное хозяйство. Обновление коммунальной 

отрасли города, повышение качества оказания коммунальных услуг на 

территории всего города. 

На 2023-2027 гг. за счет федеральных, городских и внебюджетных средств 

запланировано: 

 ремонт 339,7 км объектов сетевого хозяйства и инженерной 

инфраструктуры на сумму 5,5 млрд рублей (за счет средств концессии, 

бюджета города и за счет средств тарифа); 

 реализация проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита по 

реконструкции сетей водоснабжения БМК «Меланжист Алтая», 

реконструкции водопроводных сетей от пер. Зайчанского до ул. 

Промышленной (инфраструктурный кредит предоставлен федеральным 

бюджетом); 

 догазификация 7 964 индивидуальных домов (за счет внебюджетных 

источников единого оператора газификации); 

 дальнейшее повышение надежности тепло- и водоснабжения, 

водоотведения для жителей краевой столицы. 



Мы выступаем за то, чтобы сохранить порядок предоставления гражданам 

компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. 

 

Забота о старшем поколении. Обеспечение помощи тем, кто в ней 

нуждается, развитие мер социальной поддержки граждан зрелого возраста. 

В рамках проекта Партия планирует добиваться: 

 увеличения числа граждан, вовлеченных в добровольчество; 

 расширения автопарка службы социального такси; 

 увеличения количества и качества мер социальной поддержки граждан 

старшего возраста; 

 увеличения охвата граждан старшего поколения, вовлеченных в 

социокультурную деятельность (не менее 12 000 человек в течение года); 

 дальнейшей организации специализированных продовольственных 

ярмарок выходного дня и развития сети социально ориентированных 

предприятий потребительского рынка города. 

 

Качественная медицина. Расширение сети медицинских учреждений на 

территории города, повышение качества и удобства оказания медицинской 

помощи и медицинских услуг. 

Столица края активно развивается, возводятся новые кварталы, которым 

нужны объекты медицины. Планируется: 

 строительство врачебной амбулатории городской поликлиники №1 (2022 

г.); 

 реконструкция поликлинического отделения горбольницы №3 (декабрь 

2023 г.); 

 строительство двух поликлиник в Центральном и Индустриальном 

районах (2024 г., 2025 г.); 

 строительство операционного корпуса Краевой клинической больницы 

скорой медицинской помощи (2024 г., 2025 г.); 

 строительство хирургического корпуса Алтайского краевого 

клинического центра охраны материнства и детства (2024 г.). 

 

Современная школа. Обеспечение достойной образовательной среды 

для детей, которая значительно расширит их возможности, повысит качество 

обучения в новых и действующих общеобразовательных учреждениях города. 

Планируется строительство пристроек к лицею №121, школы №127 и 

гимназии №5. Предстоит обеспечить содействие в строительстве семи школ в 

новых кварталах города на 5 375 мест.  

 

«СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД - НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ» 

Сегодняшнее время ставит новые задачи. Город растет, и для Барнаула все 

острее звучат вопросы реконструкции инженерных и транспортных сетей, 

модернизации парка общественного транспорта, внедрения новой транспортной 

схемы, появления муниципального перевозчика. Нужно комплексно подходить к 

развитию пригородных территорий – газифицировать, строить социальные 

учреждения. Капитальный ремонт многоквартирного фонда, расселение из 

аварийного жилья должны стать отдельным направлением работы Партии. 

Необходимость развития и создания зеленых зон все активнее заявляет о себе – мы 



видим, как быстро в городе идет застройка новых микрорайонов. Также возведение 

социальных учреждений в новостройках сегодня должно стать важнейшим 

приоритетом. 

Одним из главных критериев работы становится оперативность при 

взаимодействии с людьми, улучшение качества предоставляемых услуг, 

продолжение работы по цифровизации услуг для граждан и бизнеса. 

Эти и многие другие наказы поступили от барнаульцев в адрес Партии.  

Неся ответственность за судьбу города и благополучие жителей, городское 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при непосредственном участии жителей 

города сформулировали семь новых приоритетов, которые в дальнейшем могут 

перерасти в новые городские проекты.  

 

Реконструкция коммунальной инфраструктуры Ускорение обновления 

инженерных сетей города, снижение их аварийности. 

За последние годы благодаря концессионным соглашениям значительно 

возрос объем перекладок инженерных сетей, но это не дает полной гарантии 

исключения аварийных ситуаций. Уровень износа сетей остается высоким (свыше 

70%). Концессии, инвестиционные проекты в данной отрасли рассчитаны более 

чем на 10 лет работы (до 2032 года включительно) и имеют отложенный эффект. 

Для более динамичного обновления коммунальной инфраструктуры планируется 

активно использовать новые федеральные инструменты, среди них - льготные 

бюджетные кредиты, средства Фонда национального благосостояния. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за формирование федеральной 

программы по ремонту и реконструкции коммунальной инфраструктуры, которая в 

том числе позволит значительно обновить инженерную инфраструктуру Барнаула, 

решить острую проблему отвода ливневых стоков. 

 

Развитие городского транспорта. Кардинальное повышение качества и 

безопасности пассажироперевозок общественным транспортом на территории 

города. 

Одной из наиболее острых проблем является работа общественного 

транспорта. Темпов обновления подвижного состава недостаточно, и они требуют 

серьезных государственных инвестиций. В настоящее время в Барнауле 

разработана комплексная транспортная схема, прорабатываются возможности 

создания муниципального предприятия. 

Городское отделение Партии поддержит: 

 участие в федеральных программах по обновлению подвижного состава 

пассажирского транспорта, включая городской электротранспорт, в том 

числе за счет участия города в федеральном проекте «Чистый воздух»; 

 оптимизацию маршрутной сети, увеличение интенсивности движения; 

 внедрение долгосрочных тарифов на проезд, действие которых будет 

распространяться на несколько лет; 

 расширение зоны действия пересадочных электронных билетов; 

 введение единого тарифа на городских и пригородных маршрутах  

в границах городского округа; 

 сохранение и развитие линейки транспортных карт с льготной 

стоимостью для отдельных категорий населения (пенсионеры по 

возрасту, школьники, студенты). 



 

Переселение из аварийного жилья. Ликвидация аварийного жилья на 

территории города, расширение возможностей по выбору комфортного жилья 

для переселяемых людей.  

С заботой о жителях, проживающих в аварийных домах, местное отделение 

Партии выступает за продолжение реализации федеральной программы 

расселения, увеличение ее финансирования. В настоящее время в Барнауле 

инвестором ведется строительство жилого дома на улице Беляева, где возможно 

приобрести квартиры для переселяемых из аварийного жилья. 

Важно привлечь к участию в программе в качестве инвесторов крупные 

строительные компании, развивать в этом направлении государственно-частное 

партнерство. Дать людям больше возможностей для выбора жилья в Барнауле, в 

том числе построенного специально для них при содействии города. Рассмотреть 

возможность безвозмездного предоставления земельных участков застройщикам, 

занятым в расселении аварийного жилья. 

 

Развитие пригорода. Повышение качества жизни жителей сельской и 

поселковой территорий, укрепление их инфраструктуры. 

Сегодня сельские и поселковые территории занимают значительную часть 

городского округа, именно их выбирает для жизни все большее число горожан. 

Барнаул не сможет двигаться вперед, если не будет укрепляться и развиваться 

пригород. Чтобы использовать все возможности развития сельской и поселковой 

территорий, городу необходима Программа развития пригорода. Это обеспечение 

качественного водоснабжения, строительство социальной инфраструктуры, 

обеспечение транспортной доступности и безопасности на дорогах, в том числе – 

строительство линий уличного освещения. 

В связи с этим планируется: 

 заключение новых концессионных соглашений в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения для пригородных территорий (в п. 

Борзовая Заимка. п. Гоньба, п. Казенная Заимка, п. Землянуха, п. 

Научный Городок, п. Березовка); 

 реализация инфраструктурного проекта по реконструкции сетей 

водоснабжения и водоотведения в поселке Южном;  

 строительство и реконструкция объектов водоснабжения для сельской и 

поселковой территорий (насосной станции 3-го подъема по ул. Звездной, 

водозабора в п. Бельмесево, участков водопроводных сетей в с. Власиха 

и п. Ягодном, реконструкция водопроводных сетей в п. Черницк, с. 

Лебяжье); 

 увеличение доли источников водоснабжения пригорода Барнаула, на 

которых питьевая вода соответствует установленным требованиям по 

содержанию железа и марганца (реконструкция артезианского 

водозабора в п. Казенная Заимка п. Центральном; установка системы 

обезжелезивания и деманганации на артезианском водозаборе в п. 

Новомихайловка); 

 решение вопросов водоснабжения в п. Сибирская Долина; 

 постройка модульной котельной на природном газе в п. Черницк; 

 реконструкция котельной в с. Лебяжье;  



 строительство в 2023-2025 гг. 50,5 км линий наружного освещения за 

счет бюджетных средств; 

 продолжение ремонта сельских дорог; 

 строительство социальных объектов в пригороде, включая детский сад в 

п. Бельмесево, врачебную амбулаторию в с. Гоньба. 

 

Поддержка проектов местных инициатив. Развитие системы реализации 

местных инициатив на территории города, расширение возможностей участия 

жителей в инициативных проектах, увеличение размеров бюджетных 

субсидий на их реализацию. 

Поддержка местных инициатив населения, осуществляемая при содействии 

Партии с 2016 года в рамках краевого конкурса инициативных проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, позволила 

реализовать на территории пригорода 27 проектов с участием краевых, городских и 

инициативных средств. Созданы пришкольные, спортивные, детские площадки, 

линии наружного освещения, благоустроены сельские дороги.  Еще 8 проектов в 

процессе выполнения (это сельские территории – монтаж уличного освещения в 

микрорайоне «Октябрьский» с. Власиха, с. Гоньба, п. Казенная Заимка, п. 

Центральном, обустройство детской площадки в п. Черницк, асфальтирование 

дороги в п. Березовка). 

С 2022 года в программе инициативного бюджетирования могут участвовать 

жители всего города. В этом году в столице Алтайского края реализуются первые 

22 проекта по благоустройству и развитию инфраструктуры, которые 

осуществляются за счет городского бюджета и инициативных средств. Жители 

города активно включились в реализацию местных инициатив (в т.ч. 

благоустройство детской площадки в мкр. Затон, детской спортплощадки в с. 

Власиха, обустройство стадионов школы №56, лицея №130, благоустройство 

территории поликлиники №10, обустройство участка аллеи по улице Георгия 

Исакова). 

Городское отделение Партии выступает за дальнейшую поддержку и 

развитие инициативного бюджетирования как перспективного инструмента 

решения вопросов обустройства территории города и микрорайонов.  

 

Поддержка семей с детьми. Развитие инфраструктуры детства и 

юношества, повышение доступности социальных объектов в новых 

микрорайонах города. 

За последние три года в результате строительства новых детских садов, в том 

числе яслей, создано более 2 200 мест в детских садах. Выполнено поручение 

Президента России по 100% охвату дошкольным образованием детей до трех лет.  

В то же время создание социальной инфраструктуры отстает от темпов 

жилищного строительства. В настоящее время не всегда школы и детские сады 

находятся в шаговой доступности. Кроме того, в новых микрорайонах практически 

отсутствуют учреждения дополнительного образования. 

В целях демографического развития краевой столицы, формирования и 

развития ценностей здорового образа жизни городское отделение Партии 

выступает за укрепление системы учреждений социальной инфраструктуры для 

развития детей, сокращение дефицита образовательной инфраструктуры. 



Необходимо продолжить строительство детских дошкольных учреждений в 

развивающихся кварталах города. Продолжить строительство и ввод 

физкультурно-спортивных комплексов, в том числе на условиях концессии. 

Поддержать строительство значимых для города спортивных объектов - 

футбольного манежа, центра настольного тенниса.  

Поддержать строительство многопрофильного учреждения дополнительного 

образования в квартале 2008 (в границах Малого Павловского тракта, улиц 

Сиреневой, Сергея Ускова, Взлетной), строительство музыкальной школы в квартале 

2001 (в границах улиц Лазурной, Малахова, Балтийской, проезда Северного 

Власихинского). 

Обеспечить дальнейшее развитие Барнаульского планетария. 

Продолжить создание «умных» спортивных площадок, нарастить объемы 

капитального ремонта и обновления оборудования и инвентаря в спортивных школах. 

 

Создание культурно-досуговой инфраструктуры. Создание современных 

зеленых зон, обустройство скверов, парков для отдыха и досуга горожан и 

гостей города. 

Благоустроенные территории пользуются большой популярностью жителей, 

их ежедневно посещают тысячи горожан, также они используются для проведения 

культурно-массовых мероприятий.  

В ближайшее время будет продолжено благоустройство парков 

«Юбилейный» и «Изумрудный». Предстоит реконструировать парк Центрального 

района, и в последующие годы – те объекты, за которые жители проголосуют в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

Партия выступает за развитие комфортной туристской среды Барнаула, 

информационных туристских онлайн-ресурсов и продвижение туристского бренда 

города.  За счет частных инвестиций планируется восстановить 5 объектов 

культурного наследия в историческом центре, продолжить создание новых мест 

притяжения для горожан и туристов. 

Предстоит продолжить капитальный и текущий ремонт дворцов и домов 

культуры на территории городского округа. 

Реализовать разработанную учеными Алтайского госуниверситета совместно 

с архитекторами концепцию озеленения краевой столицы «Зеленый каркас 

города», которая уже воплощается в жизнь при реализации проектов 

благоустройства. 

Важно создать новую экосистему Барнаула: парки и скверы для массового 

отдыха горожан, современные зеленые зоны. Все это должно появиться в каждом 

районе города и сделать столицу края более комфортной для проживания.  

«В ИНТЕРЕСАХ ГОРОДА, НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ» 

 

УВАЖАЕМЫЕ БАРНАУЛЬЦЫ! 

Сегодня, когда наша страна находится на переломном моменте своей 

истории, Россия столкнулась с беспрецедентными вызовами и санкционным 

давлением. И в этих непростых условиях оказывает помощь жителям Донбасса, 

прилагает усилия по восстановлению мирной жизни в ДНР и ЛНР. В своих 

стремлениях жители Барнаула вместе с Президентом, с Вооруженными силами 

России. Мы верим, что от нашей сплоченности и эффективной работы зависит 



устойчивость нашей страны в мире, ее способность противостоять внешним 

угрозам. 

Поэтому при реализации любых наших планов и проектов мы вынуждены 

учитывать внешнеполитическую ситуацию. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 

может позволить себе пустые обещания.  Мы ставим перед собой конкретные 

планы и четкие задачи. Готовы решать их, используя свой опыт, кадровый ресурс, 

профессионализм. Не боимся нести ответственность за взятые обязательства. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует все пункты и положения 

настоящей предвыборной программы не иначе как на основании принимаемых 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, в 

соответствии с законодательством. 

Барнаульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждено: 

заручившись поддержкой горожан, кандидаты Партии реализуют принятую 

программу. Реализуют наказы жителей Барнаула. Смогут оправдать доверие 

земляков. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращается к вам за поддержкой! Мы призываем вас 

прийти на выборы и поддержать программу Партии! Сделать свой выбор в 

интересах Барнаула, на благо его жителей! От нашего с вами выбора зависит 

процветание Барнаула! 

 

НА БЛАГО ГОРОДА! ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ! 
 

 



 

 Приложение № 5 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Бийского городского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления 11 сентября 2022 года 

 

«ЗА ОБНОВЛЕНИЕ» 

11 сентября 2022 года состоятся выборы нового созыва депутатов Думы 

города Бийска. На предстоящих выборах Бийское городское местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло 30 мандатов в Думу города Бийска. 

Будет сформирован представительный орган власти, который оказывает влияние 

на развитие экономики и социальной сферы нашего города, на повышение 

качества жизни людей.  

Наша программа разработана для реализации основных целей, которые 

ставит перед нами Президент России, Председатель Правительства, Председатель 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - улучшение качества жизни, адресная помощь 

каждому нуждающемуся. Она включает в себя задачи стратегии социально-

экономического развития города Бийска, а также наказы избирателей.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться в 

работе депутатов Думы г.Бийска при активной поддержке членов Партии, 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Бийское городское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 1424 членов партии и 1132 её сторонников. 

Первичных отделений 99.  МЫ принимаем активное участие в выборах во все 

уровни власти, выдвигая наиболее достойных кандидатов из числа членов и 

сторонников Партии, которые смогут реально улучшить жизнь наших Бийчан. 

В Бийске совместными усилиями Администрации города и партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально ориентированная 

бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное развитие 

социально-экономической сферы города. В городе реализуются национальные 

проекты, которые направлены на улучшение жизни людей. 

Наша цель – чистые улицы и благоустроенные дворы, удобный транспорт, 

современные школы и детские сады, ровные дороги, зелёные парки и скверы. Мы 

будем контролировать доступность и качество медицины, социальных услуг. При 

создании и реализации городских проектов власти обязаны постоянно советоваться 

с людьми, надо поддерживать интерес жителей к благоустройству, активно 

вовлекать их в процесс принятия решений. 



Мы идем на выборы, чтобы реализовать созданную вместе программу 

конкретных действий. 

Мы должны избрать в думу тех, кто сможет реализовать поставленные 

задачи. 

Бийское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит 

перед собой задачу: принять активное участие в процессе ОБНОВЛЕНИЯ Бийска. 

Сохранить и приумножить – суть и смысл наших действий сегодня. Опираясь на 

духовные традиции, на историю, на местную культуру, на интересы большинства 

граждан, на поддержку семейных ценностей, мы должны обеспечить комфортное 

развитие города. 

 

Забота о людях 

В предвыборной программе Бийского городского отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» особое внимание уделено заботе о людях всех поколений. 

Бюджет города Бийска имеет социальную направленность. За последние 5 лет 

расходы на социальную политику выросли практически в 2   раза. В 2021 году 

расходы на социальную политику в бюджете города Бийска составили 66,4 %. 

В ближайшие 5 лет мы будем добиваться: 

-развития социальной сферы, сохранения социальной поддержки населения, 

предоставления качественных, доступных и современных медицинских, 

образовательных и иных социально-значимых услуг;  

-реализации партийных проектов на территории города; 

 -обеспечения роста реальных доходов населения, содействия повышению 

заработной платы жителей города;  

-оказания содействия в трудоустройстве безработных граждан путем 

организации новых рабочих мест, организации самозанятости, через программы 

службы занятости населения; 

-в вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержки молодежных организаций и объединений, Бийского городского 

местного отделения «Молодой Гвардии»; 

 -создания комфортных условий проживания, озеленение улиц и 

общественных мест активного отдыха; 

-обеспечения роста собственных доходов местного бюджета, повышения 

эффективности; бюджетных расходов;  

-обновления сферы жилищно-коммунального хозяйства, социально-

значимой и транспортной инфраструктуры; 

 -создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни; 

 -в области культуры - обеспечения доступности учреждений и услуг 

культуры жителям города, улучшения материально-технической базы учреждений. 

 

Здравоохранение 

 С целью создания благоприятных условий для привлечения в город 

медицинских работников с высшим профессиональным медицинским 

образованием (врачи-специалисты) постановлением Администрации города Бийска 

утверждены  муниципальные программы «Создание условий для оказания 

высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи 

населению города Бийска» на 2019 – 2028 годы и «Создание условий для оказания 



медицинской помощи населению города Бийска» на 2021 – 2022 годы, в рамках 

которых предусмотрено предоставление служебных жилых помещений и 

социальной помощи. За прошедший год по двум программам привлечено 7 врачей, 

выделено 7 служебных квартир.  

 

 Образование 

Общая мощность общеобразовательных учреждений города – 20 258 

человек. На сегодня 21 общеобразовательное учреждений работает в 2 смены. В 11 

из них численность обучающихся значительно превышает проектную мощность 

(на 100 и более человек), а в школе № 34 численность обучающихся превышает 

проектную мощность на 559 человек.  

     В рамках КАИП выполнен капитальный ремонт 4 этажа школы № 1 на 

сумму 8,9 млн. руб., в школе № 25 проведен капитальный ремонт крыши здания, 

стоимость работ составила 16,1 млн. руб. 11 За счет средств местного бюджета в 

образовательных учреждениях проведены ремонтные работы на общую сумму 23,4 

млн. руб. К новому учебному году отремонтированы обеденные залы столовых в 

школах № 7 и № 41.  

В 2021 году на приобретение технологического оборудования для 

пищеблоков муниципальных образовательных учреждений (плиты, 

пароконвектоматы, жарочные шкафы, холодильное оборудование, мебель для 

обеденных залов школьных столовых и др.) выделено из средств наукограда – 8,8 

млн. руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников школ города в 2021 

году в сравнении с 2020 годом увеличилась на 10,5 % и составила 31 560,6 руб. 

Четыре бийских педагога стали победителями во Всероссийском конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности в 2021 году (200 тыс. руб.). Пять педагогов одержали победу в 

конкурсе на получение денежных поощрений, премий Губернатора Алтайского 

края лучшим педагогическим работникам, руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (50 тыс. руб.). 

В краевом конкурсе «Детский сад Алтая 2021» МБДОУ «Детский сад № 92» 

стал победителем в номинации «Лучшая организация, оказывающая услуги по 

уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста». Лауреаты конкурса 

образовательные учреждения: МБДОУ «Детский сад № 9», МБОУ «Гимназия № 

2», МБОУ «СОШ № 12». МБОУ «СОШ № 8» присвоен статус федеральной 

инновационной площадки по теме «Становление ценностей ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста», «СОШ № 17» - по теме «Сопровождение служб (центров) 

психолого-педагогической, 10 диагностической, консультационной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет». В 2021 году 

открыты и перепрофилированы 6 групп для детей от 2-х до 3-х лет на 132 места.  

 

 Молодёжная политика 

 В сфере молодёжной политики организовано и проведено 126 мероприятий, 

акций, заседаний Молодежного Парламента, оргкомитетов с общим охватом – 41 

340 человек. Бийск стал опорной площадкой для проведения Международной 

акции «Сад Памяти», в ходе которой было высажено 12 тыс. саженцев сосны в 

заречной части города. С целью популяризации здорового образа жизни проведено 

4 краевых соревнования: Кубок Алтайского края по армейскому рукопашному бою 



памяти Героев России С. Медведева и В. Токарева, Краевые соревнования среди 

воспитанников ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотических клубов.  

В отчетном году продолжено сотрудничество и поддержка Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия», численность 

воспитанников движения в городе составляет более 1,5 тыс. человек. В апреле 2021 

года региональный штаб движения «Юнармия» стал базироваться на территории 

города Бийска, Дому Юнармии города Бийска присвоен статус «Всероссийский» 

(единственный Всероссийский Дом Юнармии в Алтайском крае).  

В городе функционируют 33 добровольческих отряда общей численностью 2 

291 человек по различным направлениям деятельности. Большая работа ведется 

добровольцами в рамках мероприятий Общероссийской акции взаимопомощи во 

время пандемии коронавируса «#МыВместе», в акции приняли участие более 400 

волонтеров, оказана помощь в приобретении продуктов, оплате услуг ЖКХ более 

2,5 тыс. нуждающимся (лица 65+, лица с ограниченными возможностями 

здоровья). 2021 год явился значимым для добровольцев, 19 ноября в рамках 

федерального проекта «Социальная активность» Национального проекта 

«Образование» в городе открылся муниципальный центр поддержки 

добровольчества. 

За счет средств субсидии в рамках победы в конкурсном отборе 

мероприятий среди наукоградов Российской Федерации, а также средств бюджетов 

Алтайского края и города Бийска проведена реконструкция и технологическая 

модернизация МБУ «Молодежный центр «Родина» (Дом технического творчества 

им. Я.Ф. Савченко): проведен капитальный ремонт здания, обновлено 

оборудование планетария (система полнокупольной проекции), классы оснащены 

новейшим оборудованием для проведения занятий и научных исследований, 

появились интерактивные зоны для детей; открыт центр детского научного 

творчества «Космотех». Общая стоимость работ составила 68,1 млн. руб., в том 

числе средства субсидии – 35,3 млн. руб.  

 

Здоровый образ жизни 

В городе функционируют 5 спортивных школ; 1 спортивный комплекс; 

более 50 физкультурно-спортивных клубов, в том числе 20 фитнес - клубов.  

В 2021 году на соревнованиях различного уровня спортсмены города Бийска 

завоевали 99 медалей золотого достоинства, 100 – серебряного, 143 – бронзового. 

Наиболее значимые из них это, конечно же, успешное выступление на Олимпиаде 

и Паралимпиаде в Токио-2020 в августе-сентябре 2021 года: 1,2,4,6 места по 

плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), 2,3 

места по пулевой стрельбе.  

«Детский футбольный центр» спортивной школы № 2 на развитие женского 

футбола в рамках Всероссийского конкурса Российского футбольного союза 

получил грант в размере 1 млн. руб.  

В отчетном году за счет средств краевого и городского бюджетов произведен 

капитальный ремонт конструкций чаши бассейна и замена инженерного 

оборудования системы водоподготовки бассейна МБУ СП «Спортивная школа 

«Дельфин», общая стоимость строительно-монтажных работ составила более 35 

млн. руб. 

Произведены ремонтные работы и работы по благоустройству территории 

здания по ул. Краснооктябрьская, 190 б, на сумму 2,8 млн. руб. В 2022 году в этом 



здании будет проведен ремонт внутренних помещений и инженерных систем. По 

окончании ремонта в здании планируется размещение отделения греко-римской 

борьбы МБУ СП «СШ № 1».  

 Для занятий спортом и творчеством в спортивно-досуговый центр «Алтай» 

МБУ СП «Спортивная школа № 1» приобретена необходимая мебель и тренажеры 

на сумму 740 тыс. руб.  

  Продолжаются работы по реконструкции стадиона «Прогресс»: 

 - футбольное поле с беговыми дорожками: произведены работы по 

подготовке основания для укладки футбольного поля и беговых дорожек, 

выполнены работы по устройству ливневой канализации, произведена укладка 

футбольного поля и беговых дорожек на общую сумму 20,8 млн. руб.;  

 - крытый каток с искусственным льдом на 250 мест: выполнено устройство 

фундаментов, устройство наружного трубопровода отопления, устройство 

наружного водопровода водоснабжения, устройство наружного трубопровода 

водоотведения, частично выполнено устройство ограждения главного входа 

крытого катка на сумму 137,6 млн. руб.    

 

Культура 

В отчетном году произведены локальные ремонтные работы в 

клубнодосуговых, образовательных учреждениях, библиотеках города, 

драматическом театре.  

В рамках КАИП ремонтные работы были выполнены на сумму 39,8 млн. 

руб., из них: 36,7 млн. руб. – капитальный ремонт здания МБУ «МЦ «Родина».  

Победителями в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере 

культуры в 2021 году стали:  

- «Городской Дворец культуры» с проектом «Поющий город», сумма 

полученного гранта 201 тыс. руб. (приобретены 4 радиомикрофона);   

- Краеведческий музей с проектом «Создание экспозиции «Изыскания и 

строительство Чуйского тракта», сумма полученного гранта 150 тыс. руб. 

(приобретены стенды, витрины, строительные материалы для создания 

экспозиции).  

Драматическим театром в 2021 году реализованы средства по проекту 

«Культура малой Родины «Театры малых городов» в размере 4,1 млн. руб., 

средства субсидии направлены на приобретение и установку механизма подъема 

декораций люк-провал мобильный (перекатной) с электроприводом.  

Завершен дизайн-проект модернизации Центральной детской библиотеки, 

что обеспечило Централизованной библиотечной системе победу в федеральном 

конкурсе на создание модельных библиотек.  

 

Безопасность граждан 

Для повышения уровня безопасности граждан, обеспечения эффективной 

борьбы с правонарушениями и предотвращением их появления в рамках 

реализации проекта «Умный город» в отчетном году установлено 18 уличных 

видеокамер высокого разрешения в общественных местах город. Общая сумма 

затрат составила 725 тыс. руб., из которых 350 тыс. руб. получены за победу в 

краевом этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 

номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения 



цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)» категории 

«городские округа и городские поселения».  

 

Социальная поддержка населения 

 Объём финансирования муниципальной программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения и оказание социальной помощи отдельным 

категориям граждан в городе Бийске» на 2021 – 2025 годы в 2021 году составил 

34,5 млн. руб. Социальная помощь с целью поддержания уровня жизни 

малоимущих семей, а также граждан и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации оказана на сумму 1,6 млн. руб., материальная помощь оказана 1 387 

семьям, в том числе: - семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации – 598; 

- малоимущим семьям – 789. Общий объём социальных помощи бийчанам за счёт 

средств бюджета Алтайского края по 33 категориям выплат в 2021 году составил 2 

млрд. руб., в том числе: 206,1 млн. руб. – оплата ЖКУ ветеранам, труженикам 

тыла, 86,7 млн. руб. – социальные выплаты безработным гражданам (в 2020 году – 

188,2 млн. руб.). Выплаты из федерального бюджета отдельным категориям 

граждан в отчётном году составили 31,2 млн. руб.  

В 2021 году 338 молодых семей получили свидетельства о праве на 

получение социальных выплат в рамках реализации программы «Обеспечение 

жильем молодых семей». Для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства в отчётном году многодетным семьям 

предоставлено 64 участка. 

          

Улучшение жилищных условий населения 

С 2006 года в городе реализуется программа по поддержке молодых семей 

при решении жилищной проблемы и предоставления им возможности получения 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. За период с 2006 

года по декабрь 2021 года молодым семьям для приобретения жилых помещений 

предоставлено 1 874 социальных выплаты на общую сумму 1,1 млрд. руб., в том 

числе средства бюджета города составили 292 млн. руб.  

С начала реализации программы 1 850 молодых семьи приобрели 

собственное жилье. Программа актуальна и востребована среди молодого 

населения города, что подтверждается большим количеством граждан, желающих в 

ней участвовать.  

В ноябре 2020 года Правительством Алтайского края был утвержден список 

участников программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» на 2021 год. В указанный список 

включено 352 семьи города Бийска. Город Бийск признан победителем 

конкурсного отбора 2021 года в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы 

Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Алтайского края».  

Общий объем финансирования программы в 2021 году составил 149,9 млн. 

руб., в том числе ассигнования из бюджета города – 26,9 млн. руб. 1 июня 2021 

года сформирован список молодых семей – участников программы по городу 

Бийску на 2022 год, в который включено 87 семей.  



По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

на 2021-2022 годы планировалось провести расселение 69 жилых помещений, 

признанных непригодными. Объем финансирования программы – 90,9 млн. руб.  

В отчетном году переселено 30 жилых помещений, освоено 34,8 млн. руб.  

 

Строительство и инвестиции 

Всего в 2021 году застройщиками введено в эксплуатацию 42413 м2 жилья (в 

1,6 раза к 2020 году), в том числе 11477 м2 (109,2 % к 2020 году)  

 Введено в эксплуатацию 6 многоквартирных дома общей площадью 26,7 

тыс. м2. Выдано 85 разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, 25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, из них: 6 

разрешений на ввод многоквартирных жилых домов. 

 

Инновационное развитие города 

В 2021 году более 30 организаций города Бийска вели научно 

исследовательскую деятельность. Организации наукограда являются обладателями 

более полутора тысяч патентов на изобретения и продукцию, в 2021 году 

зарегистрировано 33 объекта интеллектуальной собственности. Объём 

финансирования научно-исследовательской деятельности в организациях города в 

прошедшем году составил порядка 800 млн руб. 

В отчетном году в Алтайском гуманитарно-педагогическом университете 

наиболее значимым достижением стало открытие педагогического технопарка 

«Кванториум имени К.Д. Ушинского». Проект финансировался Министерством 

просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование». Технопарк позволит:  

- осуществить цифровую трансформацию предметной профессиональной 

подготовки будущих учителей физики, математики, информатики, технологии, 

биологии и химии;  

- проводить на базе технопарка междисциплинарные хакатоны (по 

робототехнике, альтернативной энергетике, VR/AR), а также конкурсы и 

олимпиады для студентов вуза, психолого-педагогических классов; 

 - обеспечить количественный и качественный рост междисциплинарной 

проектной и научно-исследовательской деятельности студентов;  

- увеличить количество тем ВКР бакалавров, разработанных по заказу 

образовательных организаций Алтайского края;  

 - развивать ключевые универсальные компетенции, опыт коллаборации 

студентов в межпредметных и разновозрастных группах. 

В 2021 году для осуществления мероприятий в рамках реализации Стратегии 

социально-экономического развития Бийска как наукограда Российской 

Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса, а 

также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда, городом получена 

бюджетная субсидия в размере 103,9 млн. руб.  

 Организациями города в 2021 году реализовывалось 6 инвестиционных 

проектов, включенных в План мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития города Бийска в статусе наукограда Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы, на общую сумму 774,7 млн. руб. 

 

 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

В рамках краткосрочного плана реализации программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Алтайского края» в 2021 году проведен ремонт в 20 многоквартирных 

домах на общую сумму 100,9 млн. руб. Выполнены работы по ремонту и 

переустройству крыш на 19 многоквартирных домах на сумму 96,6 млн. руб., 

произведены работы по капитальному ремонту инженерной системы 1 

многоквартирного дома на сумму 4,3 млн. руб. В 2022 году планируется провести 

ремонтные работы на 20 многоквартирных домах, из них: ремонт кровель в 2 домах 

(переустройство крыш, ремонт мягкой кровли), проведение капитального ремонта 

лифтового оборудования в 18 многоквартирных домах.  

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в 2021 году отремонтированы участки 15 автомобильных дорог, 

протяженностью 13,08 км, стоимость работ составила 263,7 млн. руб. Выполнены 

работы по локальному ремонту автомобильных городских дорог на площади в 

29,14 тыс. м2, ямочный ремонт 18,28 тыс. м2. Общая стоимость выполненных работ 

по ремонту и содержанию автомобильных дорог по итогам 2021 года составила 

145,1 млн. руб.  

Фактически в отчетном году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Бийск»: 

- выполнены работы по благоустройству 35 дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов на общую сумму 41,4 млн. руб.;  

- проведена реконструкция 4 муниципальных территорий общего 

пользования на общую сумму 70,3 млн. руб. За счёт дополнительного 

финансирования проведено благоустройство набережной за ТРЦ «Ривьера», 

ремонт и благоустройство лестницы по улице Машиностроителей в поселок 

Котельщиков. 

Кандидаты в депутаты выделили основные приоритетные направления, по 

которым будут работать в случае избрания депутатами Думы города Бийска от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

2022 год: 

1. Строительство школы на 550 мест в районе 16А 

2. Строительство ФАП с.Одинцовка 

3. Продолжение работ по строительству объекта «Стадион «Прогресс» - 

строительство крытого катка с искусственным льдом на 250 мест 

4. Окончание работ по капитальному ремонту здания по ул. 

Краснооктябрьская, 190 б 

5. Капитальный ремонт 1 этажа здания, расположенного по адресу: ул. 

Гражданская, д. 200, для размещения отделения самбо и дзюдо МБУ СП «СШОР № 

3»  

6. Размещение мини-футбольных полей: на стадионе Культурно-

спортивного центра, замена износившегося поля на площадке Гимназии № 11, в 

парке Водяновой, в МБОУ «СОШ № 3» 

7. Модернизация Центральной детской библиотеки (капитальный ремонт 

здания, приобретение современной мебели и оборудования, оборудования для 

реализации доступной среды для инвалидов и детей с ОВЗ и др.)    

8. Реализация программы «Безопасные качественные дороги» 



9. Ремонт 22 дворовых территорий и 4 общественных территорий 

10. Модернизация 36 линий уличного освещения, протяженностью 35,39 км, 

замена (установка) 843 светильников  

11. Переселение из 27 аварийных жилых помещений 

             

2023-2026 годы: 

1. Строительство почтового отделения с. Фоминское 

2. Строительство МБОУ «СОШ № 31» 

3. Строительство нового детского сада на 200 мест (пер. Владимира 

Мартьянова, 42А) 

4. Строительство школы в районе ДЕ на 550 мест 

5. Реализация проекта «Культура малой Родины» в Бийском драматическом 

театре 

6. Строительство сортировочного комплекса на территории существующего 

полигона ТКО 

7. Реализация программы «Безопасные качественные дороги» 

  

Мы надеемся и верим, что жители города Бийска, поддерживающие курс на 

обновление города на очередных муниципальных выборах 11 сентября 2022 года, 

отдадут свои голоса за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
ЗА НОВЫЙ БИЙСК! ЗА НОВЫЕ РЕШЕНИЯ! 

 



 

 Приложение № 6 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Бийского районного местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Бийского 

района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Бийском районе Алтайского края состоятся выборы 

в депутаты Бийского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

восьмого созыва, выборы депутатов Большеугреневского сельского Совета 

народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, выборы депутатов Верх-

Катунского сельского Совета народных депутатов Алтайского края восьмого 

созыва, выборы депутатов Енисейского сельского Совета народных депутатов 

Алтайского края восьмого созыва, выборы депутатов Заринского сельского Совета 

народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, выборы депутатов 

Калининского сельского Совета народных депутатов Алтайского края восьмого 

созыва, выборы депутатов Лесного сельского Совета народных депутатов 

Алтайского края восьмого созыва, выборы депутатов Усятского сельского Совета 

народных депутатов Алтайского края восьмого созыва. 

В основу настоящей Программы легли мнения, пожелания и наказы жителей 

Бийского района, которые были получены в ходе проведения личных встреч и 

приёмов с жителями, а также на основании обращений граждан в местную 

общественную приёмную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Работа Бийского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» направлена на решение важных задач Бийского района: обеспечение 

благосостояния и качества жизни каждого человека, общественного единства и 

солидарности, устойчивого развития и системного лидерства нашей страны. 

Нам вместе предстоит решать принципиально новые задачи в существующих 

непростых условиях. Все это требует от представителей власти максимальной 

ответственности, энергии и настойчивости. 

Бийское районное местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 498 членов партии и более 200 её сторонников.  

На выборах от Бийского районного местного отделения Партию «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» представляют 14 кандидатов в районный Совет народных депутатов и 

74 кандидата в сельские Советы народных депутатов Бийского района. Среди 

кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть и знакомые лица, проверенные временем, 

обеспечивающие преемственность, есть и новые люди, общественные лидеры и 

гражданские активисты. В рядах кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

выборы 2022 года - ответственные профессионалы. Сегодня нам важна поддержка 



всех избирателей, поскольку от слаженной работы всей местной власти будет 

зависеть общий результат. Мы объединены общим пониманием стоящих перед 

нами задач. 

Органы муниципального самоуправления обязаны слышать людей, работать 

для людей. Это значит, что, выбрав представителей нашей Партии, мы создадим 

прочную связку между властью сельсовета, Бийского района, депутатами Бийского 

районного Совета народных депутатов, а также депутатами Алтайского краевого 

законодательного собрания, что позволит обеспечить возможность транслирования 

потребностей жителей Бийского района, проблем территории на уровень выше и 

добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата, так и при активной поддержке 

членов Партии, депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Бийский район составляет 0,96 % от общей площади территории Алтайского 

края. В состав муниципального образования Бийский район входят 37 населенных 

пунктов, объединенных в 15 сельсоветов.  Ведущими отраслями экономического 

потенциала района являются агропромышленный комплекс и перерабатывающая 

промышленность. 

Сельское хозяйство одно из наиболее крупных и важных секторов 

экономики района. Производством сельскохозяйственной продукции в районе 

занимаются: 7 крупных, 16 малых сельскохозяйственных предприятий, 37 КФХ и 

индивидуальных предпринимателей. Основными отраслями 

сельскохозяйственного производства района по праву считаются молочное и 

мясное животноводство, зерновое производство. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий в районе составляет около 130 000 га. Сельское 

хозяйство не только сфера занятости, но и образ жизни населения района. Развитие 

агропромышленного комплекса один из основных способов развития Бийского 

района  

С целью развития Бийского района определены следующие приоритеты: 

 

В области сельского хозяйства 

Создание условий для увеличения производства продукции растениеводства 

и животноводства, углубленной её переработки, обеспечение потребностей 

населения в доступных и высококачественных отечественных продуктах питания, 

устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни 

сельского населения.  

Основополагающим инструментом достижения целей должно стать 

использование механизма партнерства муниципальной власти, бизнеса, 

общественных организаций и населения. Это перспективная форма 

экономического сотрудничества, обеспечивающая равноправие власти и бизнеса в 

рамках реализации экономических проектов, направленных на достижение целей 

муниципального управления, равные условия развития для бизнеса, привлечение и 

эффективное использование государственных, муниципальных и частных 

ресурсов. 

Для реализации поставленных задач муниципальные нормативные правовые 

акты должны быть направлены на обеспечение деловой активности в районе, на 



регулирование отношений органов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов. Реализация принципа государственно-частного партнерства будет 

осуществляться путем заключения соглашений социально-экономического 

партнерства. При этом важной составляющей будет являться использование 

инструментов целевого финансирования за счет средств федерального и краевого 

бюджетов путем активного участия Администрации Бийского района в 

государственных программах федерального и краевого уровня. 

 

В области ЖКХ 

Для обеспечения бесперебойного функционирования и эффективной 

эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры необходимо проводить 

мероприятия по капитальному ремонту и строительству новых объектов сетей 

инженерной инфраструктур, в частности, необходимо выделение средств на 

установку газовой котельной в п. Заря, ремонт теплосетей в с. Лесное и п. Чуйский, 

капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Сростки.  

 

В области здравоохранения 

Запланированы работы по ремонту фельдшерско-акушерских пунктов в п. 

Усть-Катунь и п. Старая Чемровка (на сегодняшний день уже завершен 

капитальный ремонт ФАП в п. Енисейское, проводятся строительство ФАП в с. 

Малоугренево) 

 

В области транспорта, благоустройства, связи и дорожного хозяйства 

С целью повышения уровня жизни населения, необходимо улучшить 

качество межпоселковых и внутри поселковых дорог. В рамках формирования 

дорожного фонда на 2023 год будет проведен ремонт поселковых дорог в с. 

Большеугренево, с. Усть-Катунь, с. Сростки, с. Малоенисейское, с. Малоугренево, 

с. Лесное. При необходимости будут выполнены работы по грейдированию и 

подсыпке песчанно-гравийной смесью дорог сельских поселений.  

Для повышения качества предоставляемых услуг почтовой связи, в рамках 

реализации проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на территории Бийского 

района уже запущены работы по модернизации почтовых отделений. Так, в с. 

Лесное работы по капитальному ремонту почтового отделения находятся на 

завершающей стадии. Ведутся работы в с. Малоенисейское. 

Важной задачей является стабилизация работы автотранспорта в целях 

повышения качества обслуживания пассажиров. 

Необходимо организовать вывоз мусора с исторических мест накопления 

ТКО, провести благоустройство общественных пространств на территориях 

сельских поселений района, а именно: устройство металлических ограждений 

парка Победы в с. Большеугренево, устройство асфальтобетонного покрытия у 

мемориального комплекса войнам ГПЗ-Катунь, погибшим в годы ВОВ. 

 

В области культуры, спорта и образования 

Одной из основных задач, направленных на повышение доступности 

качественных образовательных услуг, является процесс создания современной 

школьной инфраструктуры, безопасных и комфортных условий обучения и 

воспитания, усиление материально-технической базы в каждом образовательном 

учреждении. Необходимо продолжить участие в отраслевых районных, краевых и 



федеральных программах по развитию и укреплению данных отраслей, содействие 

предпринимательской инициативе по развитию данных направлений и всяческое ее 

поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории 

поселения). 

Необходимо продолжить укреплять материальную базу объектов культуры 

(в 2022 году по программе поддержки местных инициатив будет завершен ремонт 

дома культуры в с. Енисейское. Также, в рамках ППМИ и тесном взаимодействии с 

депутатами ГД РФ и АКЗС от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в с. Большеугренево 

до 15.12.2022 года завершится капитальный ремонт дома культуры.  

В стадии разработки находится ПСД по капитальному ремонту Новиковской 

СОШ, Первомайской СОШ №2 и Верх-Катунского детского сада. В рамках 

реализации проекта «Детский спорт» в Первомайской средней 

общеобразовательной школе №2 близится к завершению ремонт спортивного зала, 

проводятся работы по замене кровли и укреплению фасада. В Шебалинской 

средней общеобразовательной школе уже завершается капитальный ремонт. 

Необходимо рассмотреть вопрос по наполнению материально-технической 

базы домов культур сельских поселений. 

Целью развития физической культуры и спорта на территории Бийского 

района является обеспечение возможности всем жителям района, вне зависимости 

от возраста, места проживания и уровня доходов, вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, обеспечить граждан 

развитой спортивной инфраструктурой. 

В рамках развития массовой физической культуры и спорта будет проведён 

ремонт хоккейной коробки в с. Сростки. Необходимо провести ремонт стадиона в 

с. Первомайское, для участия в краевой летней олимпиаде среди сельских 

спортсменов. 

Задача Бийского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

создавать условия для гармоничного развития района, роста благосостояния его 

жителей. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 сентября 2022 

года, вы выберете путь создания и созидания в Бийском районе комфортных 

условий для жизни. 

 

 



 

 Приложение № 7 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Благовещенского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в органы местного самоуправления 

Благовещенского района Алтайского края 11 сентября 2022 года.  

 

Благовещенское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 542 члена Партии и 268 её сторонников. Первичных 

отделений 27.  Благовещенское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

принимает активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные 

должности наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, 

выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан.  

11 сентября 2022 года в Благовещенском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований: 

выборы депутатов Алексеевского сельского Совета депутатов Благовещенского 

района Алтайского края, выборы депутатов Благовещенского поселкового Совета 

депутатов Благовещенского района Алтайского края, выборы депутатов 

Благовещенского районного Совета народных депутатов Благовещенского района 

Алтайского края, выборы депутатов Гляденьского сельского Совета депутатов 

Благовещенского района Алтайского края, выборы депутатов Леньковского 

сельского Совета депутатов Благовещенского района Алтайского края, выборы 

депутатов Нижнекучукского сельского Совета депутатов Благовещенского района 

Алтайского края, выборы депутатов Николаевского сельского Совета депутатов 

Благовещенского района Алтайского края, выборы депутатов Новокулундинского 

сельского Совета депутатов Благовещенского района Алтайского края, выборы 

депутатов Орлеанского сельского Совета депутатов Благовещенского района 

Алтайского края, выборы депутатов Степноозерского поселкового Совета 

депутатов Благовещенского района Алтайского края, выборы депутатов 

Суворовского сельского Совета депутатов Благовещенского района Алтайского 

края, выборы депутатов Шимолинского сельского Совета депутатов 

Благовещенского района Алтайского края, выборы депутатов Яготинского 

сельского Совета депутатов Благовещенского района Алтайского края. 

Предварительное голосование, которое состоялось в июне 2022 года, 

позволило нам определить наших партийных лидеров, именно на основании этого 

мы сформировали наш партийный список и выдвинули кандидатов по округам, 

которые заслужили уважение своей работой. В партийной команде много 

авторитетных людей и специалистов, которые готовы предложить эффективные 

пути развития района. 



Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии – это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Благовещенского местного 

отделения Партии. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

муниципалитетов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. Сегодня на местах нужна ответственная и 

эффективная представительная власть. 

В Благовещенском районе совместными усилиями Администрации района 

и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района.  

Благовещенский район располагает достаточно развитым промышленным 

потенциалом. По объёму производства продукции на душу населения на 

протяжении последних лет мы занимаем лидирующие позиции в Алтайском крае. 

В районе производятся: сульфат натрия, молочная продукция, мясо, мясные 

полуфабрикаты, мука, хлеб и хлебобулочные изделия. Потребителям в 2021 году 

отгружено собственной продукции на сумму более 6 миллиардов рублей. Сельское 

хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность были и остаются для 

Благовещенского района базовыми отраслями. 

На постоянной основе проводятся заседания с главами поселений с целью 

обмена информацией, связанной с получением дополнительных источников 

пополнения доходной части бюджета. 

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования составил 1 млрд. 337 млн. рублей. Основная доля инвестиций 

принадлежит Кучукскому сульфатному заводу, где реализуется инвестиционный 

проект – «Строительство котельного цеха ТЭЦ» и сельхозпредприятиям, которые 

ведут активное техническое перевооружение. Покупается новая техника, 

оборудование. Инвестиции в основной капитал среди крупных и средних 

сельхозпредприятий составили более 150 млн. рублей. 

Команда Благовещенского местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» уверена, что для развития, роста и процветания нашего района 

необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные услуги;  

- сохранять достигнутый уровень жизни граждан и искать возможности для 

его повышения; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально значимой 

и транспортной инфраструктуры; 



- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс как приоритетные направления районной экономики; 

- создавать условия для развития предпринимательства, использовать все 

возможные льготные и налоговые инструменты для стимуляции экономического 

роста и оказания помощи экономически активным субъектам; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Благовещенского района, 

создавать условия для повышения туристической привлекательности района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Благовещенском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

- обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей. 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично;  

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству сельских территорий, 

объектов социальной сферы. 

Наша цель - сделать район комфортным для проживания всех жителей, 

экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

 

Социальная помощь 
Необходимо сохранить уже наработанные меры социальной поддержки 

населения. Социальную помощь должны получать те, кто в ней действительно 

нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо продолжать реализацию программ для создания «доступной 

среды» для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо 

уделять доступности социально значимых учреждений. 

Отдельная тема – развитие социальной инфраструктуры. Особое внимание 

необходимо уделить вопросам, связанным с оптимизацией социально значимых 

учреждений в сельской местности.  

 

Образование 
Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. Мы планируем обеспечить выполнение 

задач, поставленных в Указе Президента Владимира Путина об охвате школьников 

программами дополнительного образования. При реорганизации учебных 

заведений в целях повышения эффективности образовательных услуг наша задача 



– обеспечить соблюдение прав граждан, прав обучающихся и увеличить роль 

общественных органов и организаций, населения в принятии решений по таким 

вопросам.   

Будет продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В 

рамках краевой инвестиционной программы в МБОУ «Леньковская СОШ № 1» 

будут построены столовая и спортивный зал. 

Необходимо продолжить решение проблемы привлечения молодых 

специалистов, увеличив сумму единовременного пособия до 100 тыс рублей. На 

сегодняшний день продолжить на условиях целевого договора в Алтайском 

государственном педагогическом университете обучать 8 выпускников школ, 

которым платится стипендия из бюджета.  

Во всех учреждениях образования провести текущий ремонт, а также 

выполнить ряд других мероприятий. Обеспечение безопасности детей в районе 

всегда было важным направлением. При подготовке к новому учебному году 

выполнить требования по пожарной безопасности, антитеррористические 

мероприятия.  

 

Сохранять культурное наследие 
Сохранение и развитие культуры – это государственная задача. Социально-

экономическое, политическое, духовное развитие невозможно при низком уровне 

культуры общества. Культура определяет нашу идентичность и самобытность. 

Сохранение культурного наследия, развитие современной инфраструктуры, 

поддержка творческих специальностей – это одни из «точек роста» в социально-

экономическом развитии района. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена 

продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 

пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения. 

Необходимо продолжить работу по сохранению памятников участников 

ВОВ 1941-1945 гг., В Гляденьском сельсовете провести реконструкцию и 

благоустройство мемориального комплекса, с заменой покрытия, с проведением 

освещения.  

 

Комфортные условия для предпринимательства 
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. 

Успешная работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими 

местами. Приоритетные задачи местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в развитии экономики: активная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства как важного фактора экономического роста и обеспечения 

занятости и увеличения доходов населения путем расширения взаимодействия 

бизнеса и власти в решении вопросов местного значения, реализации решений 

Совета по предпринимательству района. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 



В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы.  

 

Упор - на развитие сельского хозяйства 
 Благовещенский район – аграрный. И каждый человек, работающий на 

земле, для нас не просто рядовой труженик – это опора и будущее региона. На 

аграриев мы возлагаем большие надежды и понимаем, что завтрашний день нашего 

района и региона зависит от той помощи, которая сегодня оказывается селу.  

Для аграриев легкого года не бывает, в особенности это касается тружеников 

нашего района. Каждый год сложен по - своему. Не смотря на аномальные 

климатические условия в летний период 2021 года урожай наши аграрии, получили 

выше, чем в 2020 году. Это говорит о том, что агропромышленный комплекс 

нашего района обладает потенциалом роста. 

Необходимо последовательно улучшать агрокультуру, техническую 

вооружённость и экономическую рентабельность наших хозяйств. 

Хорошие результаты развития АПК в Благовещенском районе и, как 

следствие, заметный рост данного сектора экономики позволяют смотреть с 

оптимизмом на АПК в районе.    

 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. На территории 

района функционируют 38 котельных, протяженность тепловых сетей составляет 

почти 50 км, протяженность водопроводных сетей составляет 90 км.  В 2021 году в 

рамках муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования Благовещенский район», 

выполнены ремонтные работы на объектах ЖКХ на сумму 14 млн. рублей. На эти 

средства заменено порядка 800 метров тепловых сетей, 461 метр водопроводных 

сетей. 

За счет средств краевой субсидии и средств районного бюджета в 2021 году в 

р.п. Благовещенка: 

-  поставлена новая модульная котельная «Нефтебаза» на общую сумму 

13млн. 300тыс.руб. 

- в котельных «Центральная» и «Квартальная» установлено новое 

котельное оборудование на общую сумму 14 с половиной млн. рублей. 

Для обеспечения жителей р.п.Благовещенка качественной питьевой водой 

пробурена водозаборная скважина на общую сумму 4млн.700тыс. рублей.  

Необходимо продолжить строительство и капитальный ремонт 

водопроводных сетей в селах – Глядень и Николаевка.  

Особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству 

поселений. Провести работы по благоустройству, ограждению кладбища в селе 

Орлеан. 

Для удобства населения района в р.п.Благовещенка построить современный 

рынок с асфальтовым покрытием, крытыми отделами, примерочными. Оснастить 

камерами видеонаблюдения. 

 



СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ 
Современная, надежная и удобная инфраструктура – это залог высокого 

уровня жизни граждан.  

 

Газификация и связь  
На сегодняшний день в четырех селах района (Глядень, Николаевка, 

Новокулундинка, Нижний Кучук) отсутствует стабильная мобильная связь.  

Необходимо продолжить работу по подключению к операторам связи с целью 

доступности интернета и сотовой связи всех населенных пунктов района.    

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для Благовещенского района этот вопрос также актуален. Качество и 

уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии развития 

дорожного комплекса района будет являться одним из важнейших факторов, 

определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

-в каждом селе продолжить работу по обустройству твердого покрытия на 

центральных улицах. 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием, это участки дорог в селе Шимолино и 

Новокулундинка. 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота.   

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 

Благовещенский район славится активной, яркой и талантливой молодежью. 

В работе мы исходим из того, что главной объединяющей ценностью молодого 

поколения должна стать идея патриотизма. Патриотизм складывается через 

воспитание любви и уважения к своей Родине и ее истории, любви к своему краю и 

селу, сохранение своих традиций и наследия. 

Главные инструменты реализации молодежной политики в районе – 

действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно уделяет особое внимание поддержке 

программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии районного 

бюджета. В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, продолжить работу по 

созданию советов Молодежи в селах района, запускать новые форматы и методы 

работы с подрастающим поколением. В рамках развития Всероссийского 

волонтерского движения в районе активно развивается добровольчество. 

Координация волонтерского движения осуществляется отделом по делам 

молодежи. 



Общее количество юнармейцев Благовещенского района на конец 2021 года в 

16 отрядах составило 306 человек. 

Одной из наиболее эффективных форм работы в сфере молодежной политики 

является грантовая поддержка молодежных инициатив. Победителями стали 2 

проекта.  

Ежегодно администрацией выделяется дополнительное финансирование 

молодежных проектов в том же объеме, что и средства, полученные проектами-

победителями из края. Так на проект по созданию молодежного креативного 

пространства «Точка притяжения» выделено более 1 млн. рублей, где проводятся 

различные мероприятия, квесты молодежью района. 

Ежегодно из муниципального бюджета на цели реализации программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» выделяется 1 млн. рублей. Среди районов, 

не считая городов, наш район является лидером по софинансированию данной 

программы. В 2021 году свидетельства на получение социальной поддержки на 

строительство и приобретение жилья получили 11 молодых семей. В дальнейшем 

эта работа будет продолжена. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Для проведения досуга молодежи, детей подростков в селах района будет 

продолжена работа по благоустройству сельских территорий, помимо детских 

площадок, спортивного инвентаря. В 2022 году в рамках проекта формирование 

комфортной городской среды строится Аллея Комсомола в р.п. Степное Озеро, 

поставлены скамьи и уложены тротуарные дорожки. В р.п.Благовещенка в 2021 

году построена танцевальная площадка на берегу озера для проведения культурно-

массовых мероприятий. 

Здоровое будущее закладывается сегодня  
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

районе достигло 13 тыс. человек, что в процентном отношении к численности 

населения района составляет более 50%. Для этого создана мощная спортивно-

оздоровительная база в районе, которая профилирует все виды спорта. 

 Ежегодно проходит более 65 соревнований краевого и межрегионального 

уровней, как среди детей, так и взрослых. Такая целенаправленная работа 

позволяет спортсменам Благовещенского района добиваться хороших результатов, 

как на краевом, так и на Российском уровне.  

 Район является 25-ти кратным победителем летних Олимпийских игр 

сельских спортсменов Алтайского края. 

На спортивных объектах комитета по физической культуре и спорту в 2021 

году было проведено 2 учебно-тренировочных сбора по борьбе дзюдо под 

руководством главного тренера сборной России и тренера сборной Алтайского 

края со спортсменами, входящими в сборную Алтайского края, а также 

воспитанниками Благовещенской детской юношеской спортивной школы. 

В прошедшем году Администрация района продолжила реализацию проекта 

по строительству в каждом поселении современных спортивных площадок, 

стоимостью два с половиной миллиона рублей каждая и на сегодня лишь одно село 

– это с. Глядень осталось на очереди. В р.п.Благовещенка построена современная 



хоккейная коробка, а в р.п. Степное Озеро проводился капитальный ремонт 

бассейна и тренажерного зала, стоимостью более 40 млн. рублей. 

Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и 

спорта: содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов Благовещенского района, капитальный ремонт центрального 

стадиона «Олимпийский с заменой покрытий, беговых дорожек, секторов. А также: 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся 

в спортивных секциях и иных объединениях спортивной направленности; 

- реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся. 

Важно развивать комплекс ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов для жителей. 

 

Уважаемые жители Благовещенского района! 

Вместе с вами мы сможем 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ! 
Впереди – насыщенный избирательный цикл: выборы депутатов 

Благовещенского районного Совета народных депутатов, поселковых и сельских 

Советов. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, но и 

сохранить и оправдать доверие избирателей. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии                                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

 

 

 



 

 Приложение № 8 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Бурлинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в депутаты Бурлинского 

районного Совета народных депутатов Бурлинского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Бурлинского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов Бурлинского районного Совета народных депутатов.  

Бурлинское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 284 члена Партии и более 100 ее сторонников, 

имеющих огромную поддержку от большинства наших земляков. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

поставленных задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной 

сферы района на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. 

В Бурлинском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие района. При этом одними из основных целей, к которым стремятся 

муниципальные образования и Партия, являются: решение проблем с 

сохраняющейся бедностью, все еще плохим предпринимательским климатом, 

недостаточно сильными социальными гарантиями для социально незащищенных 

граждан и другими проблемами, которые существуют давно, но на фоне успешного 

решения иных важнейших вопросов они особенно нетерпимы. 

Один из путей по решению многих проблем – сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Бурлинского сельсовета и открытый и прямой 

диалог с жителями, организациями и другими политическими партиями. 

Наша общая цель – сделать наш сельсовет и район комфортными для 

проживания всех жителей, экономически крепкими и устойчивыми, 

привлекательными для инвестиций. 

Для реализации нашей цели основной упор мы сделаем на развитии 

следующих аспектов. 

Развитие района должно осуществляться комплексно на основе 

территориального планирования, понятного и жителям, и инвесторам. Район 

должен иметь достаточные источники для исполнения своих полномочий. 

Создание благоприятных условий для устойчивого развития предпринимательства 

на территории Бурлинского района – это один из компонентов формирования 

оптимальной территориальной экономики, как способа создания новых рабочих 

мест, как одного из источников пополнения бюджета. С этой целью в нашем 



районе проводится реализация муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Бурлинском районе на 2021-2025 годы». 

Финансовая поддержка и ее реализация продолжатся и в дальнейшем. 

 

Культура и искусство 

Нужно воспитывать в нынешнем поколении приверженность к семье, 

ответственность за судьбу страны, уважение к людям, бережливость к природе. Мы 

намерены создать общественные движения, пропагандирующие среди молодежи 

здоровый образ жизни. Для этих целей эффективна муниципальная программа 

«Развитие образования в Бурлинском районе на 2021-2025 годы». 

 

Социальная поддержка 

Преодоление бедности – это основная задача, для решения которой 

необходимо использовать ресурсы государства, края, района. В период 2021-2023 

годов в крае продолжится реализация региональных проектов, актуализированных 

с учетом положений Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года». Мы будем работать над 

проектами, которые позволят сосредоточить финансовые ресурсы на сохранении 

здоровья и благополучия людей, улучшении комфортной и безопасной среды для 

их жизни, укреплении и улучшении качества здравоохранения и, как следствие, 

увеличении продолжительности жизни. 

 

ЖКХ 

В населенных пунктах сельсовета отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. Задача в ЖКХ – реализовать 

инфраструктурные проекты, а не «латать» предыдущие. 

Также на ближайшие годы мы выделим приоритетные направления: 

утилизация мусора, качество и доступность воды. Рассчитываем реализовать все 

благодаря муниципальной программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Бурлинского района на 2021-2025 годы». 

 

Сельское хозяйство 

Мы сможем поднять на новый технологический уровень динамично 

развивающееся сельское хозяйство в нашем районе. Будем способствовать его 

дальнейшему укреплению и росту. Мы поможем нашим производителям выйти на 

новые рынки сбыта, что увеличит бюджет муниципалитетов. Для этого поддержим 

выполнение муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Бурлинского района на 2021-2025 годы», созданную в целях реализации на 

территории Бурлинского района.  

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.2012 № 717. 

 

Здравоохранение 

За последние годы произошел отток врачей и средних медицинских 

работников. Необходимо продолжать работу по повышению роли и статуса 



работников здравоохранения. Это возможно сделать за счет улучшения условий 

труда, сохранения стимулирующих выплат, привлечения дополнительных средств 

из федерального и регионального бюджетов. Оказание помощи в привлечении 

молодых специалистов в учреждения здравоохранения Бурлинского района – 

основная цель муниципальной программы «О привлечении и закреплении 

медицинских кадров на территории муниципального образования Бурлинский 

район на 2021-2024 годы». Администрация района совместно с партией                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжает выполнение мероприятий в рамках программы. 

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили 

необходимые и важные для жителей Бурлинского района приоритетные 

направления: человек, его благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, 

соблюдение прав и свобод. 

На основании существующих местных, краевых и общероссийских 

Программ в планах их дальнейшей деятельности: 

- участие в Программе местных инициатив по реконструкции уличного 

освещения в с. Бурла и с. Первомайское; 

- озеленение улиц, замена деревьев и кустарников на новые; 

- оборудование контейнерных площадок ТКО в с.Бурла; 

- восстановление тротуаров на главных улицах села; 

- ремонт поселковых дорог (ППМИ); 

- реставрация хоккейной коробки в с.Бурла; 

- содействие в строительстве часовни в с. Михайловка; 

- содействие Администрации Михайловского сельсовета в получении 

правоустанавливающих документов на Мемориальный комплекс, воинам-

землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.); 

- развитие "серебряного" волонтерского движения, волонтерского движения 

среди сельской молодежи; 

- участие в Программе местных инициатив по ремонту здания водонапорной 

башни, установке ограждения и частотника в с. Новоандреевка; 

- ремонт крыши школы, детского сада, сельского совета (ППМИ), ремонт 

здания сельского совета, СДК и ограждения (ППМИ) в с. Новоандреевка; 

- доступ к устойчивому интернету для населения; 

- до конца 2024 года установка универсальной спортивной площадки в селе 

Партизанское; 

- до конца 2022 года окончание работ по установке светодиодных 

светильников для освещения улиц в с. Гусиная Ляга и в с. Асямовка (ППМИ); 

- в с. Гусиная Ляга ремонт памятника погибшим в гражданской войне в 

Чернодольском восстании; 

- легализация и реконструкция имеющегося в селе водопровода, оформление 

водонапорной скважины и установка ограждения в с. Лесное; 

- ремонт асфальтового покрытия улиц Мира и Юбилейной с.Лесное 

(ППМИ), установка уличных знаков по проекту организации дорожного движения 

по улицам; 

- установка детской площадки на ул. Новой с.Лесное; 

- участие в Программе местных инициатив по Реконструкции уличного 

освещения в с. Устьянка, с. Волчий-Ракит, с. Кирилловка; 



- благоустройство и озеленение на территории с. Устьянка парка возле 

памятников погибшим и вернувшимся участникам ВОВ 1941-1945гг.; 

- ремонт и асфальтирование площади села Устьянка (ППМИ); 

- обустройство мест захоронения, строительство площадок для мусора в с. 

Устьянка. 

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» своей задачей 

считают представление и защиту интересов жителей района. Мы убеждены, что 

необходимо осуществлять свою работу, прежде всего, во взаимодействии с 

депутатами других партий, общественностью, производственниками и 

предпринимателями. 

Поддержав кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы 

выберете путь созидания и создания в Бурлинском сельсовете комфортных 

условий для жизни. 

Единство народа – основа стабильности. Верим в наших, поддерживаем 

лучших! 

 



 

 Приложение № 9 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Быстроистокского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Быстроистокского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Быстроистокском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

иные выборные должности органа местного самоуправления на территории 

Быстроистокского района Алтайского края: 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Быстроистокского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Верх-Ануйского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы депутатов Совета депутатов Верх-Озернинского сельсовета 

Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Новопокровского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Приобского сельсовета 

Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы депутатов Быстроистокского районного Собрания 

депутатов Алтайского края; 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Усть-Ануйского 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы депутатов сельского Собрания депутатов Хлеборобного 

сельсовета Быстроистокского района Алтайского края; 

 выборы главы Верх-Ануйского сельсовета Быстроистокского района 

Алтайского края. 

Выборы депутатов районного уровня – 1; выборы глав сельских советов – 1; 

выборы депутатов сельского уровня – 7. 

Всего 83 мандата депутатов и 1 мандат главы сельсовета. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Быстроистокское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это более 218 членов партии и более 98 её сторонников. 

Первичные отделения Партии созданы в 8 муниципальных образованиях. 

На выборах от Быстроистокского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 19 кандидатов в районный Совет депутатов, 64 



кандидатов в сельские Советы депутатов Быстроистокского района и один 

кандидат на должность главы Верх-Ануйского сельсовета. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

сельсоветов, депутатами Быстроистокского районного Совета депутатов, что 

позволит обеспечить возможность транслирования потребностей жителей 

Быстроистокского района проблем территории на уровень выше и добиваться 

реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и социального 

статуса. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Быстроистокском районе совместными усилиями администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Быстроистокского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Быстроистокском районе, и на его территории в частности, привлечению 

инвестиций в важные для экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 



патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества и открытый и прямой диалог с жителями, 

организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – сделать 

наш район комфортным для проживания всех жителей, экономически крепкими и 

устойчивыми, привлекательными для инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории района необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

 Обеспечение доступности и качества социального обслуживания.                       

Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий, уделять большое внимание детям войны в оказании медицинской 

помощи. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

  

Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 



В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики района – рост возможностей для каждого жителя. 

Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах района отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей. 

  

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсоветов. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

  

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

района – действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в сфере 

молодежной политики при формировании и принятии как, районного бюджета, так 

и местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые формы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 



по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее поколение закладывается сегодня 
Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

- считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики района и 

сельсоветов. Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности молодого жителя района, его самореализации и 

роста, сохранения здоровья. 

 

В области социального развития района 

Район обязан участвовать во всех программах Алтайского края и Российской 

Федерации. У нас сегодня большинство учреждений здравоохранения, 

образования, культуры нуждается в капитальном ремонте, поэтому если мы хотим 

иметь средства на эти и другие цели, то инвестиционные программы – наш 

единственный шанс. 

 

Приоритетные направления развития в 2023-2024г.г. 

1. Реализация муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды». Благоустройство Центрального парка в селе Верх-Ануйское 

2022-2023 г.г. 

2. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2023 

году выполнить установку спортивной площадки в селе Верх-Ануйское, с 

уличными тренажёрами. 

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство Дома 

культуры в с. Верх-Ануйское в 2022-2023г.г. 

4. Строительство Дома культуры в с. Верх-Ануйское в 2023-2025г.г. 

5. По Программе поддержки местных инициатив, в рамках районного 

проекта провести в 2023году ремонт крыши «Пожарной части» в с. Верх-Ануйское. 

6. Ремонт Детского сада «Теремок», замена ограждения в с. Верх-Ануйске за 

счет средств Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  



7. Ремонт Верх-Озернинского Дома культуры (замена окон, межкомнатных 

дверей) по программе ППМИ 2022 2023г.г. 

8. Капитальный ремонт Хлеборобного Дома культуры по программе КАИП 

2022-2023г.г. 

9. Ремонт центральной теплотрассы в с. Быстрый Исток 2022г. 

10. Реализация муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды». Благоустройство пешеходной зоны в с. Быстрый Исток от ул. 

Ленина до ул. Садовая. 2022-2023г.г. 

11. Ремонт стадиона в с. Приобское (замена ограждения). 2023г. 

12. Ремонт школьной столовой. Ремонт детского сада «Солнышко» в с. 

Новопокровка по программе КАИП. 2023-2024г.г. 

13. Ремонт памятника павшим в годы ВОВ в с. Усть-Ануй по программе 

КАИП 2023г.  

Наша программа сформирована на основе ваших наказов и включает 

реализацию задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2035 года.  

Мы идем на выборы, чтобы реализовать созданную вместе с Вами 

программу конкретных действий. МЫ – ЗА ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

В БЫСТРОИСТОКСКОМ РАЙОНЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 

Поддержав Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь созидания и 

создания комфортных условий для жизни и проживания в нашем с вами районе. 

 



 

 Приложение № 10 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Волчихинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Волчихинского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Волчихинском районе состоятся выборы депутатов 

Волчихинского районного Совета народных депутатов, советов депутатов 

Солоновского, Усть-Волчихинского, Новокормихинского, Малышево-Логовского, 

Коминтерновского, Селиверстовского, Бор-Форпостовского, Березовского, 

Пятковологовского сельсоветов, а также выборы глав Пятковологовского и 

Новокормихинского сельсоветов 

Нам с Вами необходимо не просто сделать выбор, вместе мы должны 

проголосовать за ключевые направления и задачи работы. За приоритеты, которые 

позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг 

для развития нашего района и благополучия всех его жителей. 

Список кандидатов, выдвигаемых на выборы в представительные органы 

муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 

самоуправления Волчихинского района, был сформирован в ходе 

предварительного голосования, которое состоялось 15 июня 2022 года. 

Опираясь на мнение избирателей и результаты предварительного 

голосования, партия выдвигает кандидатов, каждый из которых успешен в своих 

областях деятельности, амбициозен и активен. Это люди, которым не безразлично, 

что происходит вокруг них, у которых есть свежие идеи, силы, желание 

действовать и созидать, помогать жителям нашего района. 

А вместе они – сплоченная команда, которая нацелена трудится на благо 

района, делать его более сильным, успешным и развитым для достойной жизни его 

жителей. 

Волчихинское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» создано в 2000 году. Первичные отделения Партии созданы 

во многих муниципальных образованиях. Нас поддерживают земляки независимо 

от их экономического и социального статуса, партийной принадлежности и 

вероисповедания. 

Мы считаем, что главные инвестиции должны быть именно в человека, 

чтобы каждому хотелось жить в селах нашего района, и гордится им. Чтобы у 

любого человека была возможность для самореализации и получения от нас 

поддержки, помощи и заботы. 

Важным аспектом политической жизни района являются отношения между 

властью и жителями. Они должны складываться как диалог равных партнёров. 



Власть должна слушать и слышать людей. Наша общая задача – расширить участие 

граждан в принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы. 

Жители должны видеть, их проблемы решаются, а инициативы и предложения 

реализуются. 

Это не просто Предвыборная Программа местного отделения Партии. Это 

план действий, который необходимо предпринять в ближайшее время. В его основе 

– четкое понимание ради чего мы работаем, какие приоритеты ставим превыше 

всего. 

Цель 1. Обеспечение высокого уровня и качества жизни населения. 

Задачи: 

1.1. Создание условий для развития эффективного рынка труда, 

обеспечивающего стабильную занятость и рост заработной платы. 

1.2. Укрепление материальной базы и технической оснащенности объектов 

образования. 

1.3. Сохранение и укрепление здоровья населения. 

1.4. Сохранение мер социальной поддержки  уязвимых слоев населения 

(защита материнства и детства, адресная поддержка ветеранов ВОВ, инвалидов, 

пожилых людей). 

1.5. Проведение эффективной молодежной политики. 

1.6. Развитие сферы культуры и поддержка народного творчества. 

1.7. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта. 

1.8. Содействие улучшению жилищных условий. 

1.9. Организация работы по привлечению молодых специалистов в район. 

1.10. Укрепление правопорядка и безопасности граждан. 

Цель 2. Динамичное развитие конкурентоспособной экономики. 

Задачи: 

2.1.  Развитие сельского хозяйства. 

2.2. Развитие промышленности. 

2.3. Развитие малого предпринимательства. 

2.4. Формирование условий для привлечения инвестиций. 

Цель 3. Развитая инфраструктура. 

Задачи: 

1. Функционирование и модернизация коммунальной и энергетической 

инфраструктуры. 

2. Сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. 

3. Сохранение и дальнейшее развитие потребительского рынка. 

Цель 4. Эффективное управление. 

Задачи: 

4.1. Повышение эффективности и открытости деятельности 

представительных органов муниципальных образований, органов местного 

самоуправления (организация личных приемов граждан нашего района с 

депутатами Государственной Думы, Алтайского краевого Законодательного 

Собрания, депутатами местного Совета народных депутатов; отчеты о проделанной 

работе во время проведения встреч с жителями района и через публикации в 

местных СМИ). 

4.2. Совершенствование системы управления муниципальными финансами и 

муниципальным имуществом. 



4.3. Привлечение граждан к мониторингу выполнения муниципальных 

программ. 

4.4. Участие в краевых и федеральных программах по развитию и поддержке 

социальной сферы и отраслей производства. 

Для реализации поставленных задач планируется сделать следующее: 

- реконструкция водопровода в с.Волчиха 

- капитальный ремонт МКДОУ «Волчихинский детский сад №3» в с.Волчиха 

- строительство пристройки к МКОУ «Волчихинская СШ №1» (на 400 мест) 

в с.Волчиха 

- строительство здания МКУК «Волчихинский многофункциональный 

культурный центр» (на 300 мест) в с.Волчиха 

-Строительство фельдшерско-акушерского пункта КГБУЗ «Волчихинская 

ЦРБ» в пос. Березовский и с. Усть-Волчиха 

-   Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

- Обеспечение квалифицированными кадрами   МКОУ «Волчихинская СШ 

№1», МКОУ «Волчихинская СШ №2», МКОУ «Востровская СШ», МКОУ 

«Малышево-Логовская СШ», МКОУ «Солоновская СШ им. Н.А. Сартина». 

  Мы пришли в политику сделать власть по настоящему ответственной перед 

народом и адресуем свою предвыборную программу каждому 

жителю нашего района. И это не пустые обещания, а программа, по которой будет 

развиваться наш район в ближайшие годы.   

Приходите, голосуйте и делайте свой выбор! И помните, вы выбираете 

будущее! 
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к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

Предвыборная программа 

Егорьевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Алтайского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Егорьевского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований Егорьевского района Алтайского края восьмого созыва: депутатов 

Егорьевского районного Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края; 

депутатов Кругло - Семенцовского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края; депутатов Малошелковниковского сельского Совета 

депутатов Егорьевского района Алтайского края; депутатов Лебяжинского 

сельского Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края; депутатов 

Новоегорьевского сельского Совета депутатов Егорьевского района Алтайского 

края; депутатов Первомайского сельского Совета депутатов Егорьевского района 

Алтайского края; депутатов Сростинского сельского Совета депутатов 

Егорьевского района Алтайского края; депутатов Титовского сельского Совета 

депутатов Егорьевского района Алтайского края; депутатов Шубинского сельского 

Совета депутатов Егорьевского района Алтайского края и глав  

Малошелковниковского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; 

Сростинского сельсовета Егорьевского района Алтайского края; Титовского 

сельсовета Егорьевского района Алтайского края. 

Егорьевское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 165 членов партии и 134 её сторонников. Первичных 

отделений 12. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 

Цель Партии на предстоящих выборах— это улучшение качества жизни в 

конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Егорьевского местного отделения 

Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Егорьевского 

района Алтайского края. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района на 

качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе.  

В Егорьевском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими из которых являются 

выполнение своих социальных обязательств перед жителями и обеспечение 

экономического роста.  

 

Депутаты Егорьевского районного Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Егорьевского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

района; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Егорьевского района и открытый и прямой 

диалог с жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша 

общая цель – сделать наш район комфортными для проживания всех жителей, 

экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными для инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 



стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории Егорьевского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

  

Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики района – рост возможностей для каждого жителя. 

Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ.  

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  



 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсовета. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

  

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Егорьевского района – действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы. Партия традиционно уделяет особое внимание 

поддержке программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии 

районного бюджета и местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

- Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики сельсовета. 

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для гармоничного 

развития личности молодого жителя района, его самореализации и роста, 

сохранения здоровья. 

 



Депутаты Кругло-Семенцовского сельского Совета депутатов 

Егорьевского района Алтайского края определили следующие направления 

работы: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2023 

году выполнить установку детских площадок в селе Кругло Семенцы и Борисовка. 

2. Организовать инвентаризацию земель сельхозназначения на территории 

сельсовета и контроль за целевым использованием. 

3. Необходимо повышение качества межпоселковых и внутри поселковых 

дорог. 

4. Необходимо проработать вопрос об организации зимнего досуга; заливка 

катка, установка горок и т.д. 

Депутаты Малошелковниковского сельского Совета депутатов 

Егорьевского района Алтайского края определили следующие направления 

работы: 

1. Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

2. Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог,  

3. Благоустройство села, своевременно организовать вывоз мусора, 

4. Участие в программе «Качественная питьевая вода». 

 

Кандидат в главы Малошелковниковского сельсовета Егорьевского 

района Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Ермаков Павел 

Владимирович определил несколько приоритетных направлений, по которым 

будет действовать в случае избрания главой Малошелковниковского сельсовета: 

1. Ремонт дома культуры в селе Малая Шелковка, 

2.  Благоустройство зоны отдыха в селе, 

3  Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. 

Поддержав Ермакова Павла Владимировича, кандидата от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете человека, который знает проблемы села и 

пути их решения. 

 

Депутаты Лебяжинского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Контроль за благоустройством села, своевременный вывоз мусора, 

борьба с сорной растительностью. 

2. Необходимо решить вопрос по централизованному водоснабжению села, 

организовать ремонт имеющейся скважины и водонапорной башни. 

3. Организация уличного освещения. 

 

Депутаты Новоегорьевского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Продолжить по Программе поддержки местных инициатив ремонт 

тротуаров в селе Новоегорьевское и организацию уличного освещения. 

2. Продолжить благоустройство парка по переулку Садовый,  

3. Организовать удаление аварийных деревьев по улицам села 

Новоегорьевское, 

4. Необходимо повышение качества дорог в селе Новоегорьевское, 



5. Спортивной школе требуется ремонт кровли и фасада. Она играет 

важную роль в социальной сфере села. 

Депутаты Первомайского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Организация уличного освещения в селе, контроль за благоустройством. 

2. Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

3. Необходимо повышение качества межпоселковых и внутри поселковых 

дорог. 

Депутаты Сростинского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Организовать инвентаризацию земель сельхозназначения на территории 

сельсовета и контроль за целевым использованием, выделение земель для пастьбы 

скота. 

2. Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

3.  Дому культуры с. Сросты требуется капитальный ремонт кровли и 

фасада. Для села это значимый объект культуры. 

Кандидат в главы Сростинского сельсовета Егорьевского района 

Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Лепихин Владимир 

Сергеевич определил несколько приоритетных направлений, по которым будет 

действовать в случае избрания главой Сростинского сельсовета: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае 

установку спортивной площадки в селе Сросты,  

2.  Реализовать второй этап ремонта Дома культуры. 

3.  Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

4. Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. 

 

Депутаты Титовского сельского Совета депутатов Егорьевского района 

Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945г.г.». 

2. Ремонт дома культуры. 

3. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2023 

году выполнить установку детских площадок в селе Титовка. 

 

Кандидат в главы Титовского сельсовета Егорьевского района 

Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — Калинович Вероника 

Борисовна определила несколько приоритетных направлений, по которым будет 

действовать в случае избрания главой: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае 

выполнить установку спортивной площадки в селе Титовка,  

2. Благоустройство села. 

Поддержав Калинович Веронику Борисовну, кандидата от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь созидания и создания в Титовском 

сельсовете комфортных условий для жизни, профессионала со стажем работы в 

сельсовете, который знает пути решения проблем сельсовета. 



 

Депутаты Шубинского сельского Совета депутатов Егорьевского 

района Алтайского края определили следующие направления работы: 

1. Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

2. Контроль за целевым использованием земель сельхозназначения, и 

поступлением земельного налога в бюджет сельсовета. 

3. Ремонт стадиона в селе Шубинка.  

 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Егорьевском районе комфортных условий для жизни. 

 

 



 

 Приложение № 12 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Ельцовского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы нового созыва депутатов:   

Ельцовского районного Совета депутатов Алтайского края, Ельцовского сельского 

Совета депутатов Ельцовского района Алтайского края, Мартыновского сельского 

Совета депутатов Ельцовского района Алтайского края, Новокаменского 

сельского Совета депутатов Ельцовского района Алтайского края, Верх-

Ненинского сельского Совета депутатов Ельцовского района Алтайского края, 

Черемшанского сельского Совета депутатов Ельцовского района Алтайского края. 

На предстоящих выборах Ельцовское местное отделение партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выдвинуло 15 мандатов в Ельцовский районный Совет депутатов 

Алтайского края и 41 мандат в сельские Советы депутатов Ельцовского района 

Алтайского края. Будет сформирован законодательный орган власти, который 

напрямую отвечает за развитие экономики и социальной сферы нашего района, за 

повышение качества жизни людей. Наша программа сформирована на основе 

ваших наказов и включает реализацию задач, поставленных в Стратегии 

социально-экономического развития района. Мы идем на выборы, чтобы 

реализовать созданную вместе с вами программу конкретных действий. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии - депутатов Ельцовского районного Совета депутатов и 

вышестоящих органов. Целью предвыборной программы является создание в 

муниципальных образованиях Ельцовского, Мартыновского, Новокаменского, 

Верх-Ненинского, Черемшанского сельсоветов Ельцовского района Алтайского 

края условий для комфортной жизни населения. 

Ельцовское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 86 членов партии и 78 её сторонников. Первичных 

отделений 5. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

В Ельцовском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. Взяв на себя в 2017 году 

обязательства сохранить социальную направленность бюджета, мы полностью 

выполни задачу. Расходы на социальную политику за 5 лет выросли в 1,8 раз, 73% 

расходов местного бюджета - это социальные обязательства. 



Денежные доходы населения за период с 2018 по 2021 год выросли на 20% и 

составили в среднем 20398 рублей в месяц. Рост доходов произошел за счет 

увеличения заработной платы и социальных выплат.  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника составила 22440 рублей - рост 19% к уровню 2018 года.  

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям составила 

26637 рубля, что составляет 139 % к уровню 2018 года.  

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, работать над вовлечением в оборот сельскохозяйственных земель и 

использованию их по назначению, как приоритетные направления районной 

экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Ельцовского района, 

дальнейшее сотрудничество с национальным парком «Салаир» для создания 

условий для повышения туристической привлекательности территории района; 

- привлечению инвестиций в важные для экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества района и открытый и прямой диалог с 

жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – 

сделать наш район комфортным для проживания всех жителей, экономически 

крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Особое внимание в программе уделено заботе обо всех поколениях жителей 

района. Расходы на социальную политику за последние 5 лет выросли в 1,8 раз, 

73% расходов местного бюджета - это социальные обязательства  

 

 



Здравоохранение 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе 

«Открытая поликлиника» в 2020 году проведен капитальный ремонт детской 

поликлиники. Одновременно за счет средств краевого бюджета проведен 

капитальный ремонт взрослого отделения поликлиники.   В 2021 году проведен 

капитальный ремонт здания стационара и рентген кабинета, установлен   цифровой 

флюрограф. Всего проведено ремонтных работ на сумму более 59,6 млн. руб. 

В планах на 2022 год строительство двух модульных ФАПов в                                 

с. Мартыново и в с. Новокаменка. Вся необходимая документация представлена в 

Минздрав. 

 

Социальная помощь 

На территории Ельцовского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

За последние пять лет, планомерно проводились мероприятия по 

капитальному ремонту учреждений образования. На территории района 

реализованы проекты по 7 объектам в сфере образования, привлечено средств 

краевого бюджета 148076,2 тыс. руб.: капитальный ремонт Ельцовской СОШ, 

детский сад «Солнышко» с. Ельцовка, детский сад «Ромашка» с. Пуштулим, 

детский сад «Ёлочка» с. Верх-Неня, капитальный ремонт Пущтулимской СОШ               

(кровля),  капитальный ремонт Верх-Нениской СОШ (кровля), капитальный ремонт 

Пуштулимской СОШ. 

На особом контроле -  показатели по Указу Президента: 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений – 29161 (24861), к уровню 2018 года 154 % роста, дошкольных 

учреждений –  уровню 2018 года 140 % роста (2018 год -  17916-25136), 

дополнительного образования -  к уровню 2018 года 130% роста (19612-25401), 

работников культуры – к уровню 2018 года 135% роста (17252- 23324), 

дополнительного образования культуры – к уровню 2018 года 173% роста (18471-

31911). 

Район живет, нашим детям сегодня необходимы современные школы и 

детские сады. Поэтому основными факторами, способствующими развитию 

инвестиционной деятельности в районе, является реализация государственных 

программ в рамках Национального проекта «Образование». 

В 2022 году будут проведены работы в Мартыновской СОШ на сумму 28 

млн. руб., завершение работ по капитальному ремонту Пуштулимской СОШ.  

Считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг.  

 



Здоровое будущее закладывается сегодня 
Ежегодно реализуются программы по развитию физкультуры спорта на 

территории района.  За период с 2018 – 2021 годы привлечено средств на сумму 

16801,8 тыс. руб.:  

- 2018 год краевая программа «Мероприятиям капитального ремонта 

социально значимых объектов» капитальный ремонт здания спортивного клуба 

Ельцовской СОШ на сумму 4928,6 тыс. руб. 

- 2019 год ремонт стадиона «Чумыш» в с. Ельцовка – 1335,1 

тыс.руб.(оборудована волейбольная площадка, асфальтирована беговая дорожка). 

По краевой программе «Развитие физкультуры и спорта» приобретено 

спортивное оборудование на сумму 550,0 тыс. руб. для спортивного клуба 

Ельцовской СОШ. 

В 2020 году при реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 

с. Мартыново установлено новое спортивное оборудование на сумму 3000,0 тыс. 

руб. Создан центр тестирования ГТО. Продолжили ремонт здания спортивного 

клуба, из краевого бюджета по адресной инвестиционной программе на 

реализацию программных мероприятий в сфере развития спорта было выделено 

5940,4 тыс. руб. 

В с. Мартыново по программе местных инициатив депутатами, жителями 

села и инициативной группой спортсменов самостоятельно был осуществлен 

монтаж и оборудование хоккейной коробки на сумму 881,8 тыс. руб., приобретено 

спортивного инвентаря на сумму 165,9 тыс. руб. 

В 2022 году спортивный клуб Мартыновской СОШ получит по программе 

«Развитие физической культуры и спорта» 500,0 тыс. руб. Подана заявка на 

получение спортивного оборудования в 2023 году для спортивного клуба 

Пуштулимской СОШ.   

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях;  

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся, молодежи и ветеранов. 

 Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи.  

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, 

необходимой инженерной инфраструктурой. С 2018 года особое внимание 

уделялось модернизации коммунального хозяйства, проводились ремонтные 

работы, замена оборудования за счет краевых средств и средств местного бюджета. 

В связи с большой изношенностью водопроводных башен с 2018 года началась их 

поэтапная замена. В течение 2018-2021 года по краевым программам в районе 

произведены работы 5 объектам на сумму 6276 тыс. руб.: установка новой 

водонапорной башни в с. Верх-Неня, установка новой водонапорной башни в с. 



Черемшанка, установка новой водонапорной башни в с. Ельцовка, установка новой 

водонапорной башни в с. Мартыново, установка новой водонапорной башни в с. 

Новокаменка. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах района отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

Участвуя в Проекте поддержки местных инициатив (ППМИ), жители 

самостоятельно выдвигают, обсуждают и принимают решения по приоритетным 

социальным проблемам, определяют направления расходования бюджетных 

средств, софинансируют выбранные объекты, вправе участвовать в реализации 

проекта и контролировать выполнение работ. Участвовать могут и наши малые 

села. Так село Брагино реализовало уже 2 проекта. Чистая грива – 1. За период с 

2018 по 2021 год в районе по этой программе реализовано 16 проектов, привлечено 

краевых средств в инфраструктуру сёл на 11857,5 тыс. руб.:                            2 

водонапорные башни, 3 ограждение кладбищ, 2 памятники участникам ВОВ, 1 

хоккейная коробка, 2 детская площадка, 1 освещение. 

На 2022 год подано 4 заявки на участие в программе местных инициатив в 

Министерство финансов, прошли по конкурсу 3 заявки, это - освещение улиц по с. 

Ельцовка, ограждение кладбища в с. Пуштулим, детская площадка в                             

с. Новокаменка. 

 

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Ельцовского района – действующие федеральные, региональные и муниципальные 

программы. Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в 

сфере молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей. 

  

 

 

 



Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики района – рост возможностей для каждого жителя. 

Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

инвестиционной привлекательности района. 

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсовета. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту природным объектам от 

незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Территория нашего района входит в состав национального парка «Салаир». 
Создание национального парка поможет нам в продвижении туризма в районе, 

проведение на территории района крупных выставочных, культурных, 

экологических мероприятий, разработка туристических маршрутов, проведение 

фестивалей искусств. 

 Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение.   

 

Кандидаты в депутаты выделили основные приоритетные направления, по 

которым будут работать в случае избрания депутатами районного Совета и 

сельских Советов депутатов Ельцовского, Мартыновского, Новокаменского, Верх-

Ненинского, Черемшанского Ельцовского района Алтайского края от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 

2022 год 

1. Строительство двух модульных ФАПов в с. Мартыново и в                            

с. Новокаменка. Вся необходимая документация представлена в Минздрав. 

2.  Проведение работ в МБОУ «Мартыновская СОШ» на сумму 28 млн. руб. 

3. Завершение работ по капитальному ремонту МБОУ «Пуштулимская 

СОШ».  

4.  Освещение улиц по с. Ельцовка,  

5.  Ограждение кладбища в с. Пуштулим.  

6.  Детская площадка в с. Новокаменка. 

2023-2026 годы 

1. Строительство сельского Дома культуры в с. Пуштулим. 

2.  Капитальный ремонт сельских Домов культуры в с. Мартыново, с. Верх-

Неня, с. Новокаменка, с. Черемшанка. 



3. Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы в                                

с. Новокаменка. 

4.  Капитальный ремонт детского сада в с. Пуштулим. 

5.  Организация устойчивой мобильной связи на территории сельсоветов: 

Верх-Неня, Новокаменка, Черемшанка. 

6.  Привлечение специалистов-медиков в Ельцовскую ЦРБ силами 

Администрации района или используя государственные программы.   

Мы надеемся и верим, что жители Ельцовского района Алтайского края, 

поддерживающие курс на дальнейшую стабилизацию общества и улучшение 

жизни на очередных муниципальных выборах 11 сентября 2022 года отдадут свои 

голоса за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 



 

 Приложение № 13 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

  

Предвыборная программа Завьяловского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления на территории Завьяловского 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления на территории Завьяловского района. Нам предстоит выбрать 123 

депутата представительных органов муниципальных образований: 19- депутатов 

Завьяловского районного Собрания депутатов Алтайского края восьмого  созыва, 

11 – депутаты Совета депутатов Завьяловского сельсовета Завьяловского  района 

Алтайского края восьмого  созыва, 10 – депутаты Совета депутатов Гилевского  

сельсовета Завьяловского  района Алтайского края восьмого созыва,  10 – депутаты 

Совета депутатов Глубоковского сельсовета Завьяловского района Алтайского края 

восьмого созыва, 10 – депутаты Совета депутатов Гоноховского  сельсовета 

Завьяловского района Алтайского края восьмого созыва, 10 – депутаты Совета 

депутатов Малиновского  сельсовета Завьяловского района Алтайского края 

восьмого созыва, 10 – депутаты Совета депутатов Чистоозерского сельсовета 

Завьяловского района Алтайского края восьмого созыва, 7 – депутаты Совета 

депутатов Светловского  сельсовета Завьяловского района Алтайского края 

восьмого созыва, 7 – депутаты Совета депутатов Овечкинского  сельсовета 

Завьяловского района Алтайского края восьмого созыва, 7 – депутаты Совета 

депутатов Камышенского сельсовета Завьяловского района Алтайского края 

восьмого созыва, 7 – депутаты Совета депутатов Тумановского  сельсовета 

Завьяловского района Алтайского края восьмого созыва, 7– депутаты Совета 

депутатов Чернавского сельсовета Завьяловского района Алтайского края восьмого 

созыва, 8 – депутаты Совета депутатов Харитоновского сельсовета Завьяловского 

района Алтайского края восьмого созыва. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Завьяловского 

района Алтайского края 

Завьяловское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 298 членов партии и 300 её сторонников. Первичных 

отделений 16. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. Сегодня на местах нужна ответственная и 

эффективная представительная власть. 



В Завьяловском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района.  

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех органов 

местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти и 

общества; 

 развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, 

социальнозначимой и транспортной инфраструктуры; 

 поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

 содействовать сохранению природных ресурсов и условий для 

повышения эстетической привлекательности Завьяловского района, 

благоустройства сел района; 

 способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Завьяловском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты: 

 продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

 продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач –расширить участие 

граждан в принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы, 

благодаря проведению «круглых столов», открытому и прямому диалогу с 

жителями, организациями и другими политическими партиями.   

Завьяловский район в последние годы уверенно наращивает темпы 

социально-экономического развития. Это происходит благодаря конструктивным 

мерам исполнительной и представительной власти, при поддержке населения 

района наблюдаются перспектива динамического развития района. 

Для достижения поставленных задач определены следующие приоритеты: 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 



стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В области занятости населения- оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан каждого сельсовета. Организация новых рабочих мест путем 

организации самозанятости, через программу службы занятости населения. 

 

Социальная помощь 
На территории Завьяловского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколении, ветеранам Вов, вдовам, труженикам тыла, детям войны в ремонте и 

благоустройстве жилья и прилегающих территорий, в том числе путем повышения 

доступности социальных услуг, информирования населения об условиях и порядке 

получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей: 

 строительство межрайонного оздоровительного лагеря на оз. Соленое;  

 лагерь с дневным пребыванием 

 

Образование 

Создание правовых, экономических и организационных условий    для 

обеспечения доступности получения качественного образования: 

 сохранения сети образовательных учреждений, позволяющих обеспечить 

гарантии прав детей на образование; 

 создание условий для стабильного функционирования дошкольных 

учреждений; 

 формирование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 совершенствование образовательных программ, повышение качества 

образования; 

 капитальный ремонт и укрепление учебно-материальной базы всех 

общеобразовательных учреждений района; 

 укрепление преподавательского состава, повышение квалификации 

педагогов; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, нравственности 

подрастающего поколения. 

 

Сельское хозяйство 

Приоритетом развития агропромышленного комплекса Завьяловского района 

является создание условий для увеличения производства продукции 

растениеводства и животноводства, углубленной её переработки, обеспечение 

потребностей населения в доступных и высококачественных отечественных 

продуктах питания, устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения. 

 Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 



 Увеличение объемов производства основных видов растениеводческой 

продукции; 

 Поддержка развития фермерских хозяйств и индивидуального 

предпринимательства с. Чернавка, с. Харитоново Поддержка реализации 

инвестиционных проектов в АПК; 

 Обеспечение потребностей организаций АПК района в 

квалифицированных кадрах; 

 Стимулирование труда работников АПК; 

 Создание новых дополнительных рабочих мест 

 

Комфортные условия для предпринимательства 
Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, повышение конкурентоспособности предпринимательской 

среды в районе. 

Повышение налоговых доходов бюджета от малого бизнеса, а также 

повышение занятости за счет открытия новых рабочих мест.                                                                                                  

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

  

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, строительство современных котельных в 

с.Завьялово и замене теплотрасс на новые современные трубы. Постоянно держать 

на контроле ценообразование дровяной древесины для отопления домов с печным 

отоплением. Максимально перевести получение дров для печного отопления по 

льготной цене жителям района.  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение стабильного 

водоснабжения населения в поселке Малиновский, с. Чистоозерка, а также 

организация уличного освещения с. Харитоново, пос. Малиновский, с. Глубокое, с. 

Завьялово. 

 

Сохраним природу вместе 
В области благоустройства и озеленения территории района, охраны 

окружающей среды – создание комфортных условий проживания жителей района, 

озеленение улиц и мест активного отдыха. В 2022-2024 произвести очистку озера 

«Домашнее» с. Завьялово. 

 

 

 



Молодёжная политика 
В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержки молодежных организаций и объединений местного отделения 

«Молодой гвардии». Главные инструменты реализации молодежной политике и на 

территории Завьяловского района – действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы, административные регламенты (предоставления 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки»). 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях, 

необходимо сохранить объем государственной поддержки молодых граждан, в том 

числе социальную поддержку в рамках целевых программ по обеспечению 

молодых семей жильем и пособий молодым специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей района. 

 

Здоровое и культурное будущее закладывается сегодня 

В области физической культуры и спорта – создание условий для развития 

массой физической культуры и спорта,  

 формирование здорового образа жизни среди молодежи, поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям; 

  привлечение населения и занятие новыми видами спорта. 

В 20222023 году провести ремонт районной детской спортивной школы в с. 

Завьялово. 

В области культуры сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия района: 

 проведение капитального ремонта СДК и школ в каждом поселении 

района (Ремонт ДК с.Чернавка, поселок Александровка); 

 повышение уровня техникотехнологического и материального 

оснащения учреждений культуры района;  

 сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в 

сфере художественного и музыкального образования; 

 повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение 

интересов и запросов жителей района в сфере культуры. 

 

Взаимодействие с сельскими поселениями 

Совершенствование взаимодействия и координации работы органов 

местного самоуправления Завьяловского района и сельских поселений. 

Осуществление планомерного перехода о поддержки становления власти на 

местном уровне к поддержке развития сельских поселений Завьяловского 

муниципального района: 

 обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в 

управление развитием территории Завьяловского муниципального района и 

входящих в его состав поселений; 



 создать условия эффективного использования имущественного 

комплекса и земельных ресурсов; 

 содействовать межмуниципальному сотрудничеству, 

совершенствованию размещения производительных сил, создавать условия для 

развития «точек роста», содействовать реализации инвестиционных проектов, 

развитию малого предпринимательства, организации занятости населения. 

Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов 

местного самоуправления, субъектов экономической деятельности, направленных 

на достижение поставленных целей и решение необходимых задач. 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий 

ориентировано преимущественно на использование собственных средств 

предприятий и организаций, а также средств федерального, регионального и 

местного бюджета. 

Впереди насыщенный избирательный цикл. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

не только победить на выборах, но и сохранить и оправдать доверие избирателей. 

 



 

 Приложение № 14 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Заринского городского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории города Заринска Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в городе Заринске Алтайского края состоятся выборы 

в депутаты Заринского городского Собрания депутатов Алтайского края VIII 

созыва. Кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ» являются: 

1. Майнингер Елена Львовна 16.08.1971 г. р, индивидуальный 

предприниматель; 

2. Волов Виталий Николаевич 07.07.1981 г.р., Алтайская краевая 

организация Всероссийского общества инвалидов, ведущий специалист по 

работе с инвалидами, председатель правления Заринской городской 

общественной организации;  

3. Дисюн Сергей Александрович, АО «Алтай-Кокс», начальник 

Проектно-конструкторского отдела Технической дирекции; 

4. Кукин Александр Александрович 04.03.1981 АО «Алтай-Кокс», 

начальник смены; 

5. Хомяков Олег Анатольевич 08.07.1974 г.р., МАУ «Олимп», главный 

инженер; 

6. Бейгель Дарья Викторовна 05.01.1990 г.р., АO «Алтай-Кокс», инженер-

программист; 

7. Проскоряков Дмитрий Александрович 11.08.1995 г.р., МАУ «Спорт», 

тренер-преподаватель; 

8. Попов Роман Николаевич 07.01.1985 г.р., АО «Алтай-Кокс», машинист 

газодувных машин; 

9. Батог Константин Алексеевич 23.01.1982 г.р., ООО «Юнилаб», директор; 

10. Чупров Сергей Борисович 15.08.1963 г.р., КГБУЗ «Центральная 

городская больница г. Заринск», врач-неонатолог; 

11. Цаберябая Татьяна Владимировна 09.01.1959 г.р., КГБПОУ 

«Заринский политехнический техникум», директор; 

12. Булавин Константин Юрьевич 21.01.1980 г.р., ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» в г. Заринске, руководитель операционного офиса; 

13. Каратанова Анна Викторовна 01.03.1986 г.р., индивидуальный 

предприниматель; 

14. Сухих Любовь Ивановна 03.02.1957 г.р., Лицей «Бригантина», 

директор; 



15. Панкратьев Константин Николаевич 17.04.1968 г.р., ООО «Эко-Гарант», 

генеральный директор; 

16. Субуханкулова Светлана Борисовна 28.05.1952 г.р., МБОУ СОШ №1, 

директор; 

17. Кошкарёв Дмитрий Михайлович 02.04.1958 г.р., индивидуальный 

предприниматель; 

18. Таловский Константин Сергеевич 23.04.1987 г.р., индивидуальный 

предприниматель; 

19. Негреева Елена Анатольевна 09.03.1976 г.р., индивидуальный 

предприниматель; 

20. Пугачева Елена Анатольевна 23.12.1969 г.р., МУП «Фармация», 

директор. 

Заринское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 

405 членов Партии и 167 сторонников.  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – первая и единственная политическая сила в 

России, которая открыто и публично сформировала свою команду для участия в 

выборах, ориентируясь на мнение граждан. 

В городе Заринске 16 июня 2022 года прошло Предварительное голосование 

по отбору кандидатур для выдвижения от Партии на выборах депутатов 

Заринского городского Собрания депутатов. Участниками Предварительного 

голосования стали 15 человек, среди которых много авторитетных людей и 

специалистов, которые готовы предложить перспективные идеи для развития 

города. 

Эта программа стала итогом работы местного отделения Партии и его 

первичных отделений, местной общественной приемной Партии, сбора и 

обсуждения предложений в программу от участников Предварительного 

голосования и жителей города, анализа и обсуждения актуальных проблем города с 

экспертами и общественностью. 

Мы планируем мероприятия по всем жизненно важным городским вопросам. 

 

Образование 

 Поддерживать одарённых и талантливых учащихся. 

 Больше внимания уделять содержанию и ремонту образовательных 

учреждений, улучшению их материально-технической базы.  

 Привлекать молодых специалистов посредством предоставления 

служебного жилья и компенсации аренды, выплаты подъёмных, субсидирования 

целевого обучения молодёжи по педагогическим специальностям.  

 

Дорожная деятельность 

 Продолжить работу по капитальному ремонту городских дорог, в том 

числе посредством участия в краевых и федеральных программах.  

 Повышать уровень содержания и ремонта дорог. 

 На должном уровне поддерживать условия для предоставления 

транспортных услуг населению.  

 

В области ЖКХ 

 Продолжить работу по проведению водопроводных сетей в залинейную 

часть города, микрорайон Лесокомбинат и другие районы частной застройки.  



 Контролировать правильность начисления платы за ЖКХ.  

 Продолжить участие в программах по улучшению жилищных условий 

незащищенных категорий граждан. 

 

Благоустройство территории города  

 Продолжить работу по партийному проекту «Городская среда», 

направленному на поэтапное благоустройство дворовых и общественных 

территорий, а также мест массового отдыха с перспективой ремонта и 

дополнительного благоустройства всех придомовых территорий, собственники 

которых выражают желание участвовать в программе на условиях 

софинансирования. 

 Больше внимания уделять качеству содержания муниципальных 

территорий (тротуары, газоны, площади, фонтан, места общего пользования в 

частном секторе и т.д.).  

 Продолжить модернизацию уличного освещения города. 

 

Охрана окружающей среды 

 Продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок. 

 Участвовать в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов. 

 Организовывать проведение ежегодных экологических акций и 

субботников. 

 Оказывать поддержку проектам экологической направленности. 

 

Медицина 

 Привлекать молодых специалистов посредством предоставления 

служебного жилья и компенсации аренды, выплаты подъёмных и др. 

 Продолжить работу по взаимодействию с краевым минздравом по 

вопросам улучшения материально-технической базы медучреждения, ремонта 

горбольницы и благоустройства прилегающей территории, и, как следствие,   

улучшения качества медицинских услуг. 

 

Физкультура и спорт 

 Поддерживать одарённых и талантливых спортсменов.  

 Уделять внимание содержанию, ремонту спортивных объектов. 

Принимать участие в улучшении их материально-технической базы. 

 Содействовать проведению, поддерживать и принимать участие в 

спортивно-массовых мероприятиях, таких как «Заринская лыжня здоровья», 

веломарафон «Таёжная трасса», День физкультурника и др. 

 Активно пропагандировать сдачу норм ГТО среди жителей города. 

 Привлекать жителей к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни. 

Малый бизнес 

 Принимать участие в решении вопросов по расширению программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, с учетом мнения бизнес-

сообщества. 



 Оказание юридической помощи отдельным субъектам малого 

предпринимательства через взаимодействие с 

Алтайским Союзом Предпринимателей. 

 

Работа с детьми и молодежью 

 Поддерживать программы по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

 Обеспечивать функционирование лагерей (пришкольных) с дневным 

пребыванием детей с льготированием детей из малообеспеченных семей. 

 Оказывать поддержку молодёжных инициатив, помогать в работе 

городскому отделению «Молодой гвардии «Единой России» и молодежному 

Парламенту. 

 

Социальная помощь 

 Сохранить уже наработанные меры социальной поддержки населения.  

 Обеспечить финансирование питания детей из малообеспеченных семей 

в школьных и дошкольных учреждениях, оказывать материальную помощь таким 

детям при подготовке к школе. 

 Вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

 Продолжить реализацию программ по созданию «доступной среды» для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание уделить 

доступности социально значимых учреждений. 

 Команда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует решать проблемы 

недостаточного финансирования отраслей городского хозяйства посредством 

увеличения доходной части городского бюджета. Необходимо: 

 Продолжить работу по легализации занятости и бизнеса; 

 Осуществлять контроль за исполнением бюджета; 

 Работать над выявлением и оптимизацией неэффективных расходов; 

 Продолжить работу по увеличению хозяйственного использования земли 

и повышению собираемости налогов и арендной платы; 

 Привлечь инвестиции через статус Территории Опережающего 

Социально Экономического Развития (ТОСЭР) и другие инструменты; 

 Продолжить реализацию неликвидного движимого и недвижимого 

имущества и земельных участков; 

 Продолжить участие в госпрограммах с софинансированием из краевого 

и федерального бюджетов. 

Наши основные задачи: повышение качества жизни населения, 

диверсификация экономики города, создание новых рабочих мест.  

 Мы убеждены, что нашей команде по плечу решение многих проблем. 

вместе с вами мы сможем сделать жизнь в городе лучше и комфортнее!  

 

 

 

 



Приложение №15 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Заринского районого  

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного самоуправления и на 

иные выборные должности на территории Заринского района Алтайского 

края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления на территории Заринского района. Нам предстоит выбрать 173 

депутата представительных органов муниципальных образований: Аламбайского 

сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, Верх-

Камышенского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Воскресенского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Голухинского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Гоношихинского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Гришинского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Жуланихинского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Зыряновского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Комарского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского края, 

Новозыряновского сельского Совета депутатов Заринского района Алтайского 

края, Новокопыловского сельского Совета депутатов Заринского района 

Алтайского края, Новодраченинского сельского Совета депутатов Заринского 

района Алтайского края, Новомоношкинского сельского Совета депутатов 

Заринского района Алтайского края, Смазневского сельского Совета депутатов 

Заринского района Алтайского края, Сосновского сельского Совета депутатов 

Заринского района Алтайского края, Стародраченинского сельского Совета 

депутатов Заринского района Алтайского края, Тягунского сельского Совета 

депутатов Заринского района Алтайского края, Шпагинского сельского Совета 

депутатов Заринского района Алтайского края, Хмелевского сельского Совета 

депутатов Заринского района Алтайского края, Яновского сельского Совета 

депутатов Заринского района Алтайского края. 

Также нам предстоит выбрать глав: Воскресенского сельского совета 

Заринского района Алттайского края, Гришинского сельского совета Заринского 

района Алтайского края, Зыряновского сельского совета Заринского района 

Алтайского края, Комарского сельского совета Заринского района Алтайского 

края, Сосновского сельского совета Заринского района Алтайского края, 

Тягунского сельского совета Заринского района Алтайского края, Хмелевского 

сельского совета Заринского района Алтайского края, Яновского сельского совета 

Заринского района Алтайского края. 



Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Заринского 

района Алтайского края 

Заринское районное местное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 228 членов партии и 151 её сторонников. 

Первичных отделений19. Нас поддерживают земляки независимо от их 

экономического и социального статуса. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Заринском районе совместными усилиямиАдминистрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку 

населения, предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- 

значимой и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Заринского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территорий 

сельсоветов; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Заринском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и общества 

проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержкиместных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со 

всеми конструктивными силами общества района, открытый и прямой диалог с 

жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – 

сделать наш район комфортным для проживания всех жителей, экономически 

крепкими и устойчивыми, привлекательными для инвестиций. 



Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории района необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Культура 

Основные направления реализации задач следующие: 

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

-комплектование фондов муниципальных библиотек за счет средств 

краевого и местных бюджетов; 

-внедрение информационных технологий (компьютеризация учреждений 

культуры); 

-поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

-совершенствование и развитие системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров отрасли; 

-внедрение и распространение новых информационных продуктов и 

технологий в учреждениях культуры. 

 

Здравоохранение 

В целях улучшения доступности медицинской помощи получен 

передвижной мобильный ФАП, на котором ведется выездная работа мобильными 

бригадами. За 2021 год отмечается увеличение кадрового состава узкими 

специалистами городской поликлиники ЦГБ. За период с 2017 по 2021 год сдано в 

эксплуатацию 3 ФАПа, планируется строительство ещё 4.  

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Основными направлениями обеспечения высокого качества и доступности 

образования является следующее: 

-реструктуризация и развитие сети муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений; 

-поддержка семей, воспитывающих детей раннего возраста и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-содействие устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей; 

-формирование системы работы с одаренными детьми, включая 

сопровождение талантливых школьников и молодежи в период их личностного и 

профессионального становления на основе сетевого взаимодействия учреждений 

образования всех типов; 

-материальное и техническое оснащение образовательных учреждений; 

-обновление методов обучения и образовательных программ на основе 

использования современных электронных систем; 

-повышение квалификации работников системы общего, дошкольного 

образования; 

-модернизация столовых, спортивных объектов (залов, площадок, 

стадионов), учебных лабораторий и мастерских; 

-поддержка проектов формирования новой технологической среды в системе 

образования («цифровая школа», электронные учебники), подключения всех школ 

к высокоскоростному интернету, развития дистанционного образования и 

образовательных сервисов для учащихся. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

 

Комфортные условия для предпринимательства 
В основной состав номенклатуры выпускаемой промышленной продукции 

района входят: тепловая энергия, материалы строительные нерудные (щебень), 

цемент, лесоматериалы, древесина топливная, хлеб и хлебобулочные изделия.  

Производство промышленной продукции в натуральных показателях в 2021 

году увеличилось по сравнению с 2020 годом: по производству цемента – в 3,7 

раза, лесоматериалов лиственных пород – в 11 раз, пара и горячей воды – на 38,2 

%, изделий хлебобулочных недлительного хранения – на 34 %. 

Положительная динамика развития промышленности района обусловлена, в 

основном, увеличением объемов производства щебня (ООО «Тягунский 

механизированный карьер»), цемента (ООО «Голухинский цемент»).  

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики сельсоветов и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

 

 

 



Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами 

в этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах района отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. 

На территории района действует 43 котельных, из них 21 отдельные 

объекты. Производится отопление социально-значимых объектов, отопление 

индивидуальных и многоквартирных домов производится лишь на ст. Голуха. 

За период 2017-2021 годы приобретено и установлено - 26 новых котлов, 

произведены ремонты оборудования и зданий котельных, практически во всех 

населенных пунктах. Масштабный капитальный ремонт произведен в здании 

котельной МУП «Тепло» ст. Голуха, общая сумма – 5 651,1 тыс. руб.  

Сохранение и обновление котельных современным оборудованием одна из 

приоритетных задач в сфере ЖКХ района.      

 

 Строительство 

В рамках КАИП с 2019 года ведется строительство спортивно-туристского 

кластера «Спортивная деревня. Тягун» на ст. Тягун. В 2021 году закончен первый 

этап дороги и линии электропередач. В данное время выделены средства в размере 

46,0 млн. рублей на строительство второго этапа (строительство водопровода). 

В рамках КАИП с 2019 года ведется строительство нового здания Дома 

культуры в с. Новомоношкино, стоимость проекта более 80 млн. рублей. 

За последние 5 лет было отремонтировано 11 зданий школ и одно здание 

детского сада. 

В 2019 году сделан капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по 

адресу: с. Новомоношкино ул. Новая 14. 

В 2022 году по программе КАИПа капитально отремонтирована средняя 

общеобразовательная школа на ст.Голуха, общей стоимостью более 44 млн. 

рублей. 

На период до 2025 года планируется капитальный ремонт еще 4 школ района 

(Хмелевской, Стародраченинской, Новокопыловской, Комарской). 

  

 Дорожная деятельность 

Проведено уличное освещение улично-дорожной сети в с. Комарское в 

рамках проекта поддержки местных инициатив (далее ППМИ). 

За последние три года проведены частичные ремонты улично-дорожных 

сетей в населенных пунктах в рамках ППМИ: с. Новокопылово, с. Смирново, ст. 

Голуха. В рамках Краевой адресной инвестиционной программы: с. Верх-

Камышенка, ст. Тягун, с. Новодраченино, с. Воскресенка. 

Обустроено 4 пешеходных перехода, расположенных вблизи 

образовательных учреждений в соответствии с национальными стандартами 

Российской Федерации. 



Протяженность дорог общего пользования местного значения по территории 

района – 791,5 км. На 31.12.2021 лишь 60,6% или 480 км протяженности дорог 

имеет твердое покрытие, из них 54,5 % или 261,6 км имеет усовершенствованное 

покрытие.  

В долгосрочной перспективе развития необходимо не только сохранение 

протяженности дорожной сети с твердым покрытием, но и увеличить, тем самым 

расширить возможность транзитного транспорта и развивать местные грузо- и 

пассажироперевозки. 

 

 Водоснабжение 
Протяженность сетей холодного водоснабжения – 312,7 км. Водопроводы 

имеются в 43 населенных пунктах района из 50.  

За прошедшие 5 лет частично отремонтированы сети холодного 

водоснабжения в 11 населенных пунктах (с. Новозыряново, с. Новодраченино, с. 

Новомоношкино, ст. Тягун, п. Батунный, с. Гришино, с. Смирново, с. Сосновка, с. 

Зыряновка, п. Казанцево, п. Мостовой). Произведена полная замена сетей 

холодного водоснабжения на ст. Аламбай. 

Количество водозаборных узлов – 91. За последние 5 лет произведена замена 

7 водонапорных башен, в населенных пунктах: с. Новозыряново, с. Сосновка, с. 

Комарское, с. Новокопылово, с. Гоношиха, с. Шпагино, с. Новомоношкино), 

произведен капитальный ремонт – двух башен (ст. Шпагино и ст. Смазнево).  

На этом останавливаться не будем, так как обновление сети водоснабжение 

требуется в каждом населенном пункте района.  

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным 

объектам от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

 

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

района – действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в сфере 

молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета и 

местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 



по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и жителей района; 

- считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики района. 

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для гармоничного 

развития личности молодого жителя района, его самореализации и роста, 

сохранения здоровья 

Наша программа сформирована на основе предложений об основных 

приоритетах и механизмах реализации ключевых направлений развития нашего 

района и включает реализацию задач, поставленных в Стратегию социально-

экономического развития Заринского района на период до 2035 года. Мы идем на 

выборы, чтобы реализовать созданную вместе программу конкретных действий.  

Мы – за позитивные преобразования в Заринском районе и 

благополучие всех поколений его жителей! 
 

 

 



 

 Приложение № 16 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Змеиногорского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Змеиногорского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Змеиногорском районе Алтайского края состоятся 

выборы на должность главы Таловского сельсовета, а также состоятся выборы 

Советов депутатов Октябрьского, Черепановского, Карамышевского, 

Барановского, Саввушинского, Таловского сельсоветов Змеиногорского района 

Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Змеиногорское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 450 членов партии и 170 её сторонников. Первичных 

отделений 15. 

Змеиногорское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах и рекомендует в органы сельского поселения наиболее 

достойных членов партии и сторонников, поддерживающих партию, которые 

смогут выполняя программу партии, улучшить жизнь сельчан, что в результате 

решения задач, поставленных на период до 2027 года, будут созданы условия для 

выхода экономики и социальной сферы района на качественно новый уровень, 

обеспечивающий его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально - значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Змеиногорского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 



патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 

В настоящее время идет: 

- Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Беспаловская СОШ. Объём 

финансирования проекта - 5,391 млн. рублей. 

- Капитальный ремонт спортивного зала Кузьминской СОШ - филиала 

МБОУ Таловская СОШ. Объём финансирования проекта - 5,393 млн. рублей. 

Проект включает: ремонт полов, замена деревянных дверей, отделочные работы, 

монтаж оконных блоков, замена системы освещения. 

- Реконструкция системы водоснабжения с. Барановка. Проходит третий 

этап. Производится демонтаж старых колодцев и монтаж новых колодцев, укладка 

нового трубопровода. 

Первый этап в 2020 г. 9 млн. рублей. 

Второй этап в 2021 г. 19,71 млн. рублей. 

Третий этап в 2022 г. 11,29 млн. рублей. 

- В селе Карамышево на данный момент осуществляется работа по 

благоустройству местного Дома культуры, ведется прокладка тротуара, а также 

будет проложено асфальтное покрытие.  

 

Планы: 

- В 2023 г. в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" в МБОУ "Таловская СОШ", МБОУ "Беспаловская СОШ" 

будет приобретено оборудование на сумму 89,4 млн. рублей.  

- В 2023 году запланировано открытие фельдшерско– акушерских пункта в 

п. Отрада, в 2025 году - в п. Черепановский. 

- В 2023 году начнется реализация проекта по капитальному ремонту здания 

районного Дома культуры муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-информационный центр».  

 

Для достижения более комфортного проживания жителей Змеиногорского 

района определены следующие приоритеты: 

В области социальной поддержки села: 

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий, уделять большое внимание детям войны в оказании медицинской 

помощи. Район обязан участвовать во всех программах Алтайского края и 

Российской Федерации. Другого пути у нас нет. У нас сегодня большинство 

учреждений здравоохранения, образования, культуры нуждается в капитальном 

ремонте, поэтому если мы хотим иметь средства на эти и другие цели, то 

инвестиционные программы – наш единственный шанс. 

 В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды - создание комфортных условий проживания жителей 

сельсоветов, озеленение улиц и мест активного отдыха. Вовлечение населения 



сельсоветов, в том числе молодежи, к проведению совместных, проводимых 

Змеиногорским местным отделением Партии мероприятий с приоритетными 

направлениями патриотического воспитания и экологическую деятельность. 

 В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Удовлетворение 

потребности населения и организаций в различных видах связи – обеспечение 

работы сотовой связи. Повышение качества предоставленных услуг телефонной и 

почтовой связи. 

В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах. 

В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсоветов. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей сельсоветов в сфере культуры. 

В области ЖКХ - модернизация жилищно-коммунального комплекса в 

целях снижения издержек и повышения качества КТУ. Повышение качества и 

доступности муниципальных услуг. 

 

Уважаемые жители Змеиногорского района! Мы должны избрать во 

власть тех, кто способен воплотить в жизнь задачи, поставленные в нашей 

Программе. Поддержите кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 

сентября 2022 года. 

 

 

 



 

 Приложение № 17 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Зонального местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Зонального 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Зональном районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований и на 

иные выборные должности в органы местного самоуправления на территории 

Зонального района: 

Выборы депутатов Зонального районного Собрания депутатов Алтайского 

края, выборы главы Луговского сельсовета Зонального района Алтайского края, 

выборы главы Новочемровского сельсовета Зонального Алтайского края, 

выборы депутатов Буланихинского сельского Собрания депутатов Зонального 

района Алтайского края, выборы депутатов Зонального сельского Собрания 

депутатов Зонального района Алтайского края, выборы депутатов Луговского 

сельского Собрания депутатов Зонального района Алтайского края, выборы 

депутатов  Новочемровского сельского Собрания депутатов Зонального района 

Алтайского края, выборы депутатов Октябрьского сельского Собрания 

депутатов Зонального района Алтайского края, выборы депутатов Плешковского 

сельского Собрания депутатов Зонального района Алтайского края, выборы 

депутатов Соколовского сельского Собрания депутатов Зонального района 

Алтайского края, выборы депутатов Чемровского сельского Собрания депутатов 

Зонального района Алтайского края, выборы депутатов Шубенского сельского 

Собрания депутатов Зонального района Алтайского края. 

Эта предвыборная программа, по которой будет развиваться Зональный 

район в ближайшие годы. Это реальные шаги по выполнению наказов наших 

избирателей и решению задач, которые ставят перед Зональным районом. 

Целью предвыборной программы является благополучие человека и 

развитие территории Зонального района. Достойный уровень жизни, 

социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого. 

Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться 

и право без страха смотреть в будущее.  

Зональное Местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это более 150 членов Партии, и более 200 ее сторонников. 

 Первичные отделения Партии созданы в тринадцати муниципальных 

образованиях. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса, партийной принадлежности и вероисповедания. 



В 2021 году мы избрали депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выборы показали: 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержала убедительную победу. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня широко представлена в органах 

местного самоуправления района: более 80% от депутатского корпуса 

представительных органов составляют депутаты, выдвинутые Зональным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Политическое представительство в 

органах местного самоуправления и в дальнейшем позволит местному отделению 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно проводить политику Партии в жизнь. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не только ведущая 

политическая сила, но и организатор конструктивного общественного диалога и 

сотрудничества. Мы взаимодействуем общественными объединениями - 

профсоюзами, общественными организациями. Местное отделение Партии 

придерживается политики информационной открытости, мы активно участвуем во 

всех общественно значимых мероприятиях, проводимых в районе.  

15 июня 2022 года нами проведено предварительное внутрипартийное 

голосование. По итогам голосования выдвинуты кандидаты в депутаты Зонального 

районного Собрания депутатов, депутаты в представительные органы девяти 

сельсоветов и на должность глав Новочемровского и Луговского сельсоветов. Это 

кандидаты, обладающие опытом, желающие и умеющие работать, знающие 

проблемы жителей района и способные грамотно и эффективно их решать, 

ответственные, состоявшиеся в жизни, делами и общественной деятельностью 

завоевавшие доверие, пользующие уважением и авторитетом у избирателей.  

Для достижения поставленной программой цели определены следующие 

направления: 

В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и снижение 

уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, содействие 

повышению заработной платы жителей, реализация политики в области занятости 

населения: оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие в 

их трудоустройстве. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. 

Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению 

уменьшился с 3.2 % до 1.2%. Основной задачей является привлечение 

максимального числа лиц работодателей по предоставлению сведений о 

потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест.  

В области малого предпринимательства - создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса.  

В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

Главной целью инвестиционной политики на ближайшее будущее является 

развитие благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Зонального района, обеспечение высоких темпов 

экономического роста за счет активного притока инвестиций 

В области ЖКХ - модернизация жилищно-коммунального комплекса в целях 

снижения издержек и повышения качества ЖКУ. Обеспечение потребителей 

качественными жилищно-коммунальными услугами. Реконструкция и замена 

оборудования в образовательных организациях. В ближайших целях- вопрос 

проектирования и строительства межпоселкового газопровода в с. Буланиха с 



отводом в пос. Октябрьский. Данный объект газификации: «Газопровод 

межпоселковый, высокого давления от с. Зональное до с. Буланиха с отводом до п. 

Октябрьский Зонального района Алтайского края» включен в программу «Развития 

газоснабжения и газификации Алтайского края на период 2021-2025 года». 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта в целях повышения 

качества обслуживания пассажиров. В 2022 году необходимо провести ремонт 

асфальтового покрытия двух улиц районного центра. 

В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского спроса 

населения в качественных товарах и услугах. 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителям района. 

В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям района. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей в сфере культуры. Пополнении 

отрасли культуры профильными специалистами. Проведение ремонтов сельских 

учреждений культуры, замена оборудования, приобретение музыкальных 

инструментов. 

В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение молодежи к занятиям спортом.   

В области образования – сохранение и развитие муниципальных 

образовательных учреждений, повышение безопасности и защищенности детских 

садов и школ. В целях дальнейшей реализации поставленных задач в сфере 

образования, будет продолжена работа по повышению качества образования, 

обеспечению мер социальной поддержки молодых педагогов и студентов - 

«целевиков», улучшению материально - технической базы образовательных 

организаций района, обеспечению выполнения Указа Президента по охвату не 

менее 75% детей в возрасте 5-18 лет услугами дополнительного образования, 

повышению информационной открытости деятельности образовательных 

организаций. 

В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. В 2023 году запланировано строительство поликлиники ЦРБ 

и амбулатории в п. Мирном, на 2024 г. - строительство амбулатории в с. Буланиха, 

продолжение строительства поликлиники ЦРБ, 2025 г. - строительство ФАПа с. 

Свекловичный. 

В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Совершенствование системы социальной 

защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  Помощь пенсионерам в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий. 

Реализация мероприятий предвыборной программы позволит: 

В экономике: 

- снизить уровень общей безработицы; повысить уровень средней 

заработной платы к 2023 году до 1,1%; 

- стимулировать развитие сектора услуг на территории района, заполнив 

пустующие наши в сфере бытового обслуживания и платных услуг, 

предоставляемых населению. 



В инфраструктурных отраслях: 

- улучшить дорожное покрытие внутри поселковых дорог; 

- улучшить материально-техническое состояние объектов ЖКХ, повысить 

качество обслуживания населения и создать более комфортные условия его 

проживания. 

В социальной сфере: 

- улучшить основные показатели состояния здоровья населения, сократив 

естественную убыль населения за счёт роста рождаемости, увеличить 

продолжительность жизни, обеспечить укомплектование медицинскими кадрами; 

- повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень 

оснащённости материально-технической базы объектов образования, повысить 

уровень оснащённости учебно-наглядными пособиями, оборудованием и 

компьютерами; 

- создать комфортные условия для занятия физической культурой и спортом; 

- укрепить материальную базу объектов культуры, повысить уровень 

проведения культурно - досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества, повысить качество библиотечных 

услуг; 

- улучшить условия проживания одиноких престарелых граждан, увеличить 

число обслуживаемых граждан через объекты социальной службы. 

Местное отделение Партии имеет достаточные силы, обладает 

необходимыми ресурсами и возможностями для реализации данной программы. 

Мы надеемся и верим, что все жители Зонального района, поддерживающие курс 

на дальнейшую стабилизацию общества и улучшение жизни, на очередных 

муниципальных выборах 11 сентября 2022 года отдадут свои голоса за кандидатов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



 

 Приложение № 18 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Калманского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории Калманского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Калманского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов районного Собрания депутатов Калманского района 

Алтайского края седьмого созыва, Совета депутатов Калманского сельсовета 

Калманского района Алтайского края пятого созыва, Совета депутатов Усть-

Алейского сельсовета Калманского района Алтайского края пятого созыва, Совета 

депутатов Шиловского сельсовета Калманского района Алтайского края пятого 

созыва, Совета депутатов Обского сельсовета Калманского района Алтайского края 

пятого созыва, Совета депутатов Новоромановского сельсовета Калманского 

района Алтайского края пятого созыва, Совета депутатов Зимаревского сельсовета 

Калманского района Алтайского края пятого созыва, Совета депутатов 

Калистратихинского сельсовета Калманского района Алтайского края пятого 

созыва, Совета депутатов Бурановского сельсовета Калманского района 

Алтайского края пятого созыва, Совета депутатов Шадринского сельсовета 

Калманского района Алтайского края пятого созыва, Совета депутатов Кубанского 

сельсовета Калманского района Алтайского края пятого созыва. 

В Калманском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на 

учете 157 членов Партии и 121 сторонник. Калманское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в выборах, рекомендуя и 

выдвигая наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, 

выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь жителей нашего района. 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Калманского местного отделения 

Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  



Основа благосостояния нашего района - земля, поэтому от того, каким 

образом сложатся правовые и экономические отношения вокруг этого средства 

производства, во многом зависит то, как мы с вами будем жить завтра. Политика 

районной власти по отношению к сельхоз товаропроизводителям строится на 

позиции поддержки эффективно работающих землепользователей всех форм 

собственности.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейшая социальная проблема, 

которой требуется уделять самое пристальное внимание. Во многих сельских 

муниципальных образованиях района жители не удовлетворены качеством 

предоставляемых жилищно–коммунальных услуг. Поэтому считаем необходимым 

систематизировать работу по ремонту и модернизации объектов ЖКХ, постоянном 

повышении качества предоставляемых организациями ЖКХ услуг.  

В районе продолжается работа по ремонту систем водоснабжения, ремонту 

дорог, ведется благоустройство населенных пунктов. 

За период 2017-2021 гг на территории Калманского района при поддержке 

Партии реализовано более восьмидесяти социально-значимых объектов. 

В рамках нацпроекта «Образование» за счет средств федерального бюджета 

в районном центре Калманка построена современная школа.  По району 

произведен капитальный ремонт 3 школ, 6 спортивных залов школ.  

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритеты: 

- В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и 

снижение уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, 

содействие повышению заработной платы жителей района, реализация политики. 

- В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, заключения социальных контрактов через программы службы 

занятости населения. 

- В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. 

- Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий.  

- В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержка молодежных организаций и объединений, создание молодежного 

парламента на территории района. 

- В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

- В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

- В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Повышение качества 

предоставленных услуг телефонной и почтовой связи. 

- В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 



- В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям района.  

Кандидаты в районное Собрание депутатов Калманского района от 

Калманского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили 

приоритетные направления работы: 

 

Округ № 1 (с. Калманка): 

1. Приобретение спортивно-игровых модулей; 

2. Приобретение электрического котла, спортивного и игрового 

оборудования для детского сада и групп кратковременного пребывания; 

3. Приобретение спортивной формы для футбольных команд; 

4. Приобретение оргтехники для Калманской детской 

музыкальной школы; 

5. Организация спортивного мероприятия «Спартакиада» 13-14 

августа 2022г. 

Округ № 2 (с. Усть-Алейка, п. Троицк, п. Алтай, п. Кубанка, с. 

Шилово, с. Новобарнаулка) 

1. Ограждение детской площадки в с. Усть-Алейка; 

2. Приобретение спортивно-игрового модуля в п. Троицк; 

3. Ремонт водопроводной сети в селах Шилово, Новобарнаулка; \ 

4. Приобретение спортивного инвентаря для школ п. Алтай, с. 

Шилово; 

5. Устранение предписаний надзорных органов школа в п. 

Кубанка. 

Округ № 3 (с. Бураново, с. Калистратиха) 

1. Благоустройство социально-значимых объектов в с. 

Калистратиха; 

2. Проведение сметных работ по спортивному объекту – стадион в 

с. Бураново. 

3. Приобретение спортивного и игрового оборудования для 

детского сада в с. Бураново; 

Округ № 4 (с. Новороманово, п. Александровка, с. Панфилово, с. Зимари): 

1. Проведение сметных работ по спортивному объекту – стадион в с. 

Новороманово; 

2. Проведение проектно-сметных работ по зданию Дома культуры в с. 

Новороманово; 

3. Приобретение спортивно-игровых модулей в п. Александровка; 

4. Проведение работ по установке пожарной сигнализации в помещениях 

филиала МБУК Калманский КИЦ в с. Панфилово; 

5. Ремонт водопроводной сети в селах Новороманово, Зимари; 

6. Приобретение спортивного и игрового оборудования для 

детского сада и групп кратковременного пребывания с. Новороманово, с. 

Зимари; 

7. Приобретение мебели и оборудования в Панфиловский филиал 

МБУК Калманский КИЦ. 

Округ № 5 (с. Шадрино, п. Новый) 

1. Проведение сметных работ по объекту – спортивная площадка в 

с. Шадрино; 



2. Ремонт водопроводной сети в п. Новый; 

3. Приобретение спортивного и игрового оборудования для групп 

кратковременного пребывания в с. Шадрино. 

 

Эти и другие проекты смогут быть реализованы только при совместной 

работе депутатов, администраций района и сельсоветов и жителей Калманского 

района. Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

путь созидания и создания в Калманском районе комфортных условий для жизни. 

 

 



 

 Приложение № 19 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Каменского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории Каменского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Каменском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты Аллакского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Верх-Аллакского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Гоноховского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Корниловского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Новоярковского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Плотниковского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Попереченского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Пригородного сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Рыбинского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Столбовского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Телеутского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Толстовского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края, Филипповского сельского Совета депутатов Каменского района 

Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

В Каменском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на 

учете 906 членов Партии и 560 сторонников. Каменское местное отделение Партии 

принимает активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные 

должности наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, 

выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. Цель 

Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом России, 

Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и программными документами Партии — это улучшение качества жизни в 

конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Каменского местного отделения 

Партии. 

В состав Каменского района входит 13 сельских поселений, включающих в 

себя 34 населенных пункта.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 



сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать 

незыблемость социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания сел Каменского района 

необходимо: 

 Содействовать сохранению природных ресурсов Каменского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

сельсоветов Каменского района; 

 Продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта;  

 В области занятости населения оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. 

 Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий.  

 В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды создание комфортных условий проживания жителей 

сельсовета, озеленение улиц и мест активного отдыха. Вовлечение глав, населения 

сельских советов в реализацию проектов поддержки местных инициатив. 

 Вовлечение населения сельсовета, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Каменским местным отделением Партии мероприятий, с 

приоритетными направлениями, патриотического воспитания и экологическая 

деятельность. 

 В области здравоохранения усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

 В области транспорта, связи и дорожного хозяйства повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Удовлетворение потребности 

населения и организаций в различных видах связи – обеспечение работы сотовой 

связи. Повышение качества предоставленных услуг телефонной и почтовой связи. 

 В области потребительского рынка удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах. 

 В области физической культуры и спорта создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

 В области культуры обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсовета. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей сельсовета в сфере культуры. 

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритеты: 

 установка водонапорной башни в с.Столбово; 

 замена водопроводной системы в пос. Толстовском; 

 установка водонапорной башни в с.Рыбное 

 капитальный ремонт МБОУ «Гоноховская СОШ» 

 капитальный ремонт «Новоярковская СОШ» 



 установка электрического котла в МБОУ детский сад пос. Филипповский 

 установка дымососа в котельную МБОУ «Аллакская СОШ» 

 установка дымососа в котельную МБОУ «Верх-Аллакская СОШ» 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

создания в Каменском районе комфортных условий для жизни. 

 
 

 

 



 

 Приложение № 20 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Ключевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах 11 сентября 2022 года.  

 

11 сентября 2022 года в Ключевском районе Алтайского края состоятся 

выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления 

Ключевского района. Мы будем выбирать депутатов в Ключевское районное 

Собрание депутатов Алтайского края, а также в Северское, Покровское, 

Петуховское, Каипское, Новоцелинное, Васильчуковское и Новополтавское 

сельские Собрания депутатов Ключевского района Алтайского края. 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Ключевского местного отделения 

Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов районного Собрания (в случае поддержки депутатов 

сельских Собраний депутатов района), депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы.  

В Ключевском местном отделении Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на учете 426 членов Партии и 91 сторонник. 

Первичные отделения Партии созданы в 16 муниципальных образованиях. 

Численность депутатов от Партии в представительном органе муниципального 

образования Ключевский район составляет 16 чел. Нас поддерживают земляки 

независимо от их экономического и социального статуса и вероисповедания. 

Ключевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая кандидатов в депутаты 

представительных органов власти местного самоуправления наиболее достойных 

членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу Партии и 

четко следуя ее целям, реально улучшить жизнь жителей района. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач, 

поставленных на период до 2027 года, будут созданы условия для выхода 



экономики и социальной сферы района на качественно новый уровень, 

обеспечивающий его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  

 

НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИТЕЛЕЙ И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА 

На сегодняшний день в Ключевском районе ежедневно реализуются 

жизненно важные задачи по сохранению устойчивости всех отраслей экономики 

района, обеспечению бесперебойной работы и функционирования учреждений 

социальной сферы и предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

 

Ключевский район сегодня 

1. ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ 

Инвестиции в экономику - главный инструмент развития территории. По 

итогам 2021 года объем инвестиций в экономику района за счет всех источников 

финансирования составил более 385 млн. рублей. Темп роста к прошлому году 

составил 102,7%. Динамика инвестиций не всегда стабильна, район аграрный, 

поэтому основными инвесторами в основной капитал являются 

сельскохозяйственные товаропроизводители, инвестиционная активность которых 

напрямую зависит от рентабельности предприятий по итогам агрономического 

года. Предприятиями АПК в 2021 году приобретено сельскохозяйственной техники 

и направлено на строительство объектов сельхозназначения более 369 млн. рублей. 

По итогам прошлого года объем отгруженных промышленных товаров 

собственного производства по крупным и средним предприятиям составил 168,2 

млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 82%. Индекс 

промышленного производства составил 73,3 % в сопоставимой оценке к уровню 

прошлого года.  

В сравнении с предыдущим годом выросли объемы производства мяса – на 

34%, смесей асфальтобетонных дорожных- на 15%, заготовки древесины 

топливной- на 15% и т.д. 

За пятилетний период, отгружено товаров промышленного производства 

крупными и средними предприятиями района на сумму более 1,3 млрд. рублей. 

  

2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА 

В 2021 году численность зарегистрированных безработных снизилось почти 

в два раза или на 229 человек, и составила на январь 2022 года- 272 человек, против 

500 человек в 2020 г. Такой резкий рост безработицы вызван не фактом отсутствия 

работы в субъектах экономики района, а желанием получить пособие по 

безработицы, увеличенное правительством страны в несколько раз по причине 

пандемийной приостановки отраслей.       

Размер среднемесячной заработной платы одного работника в 2021 году 

вырос на 6,6% и составил 24137 рублей. За пятилетний период среднемесячная 

заработная плата выросла в 1,5 раза, с 16 тыс. рублей до 24 тыс. рублей. Эта 

тенденция продолжится и в следующем году. 

По крупным и средним организациям размер среднемесячной заработной 

платы составил 28549 рублей, темп роста 106,3% к уровню прошлого года.  

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 



Ситуация в экономике района не может не сказываться на уровне жизни 

наших жителей.  

По итогам 2021 года наблюдается рост показателей потребительского рынка 

по крупным и средним предприятиям. Оборот розничной торговли по крупным и 

средним предприятиям составил – 539,4 млн. рублей, темп роста к прошлому году 

116,2%.  

Объем платных услуг, оказанных населению составил 51,4 млн. рублей, темп 

роста 105%.  Значительное рост наблюдается по обороту общественного питания – 

на 33,3%, что в абсолютном выражении составило 4,6 млн. рублей.   

Торговое обслуживание на территории района представлено 114 торговыми 

точками. Кроме того, 7 отделений почтовой связи осуществляют торговлю в селах 

района, в том числе и в малонаселенных пунктах. 

На территории района функционируют 79 объектов бытового обслуживания, 

оказывающих парикмахерские, ремонтные и прочие бытовые услуги. 

 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Объем капитальных вложений, реализованных в 2020 году, имеет показатель 

более 95 млн. рублей. Рост капвложений в общественную инфраструктуру района к 

прошлому году составил 158%. За последние пять лет средства, вложенные в район 

исчисляются почти в 477 млн. рублей. 

Ключевский район активно участвует в реализации проектов местных 

инициатив. Грантовая поддержка местных инициатив граждан предоставляется в 

рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Алтайского края». Начиная с 2012 года Ключевский 

район активно участвует в реализации проектов местных инициатив. Грантовая 

поддержка местных инициатив граждан предоставляется в рамках реализации 

мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края». В 2021 году реализовали 3 проекта, в общей сумме 

более 7,5 млн. рублей. В рамках этой программы мы реализовали следующие 

проекты: 

 обустроены площадки накопления ТКО в с. Ключи; 

 проведено благоустройство общественных территорий в с. Северка и                             

п. Целинный. 

Всего за пятилетний период 2017-2021 года в рамках данной программы 

реализовано 19 проектов на общую сумму около 33 млн. рублей.  

В отчетном году также реализованы 9 проектов поддержки местных инициатив 

за счет субсидий Министерства финансов на развитие общественной 

инфраструктуры.  

Общая стоимость реализованных проектов составила около 8 млн. рублей. 

Были реализованы следующие проекты: 

 благоустроены территории, прилегающие к памятникам ВОВ 1941-1945 в                   

с. Истимис и в с. Петухи; 

 произведен монтаж уличного освещения в с.Каип, с. Покровка, и с. Северка; 

 обустроена зона отдыха в с. Зеленая Поляна; 

 проведено благоустройство кладбища в с. Марковка; 

 выполнены ремонты ДЮСШ и районного Музея. 



За период, с 2017-2021 годы, на развитие общественной инфраструктуры 

привлечено около 13 млн. рублей средств краевого бюджета, реализовано 19 

проектов общей стоимостью более 17 млн. рублей.  

Начиная с 2018 года, район принимает участие в реализации национального 

проекта «Формирование комфортной городской среды».  

В рамках данного проекта проведено обустройство зоны отдыха в с. Ключи 

(центральная площадь) и благоустройство общественной территории по                                  

ул. Центральной в с. Ключи. За 4 года на реализацию проектов направлено около 

15 млн. рублей.   

В рамках краевой адресной инвестиционной программы и Государственной 

программы «Развитие образования в Алтайском крае» в 2021 году Ключевском 

районе реализовано 6 проектов общей стоимостью 147 млн. рублей: 

 капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская СОШ №1», отчетном году 

освоено 64,7 млн. рублей. 

 капитальный ремонт плоскостных сооружений стадиона «Юность», объем 

финансирования 36 млн.рублей; 

 выборочный капитальный ремонт МБДОУ Ключевский детсад №1 

«Аленушка», освоено более 5 млн. рублей; 

 капитальный ремонт спортзала МБОУ «Ключевская СОШ №2», объем 

финансирования составил 4,6 млн. рублей; 

 капитальный ремонт здания МБОУ «Северская СОШ», освоено около 26 

млн. рублей; 

 капитальный ремонт здания Целинная СОШ филиала МБОУ Ключевская 

СОШ №2, освоено 10,7 млн. рублей. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Ключевский район, район аграрный и поэтому основным базисом развития 

экономики является агропромышленный комплекс. 

Сельскохозяйственный комплекс в 2021 году сработал с прибылью в объеме 

308,6 млн. рублей, что практически на 35 млн. рублей больше к уровню 2020 года. 

В коллективных сельскохозяйственных предприятиях прибыль составила – 85,5 

млн. рублей, в крестьянских хозяйствах – 224,1 млн. Рублей. За последние 5 лет 

сельхозтоваропроизводителями получено чистой прибыли 1225,8 млн. рублей. 

Государством активно оказывается поддержка малым формам 

хозяйствования в виде субсидий (грантов). 

Благодаря поддержке Правительства Алтайского края аграрии района не 

остаются без государственной поддержки в отрасли. Так за 5-летний период 

получено более 205 миллионов рублей. По итогам 2021 года поддержка 

сельхозпроизводителей составила 46,5 млн. рублей. в том числе: 10,6 млн. рублей – 

несвязанная поддержка на 1 гектар, 4,9 млн. рублей – семена, 7,9 млн. рублей – 

молоко, 2,1 млн. рублей –  поголовье, 3,7 млн. рублей – орошение, 7,2 млн. рублей 

– техника, 1,2 млн. рублей – корма, 7,4 млн. рублей – зерновые.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Доступное качественное образование всех уровней, современная комфортная 

инфраструктура наших учреждений, здоровое и сбалансированное питание, 

безопасность детей, сохранение социальных гарантий для педагогов — все это 

прямой вклад в повышение качества жизни семей нашего района и родного края.  



На базе МБОУ «Ключевская СОШ №1», в пилотном режиме, 1 сентября 

2020 года, в рамках федерального проекта «Современная школа» создано 

структурное подразделение Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста». А с 1 сентября 2021 года такие центры «Точка роста» 

открыты в Ключевской школе №2 и Северской СОШ. В рамках реализации 

данного проекта на три «Точки роста» получено оборудования за счёт средств 

федерального бюджета на сумму около 5 млн. рублей. 

В течение двух лет в нашем районе успешно реализуется ещё одна 

инициатива Президента РФ – бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов. 

Все учащиеся (100%) начальных классов наших школ обеспечены бесплатным 

горячим питанием. Федеральная субсидия Ключевскому району на организацию 

питания в прошлом году составила 7,3 млн. рублей. 

В отчетном периоде продолжилось дооснащение школьных пищеблоков 

технологическим оборудованием. Начиная с 2020 года было получено кухонного 

оборудования школьных пищеблоков на сумму 1,6 млн. рублей.  

Так же практически все образовательные учреждения за последние 3 года 

получили школьное оборудование и оргтехнику в общей сложности на сумму 

практически на 20 млн. рублей.  

В учебном году продолжена реализация Федерального проекта "Учитель 

будущего". В рамках его реализации в районе обеспечена работа по подготовке 

кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации.     

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Молодёжная политика в районе строится с участием активистов Молодой 

Гвардии Ключевского местного отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ, 

Молодежного парламента, общественных организаций - в первую очередь 

Российского движения школьников и Юнармии. 

 

КУЛЬТУРА 

 За пять лет в учреждениях культуры за счет грантов местных инициатив 

реализовано 5 проектов на общую сумму в 4,7 млн. рублей (ДШИ – 2, районный 

музей, Васильчуковский СДК, районная модельная библиотека).               

 Реализован проект «Культура малой родины» в здании РДК в сумме 1,7 млн. 

рублей. Уже в этом году идет работа по реализации данного проекта по текущему 

ремонту Целинного СДК общей стоимостью 2,7 млн. рублей.  

В 2019 году был открыт кинозал «Премьера», из Фонда кино России  

В 2023 году планируется открытие краевой программы по ремонту 

памятников павшим в годы Великой Отечественной войны. 

Ключевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

определило основные направления своей деятельности, по которым будет 

действовать в 2022 году и последующие годы: 

 1. Создание новых рабочих мест в районе 

2. Участие в краевых программах поддержки местных инициатив, участие в 

федеральных проектах 

3.  Развитие малого и среднего предпринимательства 

В целях успешного развития сельского бизнеса в дальнейшем будут 

приниматься все меры для взаимного сотрудничества с предпринимателями. 

Важный фактор активизации источников экономического развития района – это 



расширение сферы малого бизнеса в сельских поселениях. Здесь еще не 

достаточная экономическая освоенность и имеются незанятые трудовые ресурсы. 

Социальное партнерство хозяйствующими субъектами планируется 

реализовывать в каждом поселении.  

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет огромное значение 

для повышения устойчивости экономики, снижения социальной напряженности и 

создания новых рабочих мест.  

4. Легализации трудовых отношений и ликвидации «неформальной 

занятости» 

Приоритетной задачей государственной политики в сфере занятости в 

районе на 2022 год и последующие годы остается сохранение стабильности в 

социально-трудовой сфере. Продолжит реализовываться региональная программа 

«Содействия занятости населения», позволяющая обеспечить занятость работников 

и не допустить значительного роста безработицы. Проводится и будет проводиться 

работа по легализации трудовых отношений и ликвидации «неформальной 

занятости». 

5.  ЖКХ и дорожно-ремонтные работы 

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства находится на постоянном 

контроле в Ключевском районе. Одной из обязательных ежегодных задач является 

выполнение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 

к работе в зимних условиях. 

Планируемые проекты на 2023-2024 гг.: 

-  Строительство многофункционального спортивного центра в с. Ключи в 

2023 -2024Гг (примерная сумма 6,5 млн руб в 2023, 120 млн в 2024г); 

-  Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Петухи в 2023 г 

(примерная сумма 41 млн. руб); 

- Капитальный ремонт здания МБОУ «Петуховская СОШ» в 2023 г 

(примерная сумма 13,4 млн руб.); 

- Капитальный ремонт здания дома Культуры в с. Васильчуки в 2023 г 

(примерная сумма 11 млн руб); 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» в 2023 

г (примерная сумма 10,8 млн руб); 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» в 2023 г 

(примерная сумма 11,7 млн руб); 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ «Зеленополянская СОШ» в 2024 г 

(примерная сумма 7 млн руб); 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ «Истимисская СОШ» в 2024 г 

(примерная сумма 10 млн руб); 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ «Ключевская СОШ № 2» в 2024 г 

(примерная сумма 80 млн руб). 

 

 В перспективе на 2022-2024 годы сохранится тенденция повышения уровня 

жизни населения за счет всех составляющих: фонда заработной платы, 

социальных трансфертов, доходов от имущества, находящихся в собственности. 

Ведущим фактором повышения доходов населения по – прежнему будет рост 

заработной платы – основной источник доходов работающего населения. 

Тенденция роста заработной платы планируется за счет устойчивых темпов 

экономического развития, развития институтов социального партнерства через 



заключения соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, 

коллективных договоров и осуществлением мониторинга полноты и 

своевременности выплаты заработной платы.  

 

Поддержав кандидатов на предстоящих выборах 11 сентября 2022 года, 

выдвинутых Ключевским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Вы выбираете путь развития и создания комфортных условий для жизни 

жителей Ключевского района! 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 21 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа 

Косихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Косихинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Косихинского районе Алтайского края состоятся 

выборы кандидатов в депутаты Баюновского, Верх-Жилинского, Глушинского, 

Каркавинского, Косихинского, Лосихинского, Налобихинского и Малаховского 

сельских Советов депутатов Косихинского района Алтайского края, а также 

выборы на должность глав Глушинского, Косихинского, Налобихинского и 

Малаховского сельсоветов Косихинского района Алтайского края. 

Основой программы стали наказы наших избирателей и задачи, которые 

ставят перед нами Президент России и программные документы Партии. 

Целью предвыборной программы является благополучие человека и 

развитие Косихинского района, повышение уровня жизни, социальная 

защищенность, создание благоприятных условия для работы и учебы.  

Косихинского местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 124 члена партии и более 147 её сторонников. В 

районе создано 12 первичных отделения Партии. Нас поддерживают земляки 

независимо от их экономического и социального статуса и вероисповедания. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня широко представлена в органах 

местного самоуправления района: более 80% от депутатского корпуса 

представительных органов составляют депутаты, выдвинутые Косихинским 

местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Политическое 

представительство в органах местного самоуправления и в дальнейшем позволит 

местному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно проводить политику 

Партии в жизнь. Мы взаимодействуем с общественными объединениями - 

профсоюзами, общественными организациями, мы активно участвуем в 

общественно значимых мероприятиях, проводимых в районе.  

Выдвинутые в этом году 75 кандидатов являются жителями нашего района, 

ответственные люди, пользующиеся уважением и авторитетом у избирателей и 

знающие проблемы жителей своих поселений, многие из них имеют опыт 

депутатской работы.   

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться 

депутатами и главами поселений при поддержке депутатов Косихинского 

районного Совета народных депутатов, местного отделения Партии и 

вышестоящих органов.  



Кандидаты в депутаты Баюновского, Верх-Жилинского, Глушинского, 

Каркавинского, Косихинского, Лосихинского, Налобихинского и Малаховского 

сельских Советов и на должность глав Глушинского, Косихинского, 

Налобихинского и Малаховского сельсоветов Косихинского района Алтайского 

края определили проблемы района и выбрали направления, по которым будут 

работать.  

1. Основа благосостояния нашего района - земля, поэтому от того, каким 

образом сложатся правовые и экономические отношения вокруг этого средства 

производства, во многом зависит то, как мы с вами будем жить завтра. Политика 

районной власти по отношению к сельхозтоваропроизводителям должна строиться 

на позиции поддержки эффективно работающих землепользователей всех форм 

собственности.  

2. Немаловажная проблема – это очень малое количество предприятий 

переработки сельхозпродукции в районе. Все, что мы производим – молоко, мясо, 

продукция полеводства – уходит за пределы района. Таким образом, 

экономическая цепочка «производство - переработка – потребление» оказывается 

разорванной, и в этот разрыв утекают деньги. Решение проблемы кроется в 

привлечении в район инвесторов и поддержка местных предпринимателей.  

3.  Создание комфортной среды проживания. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это проблема не только экономическая, 

но и социальная. Необходимо обращать большее внимание на благоустройство как 

районного центра, так и сел района, проводить комплексное озеленение 

территорий, оптимизировать деятельность коммунальных хозяйств, сельских 

поселений по утилизации отходов и состоянию несанкционированных свалок, 

поддержание состояния межпоселковых дорог, улучшение качества воды и 

состояние водопроводов. Для решения этих проблем планируется:  

- установка на скважинах в селах Пустынь и Налобиха (Зеленая Роща) 

высокочастотных преобразователей; 

- приобретение здания для МУП «Коммунальщик» в с. Налобиха; 

- освещение улиц в с. Глушинка; 

- изготовление и установка двух остановок в с. Каркавино; 

- проведение ямочного ремонта дорог в п. Украинский по улицам 

Украинская, Молодежная и Новая; 

- ремонт внутри поселковой дороги в с. Лосиха; 

- в с. Косиха ремонт водопровода по ул. Зеленая, ремонт водостока по ул. 

Озерная и Кооперативная, грейдирование дорог: 

- обустройство подъезда к новому кладбищу в с. Косиха; 

- ремонт дорог в с. Малахово по ул. Кооперативная и Почтовая 

Остается актуальным развитие общественных инициатив в сельских 

поселениях, для этого есть реальная основа и хорошие примеры. В селе Налобиха 

по инициативе общественности была сделана детская площадка, в с. Лосиха 

создано общественное объединение, которое успешно участвует в конкурсах на 

получение краевых и федеральных грантов, в с. Глушинка силами общественности 

в центре села сделана зона отдыха. В с. Косиха силами общественного 

объединения «Добродея» проведены уборки территорий отдыха вокруг села, 

создано интерактивное молодежное пространство «Вертушка», на базе которого 

организуется досуг молодежи и подростков в вечернее время. Местное отделение 

Партии тесно сотрудничает с общественными объединениями, в планах 



обустройство детских площадок на территории района в летний период и зимний 

периоды. 

4. Необходимо также контролировать стоимость угля и дров для населения, 

открывать топливные площадки в селах, формировать муниципальный заказ на 

твердое топливо. Работа в этом направлении только началась, сегодня совместно с 

главами поселений и руководителями базовых хозяйств мы ищем наименее 

затратные варианты осуществления этого местного проекта.  

5. Сохранение и развитие культурного и исторического потенциала района, 

сохранение и пополнение культурно-исторического наследия.   В нашем районе, 

который является родиной для многих знаменитых людей, имеется хорошая основа 

развития данного направления, в том числе по развитию туризма. В настоящее 

время завершается капитальный ремонт районного Дома культуры в с. Косиха. В 

ближайших планах: 

- частичный ремонт детской школы искусств в с. Косиха; 

- приобретение сидений для СДК с. Верх-Жилино; 

- облицовка СДК с. Лосиха.  

6. Немаловажным является развитие физкультурно-оздоровительного 

направления. В планах установка окон в спортивном зале с. Налобиха, 

приобретение формы для сборной по теннису Косихинского района.  Местное 

отделение Партии традиционно участвует в организации и оказывает поддержку в 

проведении районной олимпиады сельских поселений.   

7. Сегодня большинство учреждений образования нуждается в капитальном 

ремонте. В перспективе проведение капитальных и частичных ремонтов 

образовательных учреждений:  

- в Косихинском детском саду «Чебурашка» запланирован капитальный 

ремонт корпуса № 5 и капитальный ремонт системы отопления в корпусе № 3; 

- в Косихинской средней школе -  капитальный ремонт гаража, здания 

мастерской и устройство ограждения территории школы; 

- капитальный ремонт кровли и отмостки в Каркавинской школе; 

Надеемся, что жители Баюновского, Верх-Жилинского, Глушинского, 

Каркавинского, Косихинского, Лосихинского, Налобихинского и Малаховского 

сельсоветов Косихинского района поддержат программу местного отделения 

Партии и на очередных муниципальных выборах 11 сентября 2022 года отдадут 

свои голоса за кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

  

 



 

 Приложение № 22 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Краснощековского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Краснощековского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Краснощековского районе Алтайского края 

состоятся выборы в депутаты представительных органов муниципальных 

образований на территории   Краснощековского района Алтайского края: совета 

депутатов Краснощёковского, Карповского, Харловского, Берёзовского, Верх-

Камышенкского, Усть-Козлухинского, Новошипуновского, Усть-Пустынского, 

Чинетинского, Усть-Беловского, Суетского, Акимовского сельсоветов 

Краснощёковского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Краснощековское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 382 члена (2,92% от числа изб.) и 86 её сторонников. 

Количество первичных отделений Партии - 19. 

На выборах от Краснощековского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 105 кандидатов в сельские Советы депутатов 

Краснощёковского района. Это значит, что, выбрав представителей нашей Партии, 

мы создадим прочную связку между властью сельсовета, депутатами 

Краснощёковского районного Совета депутатов, что позволит обеспечить 

возможность транслирования потребностей жителей Краснощёковского района 

проблем территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов районного Совета депутатов, депутатов Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

поставленных задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной 

сферы района, и сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его 

устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, а это: 

- развитие социальной сферы, оказание социальной поддержки населению, 

предоставление качественных, доступных и современных медицинских, 

образовательных и иных социально значимых услуг; 



- создание условия для обеспечения прозрачности и открытости всех органов 

местного самоуправления, выстраивание системного взаимодействия власти и 

общества; 

- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддержка и развитие сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, как приоритетного направления районной экономики; 

- участие в Программе поддержки местных инициатив, «Комплексное 

развитие сельских территорий», «Модернизация школьных систем образования», 

«Формирование современной городской среды», «Местный дом культуры», и т.д. 

 

Для достижения поставленных задач определены следующие приоритеты: 

 

Ключевые задачи на перспективу: 

2022 год 

 Объекты образования Краснощековского района вошли в Федеральную 

программу «Модернизация школьных систем образования», в 2022 планируется 

освоить на капитальный ремонт и оснащение МБОУ «Карповская СОШ» и 

Акимовской СОШ филиала МБОУ «Краснощековская СОШ №1» - 87,2 млн. 

рублей из федерального бюджета. Кроме федеральных средств на 

благоустройство, выполнение наружных работ на данных объектах по краевой 

адресной инвестиционной программе будет направлено 71963,9 тысяч рублей из 

краевого бюджета и 3988,2 тысячи рублей из бюджета района. Для оснащения 

помещений детского сада мебелью из районного бюджета направлено еще около 

500 тысяч рублей. 

 

Задачи на 2023-2027 годы 

Провести работы по капитальному ремонту следующих объектов 

образования, сметная документация которых прошла проверку и получено 

положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского 

края»: 

- МКОУ «Березовская СОШ»: планируемая стоимость выполнения работ - 

103034,57 тысяч рублей; 

- Суетская СОШ филиала МБОУ «Краснощековская СОШ №1» - 46899,2 

тысяч рублей, планируется выполнить работы по капитальному ремонту здания 

школы, котельной, провести работы по благоустройству школьной территории; 

- Краснощековская ООШ МБОУ «Краснощековская СОШ №1» -56121,14 

тысяча рублей; 

- МКОУ «Новошипуновская СОШ» - 97502,57 тысяч рублей; 

- спортивный зал МБОУ «Краснощековская СОШ №1 и благоустройство 

ее территории (на стадии проектирования); 

- здание детского сада в с. Усть-Козлуха. 

 

В области сельского хозяйства Программа предусматривает: 

1. Создание благоприятного делового климата для малого бизнеса на 

сельских территориях через ликвидацию избыточных административных барьеров 

и повышение доступности льготных кредитов, земельных ресурсов:  



– осуществлять привлечение в начинающие фермеры население, ведущее 

личное подсобное хозяйство и имеющее опыт работы; 

- увеличение привлеченных объемов субсидий по всем направлениям 

деятельности сельскохозяйственных предприятий; 

- поддержка предпринимательской деятельности, как путем популяризации 

предпринимательской деятельности, так и привлечение льготной поддержки через 

Алтайский фонд финансирования предпринимательства (МКК Фонд 

финансирования) на реализацию инвестиционных проектов в размере до 10 млн. 

руб., сроком до 7 лет, по ставке - 4,5% годовых. 

2. Формирование комфортных условий проживания на сельских территориях 

через строительство доступного и качественного жилья, обеспечение условий 

занятости сельского населения, развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры: 

- ежегодное участие в программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» на улучшение жилищных условий работников агропромышленной 

сферы. 

 

3.  Повышение престижа и социального статуса крестьянского труда: 

- обеспечение высокоэффективного производства, обеспечивающего 

устойчивое развитие сельской территории путем участия сельскохозяйственных 

предприятий и КФХ в программах инвестиционного развития, 

-  обновление парка сельскохозяйственной техники на более современные 

образцы, способствующие росту производительности труда, 

- сотрудничество сельскохозяйственных предприятий с научными 

институтами с целью использования новых технологий возделывания, новых 

сортов сельскохозяйственной продукции, развитие племенного животноводства. 

 

В области ЖКХ Программа предусматривает: 

2022 год 

 Модернизация жилищно-коммунального комплекса в целях снижения 

издержек и повышения качества КТУ; 

 Повышение качества и доступности муниципальных услуг; 

 Замена участка водопроводной сети протяженностью 1,1 км. в с. 

Чинета;  

 Замена участка водопроводной сети протяженностью 0,25 км. в с. 

Березовка; 

 Замена участка водопроводной сети протяженностью 1,1 км. в с. Верх-

Камышенка; 

-    Замена водонапорной башни в с. Чинета; 

 Капитальный ремонт водозаборной скважины в с. Чинете; 

 Капитальный ремонт котельной по адресу: с. Краснощеково, ул. 

Садовая, 15а стоимостью 37795,36 тысяч рублей, подрядчик ООО 

«Алтайгидрострой»; 

 Проектирование и капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. 

Краснощеково. 

 

Задачи на 2023-2027 годы 

 



- Реконструкция тепловых сетей в с. Краснощеково – 23644,38 тысяч рублей. 

 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

 Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог;  

 Ремонт улично-дорожной сети с. Акимовка, с. Верх-Камышенка, 

Новошипуново, Маралиха, Карпово, Усть-Пустынка, Чинета, Усть-Козлуха, 

Краснощёково. 

 Устройство асфальтового покрытия по ул. Молодежная, ул. Ленина, 

ул. Партизанская, ул. Набережная в с. Краснощёково. 

 Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

моста через р. Землянка по ул. Ленина в с. Краснощёково. 

 Реконструкция моста через р. Березовка по ул. Буденного в с. 

Карпово Второе. 

 Стабилизация работы автотранспорта в целях повышения качества 

обслуживания пассажиров. 

 Повышение качества предоставленных услуг телефонной, почтовой и 

устойчивой сотовой связи. 

 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды: 

2022 год 

С целью создание комфортных условий проживания жителям сельских 

поселений на территории районного центра по программе «Формирование 

современной городской среды» проведены работы по благоустройству и 

строительству зоны отдыха и фонтана в парке «Краснощековский». Из краевого 

бюджета по данной программе выделено 4 млн. рублей, из районного бюджета 

добавлено на выполнение работ 1 млн. рублей. 

 Проводится работа по оснащению населенных пунктов уличными 

фонарями, в том числе на солнечных батареях. В этом году освещение 

запланировано в с. Краснощеково, Харлово и др. населенных пунктах.  

 Ежегодно проводятся работы по ремонту дорог в населенных пунктах. 

На эти цели из районного бюджета в этом году выделено более 12 млн. рублей. В 

селе Краснощеково проводятся работы по асфальтированию ул. Ленина, сумма 

направленных средств составляет 10 млн. рублей. Дополнительно по программе 

Поддержки местных инициатив в с. Усть-Козлуха отремонтировано еще около 1,5 

км уличной сети. 

Решен вопрос по установке 6 остановочных павильонов по школьному 

маршруту в с. Краснощеково, п. Семеновка, п. Чарышский, п. Малая Суетка, с. 

Усть-Белая, выделено более 600 тысяч рублей. 

Планируется завершить работы по очистке русла речки Маралиха в с. Усть-

Козлуха. 

 

Задачи на 2023-2027 годы 

По программе «Формирование современной городской среды» провести 

работы по благоустройству пешеходной зоны в с. Краснощеково по ул. Ленина. 

 Оснастить в большем количеством все населенные пункты уличными 

фонарями, в том числе на солнечных батареях. 



Продолжить работу во всех населенных пунктах по ремонту улично-

дорожной сети. 

Провести работы по оценки степени износа плотины на пруду в с. 

Новошипуново, провести капитальный ремонт тела плотины. 

Продолжить работы по строительству инженерной защиты от наводнений с. 

Краснощеково. 

Провести работы по рекультивации нарушенных земель на полигоне ТБО с. 

Краснощеково. 

По программе «Формирование современной городской среды» провести 

работы по благоустройству центральной площади села Краснощеково, провести 

капитальный ремонт памятника Ленину. 

 

В области культуры: 

2022 год 

Кроме ремонта образовательных учреждений, в соответствии с краевой 

адресной инвестиционной программой выполняется капитальный ремонт здания 

Районного Дома культуры, общая сумма средств, направленных на выполнение 

капитального ремонта, - 53647679,3 тысяч рублей. За счет средств районного 

бюджета, около 12 млн. рублей, планируется потратить на оснащение 

зрительного зала звуковым оборудованием, выполнить освещение, приобрести 

одежду сцены, установить новые кресла.   

Сегодня проведены работы по замене окон в Харловском сельском Доме 

культуры. Выполнение этих работ стало возможным благодаря победе в конкурсе 

заявок по партийной программе «Местный дом культуры» Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Общая сумма выделенных средств регионального бюджета - 1125,4 

тысяч рублей, из бюджета района направлено 225 тысяч рублей. 

Сдана заявка на участие в конкурсе в 2023 году на выделение субсидии из 

краевого бюджета бюджету муниципального образования Краснощековского 

района Алтайского края на поддержку отрасли культуры по направлению 

«Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского». 

Проведен капитальный ремонт фасада зданий Карповского и Березовского 

СДК. Объем средств, выделенных на капитальный ремонт, составил около 3,5 млн. 

рублей. 

 

Задачи на 2023-2027 годы 

- Провести капитальный ремонт фойе здания Харловского сельского Дома 

культуры; 

- Оборудовать учреждения культуры противопожарной сигнализацией; 

- Проектирование капитального ремонта здания Карповского СДК. 

 

В области физической культуры и спорта: 

С целью создания условий для развития массовой физической культуры и 

спорта, привлечения населения к занятиям новыми видами спорта, поддержки и 

привлечения молодежи к сельским и районным соревнованиям ежегодно 

проводятся летние и зимние Спартакиады, Спартакиады пенсионеров, где участие 

принимает около 100 спортсменов серебряного возраста. 



Ежегодно по программе поддержки местных инициатив вводятся малые 

спортивные площадки. В 2022 году спортивные площадки, тренажёрные площадки 

построены в населенных пунктах Карпово, Усть-Пустынка, Верх-Камышенка, п. 

Засурье. 

Администрацией района ежегодно выделяется около 500 тысяч рублей на 

оснащение спортивным инвентарем образовательные учреждения. 

 

Задачи на 2023-2027 годы 

-  Проектирование капитального ремонта стадиона с. Краснощеково. 

-  Установка в каждом населенном пункте универсальных спортивных 

площадок или площадок с уличными тренажёрами. 

 

В области социальной сферы одним из направлений социального 

развития села необходимо: 

 Дальнейшее развитие обеспечения доступности и качества социального 

обслуживания, системы социальной защиты детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 

труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий, 

уделять большое внимание детям войны в оказании медицинской помощи. 

 Район обязан участвовать во всех программах Алтайского края и 

Российской Федерации. У нас сегодня большинство учреждений здравоохранения, 

образования, культуры нуждается в капитальном ремонте, поэтому если мы хотим 

иметь средства на эти и другие цели, то инвестиционные программы – наш 

единственный шанс. 

 

  

 



 

 Приложение № 23 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 
Предвыборная программа 

Крутихинского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в органы местного самоуправления  

Крутихинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года. 

 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Крутихинского 

района Алтайского края 

Крутихинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 364 членов партии и 215 её сторонников. Первичных 

отделений 14. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Крутихинском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Крутихинского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории; 



- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

По инициативе депутатов Крутихинского районного Совета депутатов 

Алтайского края входящих в состав депутатской фракции Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», при поддержке депутата ГДРФ Лоора И.И., с краевого бюджета 

выделены денежные средства: на проведение ремонта асфальтового покрытия улиц 

Комсомольская, Первомайская села Крутиха; Планируется построить дорогу с 

Щебеночным покрытием по улице Мелиораторов в селе Крутиха – тем самым 

многолетняя проблема будет решена. 

Программа местных инициатив: «Благоустройство кладбища в селе Крутиха 

Крутихинского района Алтайского края». Планируются мероприятия: выпиливание 

деревьев на территории кладбища; расширение границ кладбища; устройство 

площадок для сбора мусора; «Ремонт водопровода   по улице Целинная в селе 

Долганка»; «Ремонт крыши в доме культуры села Маловолчанка»; «Ремонт дома 

культуры в селе Крутиха»; «Обустройство детской площадки в селе Заковряшино» 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества на территории Крутихинского района и 

открытый и прямой диалог с жителями, организациями и другими политическими 

партиями. Наша общая цель – сделать наш сельсовет и район комфортными для 

проживания всех жителей, экономически крепкими и устойчивыми, 

привлекательными для инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, культуры. Это возможно сделать 

за счет улучшения условий труда, сохранения стимулирующих выплат, повышения 

заработной платы, привлечения дополнительных средств из федерального и 

регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории Крутихинского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 



Образование района выстраивает работу в соответствии с 

основополагающими документами федерального, краевого и районного уровней, 

определяющими цели и задачи деятельности  

 

Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

Рост экономики сельсовета и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ.  

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

 

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Крутихинского района – действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы.  

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 



 

 Приложение № 24 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Кулундинского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в органы местного самоуправления 

Кулундинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года.  

 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Кулундинского 

района Алтайского края 

Кулундинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 426 членов партии и 168 её сторонников. Первичных 

отделений 24. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

Местное отделение идёт на выборы депутатов, Кулундинского районного 

Собрания депутатов, Собраний депутатов Ананьевского, Воздвиженского, 

Златополинского, Константиновского, Курского, Кулундинского, Мирабилитского, 

Семеновского, Октябрьского, сельсоветов, чтобы продолжить работу над 

реализацией общерайонного развития.  

Каждый из нас хочет видеть свою малую родину успешной, развивающейся, 

безопасной и комфортной для жизни и работы.  В программу включены ключевые 

задачи и проблемы, которые мы будем последовательно решать. 

Позиция «работать для людей» - теперь должна определять и долгосрочную 

стратегию, и каждодневную деятельность властей всех уровней. И в первую 

очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, так как 

они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со своими 

проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о простом 

человеке, о его каждодневных нуждах. Доверие жителей района — для нас, прежде 

всего ответственность, политическая, моральная обязанность сделать всё для 

благополучия граждан, повышения качества жизни, консолидации общества, 

устойчивого, поступательного развития сел и района целом. 

Предварительное голосование, которое состоялось в июне 2022 года, 

позволило нам определить наших партийных лидеров, именно на основании этого 

мы сформировали наш партийный список и выдвинули кандидатов по округам, 

которые заслужили уважение своей работой. В партийной команде много 

авторитетных людей и специалистов, которые готовы предложить эффективные 

пути развития района. 

Наша программа стала итогом работы местного отделения Партии и его 

первичных отделений, местной общественной приемной Партии, сбора и 

обсуждения предложений в программу от участников Предварительного 



голосования и жителей Алтайского края, анализа и обсуждения актуальных 

проблем района с экспертами и общественностью. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. Сегодня на местах нужна ответственная и 

эффективная представительная власть. 

В Кулундинском районе совместными усилиями администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района.  

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов и условий для повышения 

эстетической привлекательности Кулундинского района, благоустройства сел 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Кулундинском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач – расширить участие 

граждан в принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы, 

благодаря проведению «круглых столов», открытому и прямому диалогу с 

жителями, организациями и другими политическими партиями.   

Кулундинский район в последние годы уверенно наращивает темпы 

социально-экономического развития. Это происходит благодаря конструктивным 

мерам исполнительной и представительной власти, при поддержке населения 

района наблюдаются перспектива динамического развития района. 



Для достижения поставленных задач определены следующие приоритеты: 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В области занятости населения- оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программу службы занятости населения. 

 

Социальная помощь 
На территории Кулундинского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В районе уделяется серьезное внимание работе с семьями и детьми. 

Управлением социальной защиты совместно с поселениями района создана 

база семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которая поддерживается 

в актуальном состоянии и используется при проведении мероприятий, 

направленных на сокращение уровня бедности населения Кулундинского района. 

Одним из таких мероприятий является заключение социального контракта. За 2021 

год на трудоустройство, обучение и повышение квалификации граждан, развитие 

собственного дела и иные мероприятия заключено 100 социальных контрактов на 

общую сумму 6,3 млн. руб. Все контракты завершены с достаточной 

эффективностью и показали перспективу выхода из трудной жизненной ситуации 

малообеспеченных семей.  

 

Образование 

Создание правовых, экономических и организационных условий    для 

обеспечения доступности получения качественного образования 

- сохранения сети образовательных учреждений, позволяющих обеспечить 

гарантии прав детей на образование 

- создание условий для стабильного функционирования дошкольных 

учреждений,  

- формирование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

- совершенствование образовательных программ, повышение качества 

образования 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы всех 

общеобразовательных учреждений района 



- укрепление преподавательского состава, повышение квалификации 

педагогов 

- воспитание патриотизма, гражданственности, нравственности 

подрастающего поколения. 

В 2021 году за счет средств местного бюджета произведен ремонт кровли в 

Виноградовской школе, частично установлены пластиковые окна в Октябрьской, 

Семеновской, Ананьевской школах и детском саду, расположенном по улице 

Целинная №77. Удалось отремонтировать канализацию в Златополинской и 

Курской школах. В рамках реализации проекта «Точка роста» средних школах № 1 

и № 5 произведен ремонт зданий, кабинетов и приобретена мебель. В рамках 

соблюдения антитеррористической защищенности образовательных организаций в 

соответствии с требованиями категорирования в 2021 году установлены охранная 

сигнализация, система экстренного оповещения, система контроля доступа в 

детский сад № 7 «Радуга», оборудованы помещения для охраны, приобретены 

металлоискатели. 

В 2022 – 2023 году запланирован капитальный ремонт средней школе № 1. 

В 2022 году продолжим благоустройство общественных пространств. По 

указанным программам планируется реализовать еще 3 проекта (ремонт 

Октябрьского ПДК, обустройство спортивной детской площадки в с. Воздвиженка 

и пешеходной зоны по улице Ленина с. Кулунда). 

 

Сельское хозяйство 

Главной отраслью в районе было и остается сельское хозяйство. 

Приоритетом развития Кулундинского района является создание условий для 

увеличения производства продукции растениеводства и животноводства, 

углубленной её переработки, обеспечение потребностей населения в доступных и 

высококачественных отечественных продуктах питания, устойчивое развитие 

сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 

Использование таких мероприятий, как новые технологии высева, сортосмена и 

сортообновление недостаточно для получения стабильного урожая, в районе 

необходимо развитие мелиорации. Также необходимо: 

- Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

- Увеличение объемов производства основных видов растениеводческой 

продукции; 

- Увеличение объемов производства продукции животноводства на основе 

внедрения инновационных технологий, развития племенной базы и социально 

значимых подотраслей; 

- Поддержка развития фермерских хозяйств и индивидуального 

предпринимательства. 

 

Комфортные условия для предпринимательства 
Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, повышение конкурентоспособности предпринимательской 

среды в районе. 

Повышение налоговых доходов бюджета от малого бизнеса, а также 

повышение занятости за счет открытия новых рабочих мест.                                                                                                  

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной поддержки 



малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

  В течение прошлого года финансово-кредитная поддержка субъектам 

предпринимательства предоставлялась в следующих видах: 

- микрозаймы на пополнение оборотных средств; 

-  различные гранты; 

- социальные контракты с Управлением социальной защиты населения по 

Кулундинскому району в целях развития предпринимательской деятельности или 

самозанятости для дальнейшего повышения доходов семьи; 

- субсидии на регистрацию и развитие предпринимательской деятельности, 

приобретение оборудования, возмещение затрат в растениеводческой и 

животноводческой отраслях и др.; 

- льгота по арендной плате за счет средств районного бюджета для 

субъектов, занимающихся животноводческой деятельностью на территории района 

и имеющим не менее 70 голов маточного поголовья КРС. 

       Таким образом, в 2021 году 75 субъектов малого и среднего 

предпринимательства получили различного рода финансово - кредитную 

поддержку на общую сумму 100,9 млн. руб., или 103,7% к уровню 2020 года (97,3 

млн. рублей).  

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, строительство современных котельных, 

замене теплотрасс на новые современные трубы. Постоянно держать на контроле 

ценообразование дровяной древесины для отопления домов с печным отоплением. 

Максимально перевести получение дров для печного отопления по льготной цене 

жителям района. Стратегическим вектором развития нашего района является 

последовательное повышение качества жизни населения, которое во многом 

зависит от того, каким образом обеспечивается работа основных служб системы 

ЖКХ. Жилищно-коммунальный комплекс района характеризуется высокой 

степенью износа и нуждается в проведении капитального ремонта. На подготовку и 

развитие сферы ЖКХ в 2021 году направлено из краевого и местного бюджетов, а 

также собственных средств предприятий более 50 млн. рублей. К отопительному 

сезону было подготовлено 100% объектов коммунального комплекса и получен 

паспорт готовности. 

В 2021 году завершены работы по благоустройству прилегающей 

территории памятника воинам, погибшим в годы ВОВ в селе Курск, площади Дома 

культуры в поселке Октябрьский, где отремонтирован памятник первоцелинникам. 

В селе Кулунда на ул. 50 лет СССР создана зона отдыха, отремонтированы 

тротуары и установлены лавочки. 



Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсовета. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

 

Молодёжная политика 
 Кулундинский район славится активной, яркой и талантливой молодежью. В 

работе мы исходим из того, что главной объединяющей ценностью молодого 

поколения должна стать идея патриотизма. Патриотизм складывается через 

воспитание любви и уважения к своей Родине и ее истории, любви к своему краю и 

селу, сохранение своих традиций и наследия. 

Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Кулундинского района - действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы, административные регламенты (предоставления 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки»). 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях, 

необходимо  сохранить объем государственной поддержки молодых граждан, в том 

числе социальную поддержку в рамках целевых программ по обеспечению 

молодых семей жильем и пособий молодым специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей района. 

 

Здоровое и культурное будущее закладывается сегодня 

В области культуры - сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия района. 

-модернизация объектов культуры, повышение уровня технико- 

технологического и материального оснащения учреждений культуры района.  

- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в 

сфере художественного и музыкального образования 

- повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов 

и запросов жителей района в сфере культуры. 

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 



- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для гармоничного 

развития личности молодого жителя района, его самореализации и роста, 

сохранения здоровья. 

В рамках региональной программы модернизации первичного звена 

здравоохранения продолжился капитальный ремонт здания районной поликлиники, 

детской поликлиники. В 2021 году проведена работа по благоустройству 

территории ЦРБ, с частичной заменой теплотрассы, промывкой и заменой 

канализации. Подготовлена проектно- сметная документация на ремонт фасада 

здания родильного дома и врачебной амбулатории в п. Октябрьский. Также в 

главном корпусе произведена полная замена лифта. За счет средств краевого и 

федерального бюджетов в ЦРБ поставлен новый автомобиль Лада Гранта для 

службы неотложной помощи. Получено новое стоматологическое кресло. 

Произведена замена рентгеновских трубок на флюорографе и рентгеновском 

аппарате. В этом году ремонтные работы главного корпуса ЦРБ продолжатся. 

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для Кулундинского района этот вопрос также актуален. Качество и 

уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии развития 

дорожного комплекса района будет являться одним из важнейших факторов, 

определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

В 2021 году муниципальный дорожный фонд Кулундинского района 

составил 7,6 млн. руб., в том числе 2,3 млн. руб. субсидии краевого бюджета. В 

целях приведения автомобильных дорог общего пользования в безопасное и 

нормативное состояние было израсходовано 6,7 млн. руб., из них 3,9 млн. руб. 

направлено на ремонт, 2,8 млн. руб. – на их содержание.  

За счет средств краевой субсидии удалось полностью отремонтировать 

дорожное полотно по ул. Садовая районного центра. 



За строительный сезон 2021 года в Кулундинском районе завершен ремонт 

автомобильной дороги «Златополь-Семеновка» протяженностью 8,2 км, 

восстановлены верхние слои на участках дорог «Кулунда-Кротовка» и «Подъезд к 

пос. Мирабилит» общей протяженностью 3,6 км. На федеральной дороге А-321 

«Барнаул-граница республики Казахстан» выполнена поверхностная обработка 

полотна протяженностью 13,7 км. 

 

Взаимодействие с сельскими поселениями 

Совершенствование взаимодействия и координации работы органов 

местного самоуправления Кулундинского района и сельских поселений. 

Осуществление планомерного перехода о поддержки становления власти на 

местном уровне к поддержке развития сельских поселений Кулундинского 

муниципального района. 

- обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в управление 

развитием территории Кулундинского муниципального района и входящих в его 

состав поселений, 

-создать условия эффективного использования имущественного комплекса и 

земельных ресурсов, 

- содействовать межмуниципальному сотрудничеству, совершенствованию 

размещения производительных сил, создавать условия для развития «точек роста», 

содействовать реализации инвестиционных проектов, развитию малого 

предпринимательства, организации занятости населения. 

Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов 

местного самоуправления, субъектов экономической деятельности, направленных 

на достижение поставленных целей и решение необходимых задач. 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий 

ориентировано преимущественно на использование собственных средств 

предприятий и организаций, а также средств федерального, регионального и 

местного бюджета. 

Основной задачей на текущий финансовый год является устойчивое 

финансовое обеспечение исполнения наших обязательств по стратегическому 

развитию муниципального района. В целях исполнения бюджета 2022 года 

администрации района, финансовым органам необходимо продолжить 

мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, а 

именно:  

- продолжение работы, направленной на устойчивость и сбалансированность 

бюджета, оптимизацию расходов, а также реализацию рабочего плана по 

недопущению кредиторской задолженности и муниципальных заимствований; 

- повышение эффективности работы по взысканию недоимки по различным 

видам налогов и иным платежам в бюджет, уточнению сведений о 

правообладателях и побуждению физических лиц к оформлению прав 

собственности на земельные участки и имущество.  

 

Уважаемые жители Кулундиского района! 

Вместе с вами мы сможем многое сделать! 
Впереди – насыщенный избирательный цикл: выборы депутатов 

Кулундинского районного Собрания депутатов, Собраний депутатов сельсоветов. 



Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, но и сохранить и 

оправдать доверие избирателей. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии                                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

 

 



 

 Приложение №25 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на иных выборных должностях    

местного самоуправления на территории Курьинского района 

  11 сентября 2022 года 

 

 11 сентября 2022 года на территории Курьинского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных 

образований и на иных выборных должностях местного самоуправления на 

территории Курьинского района. 

 В Курьинском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 

на учете 333 члена Партии и 116 сторонников. Курьинское местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в выборах, рекомендуя 

и выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и сторонников 

Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь 

наших сельчан. 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это повышение уровня жизни 

в конкретной территории, защита людей и инвестиции в них, содействие 

устойчивому экономическому росту в интересах всех слоев населения. Для 

успешной реализации поставленных целей разработана предвыборная программа 

Курьинского местного отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Курьинского районного Совета народных депутатов, 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В Курьинском районе сельским хозяйством занимаются 11 

сельскохозяйственных организаций, два крестьянских (фермерских) хозяйств и 14 

индивидуальных предпринимателей, глав КФХ.  

В число основных задач социально-экономической политики 

Администрации Курьинского района и Местного отделения Партии входит 

совершенствование предпринимательского климата, создание условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. По итогам 2021 

года численность занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая 

индивидуальных предпринимателей, составила 730 человек. По видам 



экономической деятельности большинство работают в сельском хозяйстве и в 

торговле. 

 

Социальное благополучие в районе во многом зависит от состояния рынка 

труда. Ситуация на рынке труда в 2021 году во многом определялась процессами, 

происходящими в экономике. Трудоспособного населения в районе по состоянию 

на 01.01.2022 г. - 3944 человека (на 01.01.2021 г. – 4080 человек). Обеспечение 

занятости населения и повышение доли эффективных рабочих мест – важное 

направление по повышению качества жизни населения. Так, за 2021 год было 

создано 44 рабочих места.  На начало 2022 года по сравнению с аналогичной датой 

прошлого года численность официально зарегистрированных безработных в 

районе уменьшилась на 44 %, составив 84 человека (на 01.01.2021 г. – 150 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2022 г. составил 2,13 

% (на 01.01.2021 г. – 3,68 %). 

 

Образование  
Охват детей и подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием в 

Курьинском районе составляет 100%. Всего в школах района обучается 1027 

учащихся. Доступности обучения способствует подвоз учащихся к месту обучения 

по 13 школьным маршрутам. В рамках программы по обновлению парка школьных 

автобусов в 2021 году получены два новых школьных автобуса (ПАЗ в 

Межшкольный учебный комбинат и Газель в Трусовскую среднюю школу). 

Для укрепления материально-технической базы образовательных 

организаций в рамках национального проекта «Образование» в Курьинский район 

в 2021 году поставлено оборудования на общую сумму 4, 3 млн. рублей. 

Оборудование предназначено для организации работы школьных пищеблоков 

(водонагреватель, мясорубка, котел варочный, пароконвектомат, плита 4-х 

конфорочная (2 шт.), шкаф расстоячный), для организации учебного процесса 

(многофункциональное устройство, лабораторное оборудование для проведения 

основного государственного экзамена по физике и по химии, компьютерное 

оборудование для проведения единого государственного экзамена по информатике, 

бумага для проведения Всероссийских проверочных работ). В рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» для укрепления материально-технической базы центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста», 

открытого на базе Колыванской средней школы, в 2021 году поставлено 

оборудование на сумму 510 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и 27,8 

тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. В рамках эксперимента по 

модернизации общего образования регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» в Курьинскую 

среднюю школу поставлено оборудование (камеры, сервер, телевизоры, 

многофункциональное устройство) на общую сумму 2,17 млн. рублей.     

В целях антитеррористической безопасности все образовательные 

организации района оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, дооснащены системами 

наружного освещения. Учреждения третьей категории опасности оснащены 

ручными металлоискателями. На первом этаже этих организаций оборудованы 

помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, охранной 



сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации. На эти цели из средств краевого и 

муниципального бюджетов израсходовано 1,8 млн. рублей.  

 

Здравоохранение  
Основная цель развития отрасли здравоохранения - повышение качества и 

доступности оказания медицинской помощи населению. Предоставление 

качественной медицинской помощи - это первоочередная задача каждого 

медицинского работника. В 2021 году в нашем районе работали 23 врача и 62 

работника среднего медицинского персонала. 

 

Культура 

 В 2021 году была завершена работа по капитальному ремонту и 

реконструкции здания Курьинского краеведческого музея.  Внутренняя отделка, 

выставочная, экспозиционная мебель и оборудование, система отопления, 

электрика, интернет, установка ОПС проведены за счёт средств местного бюджета 

на сумму 1 млн. 500 тыс. рублей. Музеем успешно реализован грант Губернатора 

Алтайского края в области культуры «От демидовских времён до наших дней» (400 

тыс. рублей). 

На территории Курьинского района в 2022 году проходят 13 избирательных 

кампаний: выборы депутатов Курьинского районного Совета народных депутатов; 

выборы глав Ивановского, Кузнецовского, Трусовского сельсоветов; выборы 

депутатов Колыванского, Курьинского сельских Советов народных депутатов, 

Кузнецовского, Ивановского, Трусовского, Казанцевского, Новофирсовского, 

Усть-Таловского, Краснознаменского сельских Советов депутатов Курьинского 

района Алтайского края. 

Выбрав депутатами представителей Партии, работа будет строиться на 

принципах поддержки односельчан, улучшения качества жизни. Запланировано 

благоустройство парка в центре села и реконструкция освещения по улице 

Центральной в Курье.  

В Колыванском сельсовете работа органов власти, в том числе и 

депутатского корпуса, будет направлена на решение волнующих местных граждан 

проблем - вторая очередь ремонта Колыванского сельского дома культуры. 

Планируется замена проводки, косметический внутренний и внешний ремонт, 

ремонт крыльца здания. 

В Кузнецовском сельсовете необходимо провести ремонт автодороги Курья-

Кузнецово. 

В Ивановском сельсовете депутаты и глава сельсовета – представители 

Партии, активно включатся в работу по направлению ремонта автодороги Курья-

Ивановка. В настоящий момент очень проблемный вопрос для жителей сел 

является водопровод в селе Горновка. Он также будет решаться путем участия села 

в Проекте поддержки местных инициатив. 

В Трусовском сельсовете самой важной задачей для местного населения 

является ремонт школы. Не менее острая проблема обстоит с ремонтом дороги 

Курья-Трусово, которая при поддержке инициативных депутатов – партийцев в 

ближайшее время должна положительно решиться.  

В Казанцевском сельсовете партийцы готовы приступить к решению важных 

вопросов, одной из которых является ремонт крыши школы. Еще одной болевой 



точкой для граждан является постепенное разрушение памятника погибшим в годы 

войны. Данные вопросы будут решаться за счёт различных краевых программ на 

условиях софинансирования из районного бюджета. 

В Новофирсовском сельсовете в случае победы наши депутаты приступят к 

работе на благо населения. Запланирован ремонт дороги от трассы Курья-

Поспелиха до села Новофирсово. Также планируется ремонт школы.  

В Усть-Таловском сельсовете на ряду с решением каждодневных задач, 

депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готовы включаться в более значимые и 

масштабные проекты. В Усть-Таловской школе планируется капитальный ремонт. 

В Краснознаменском сельсовете проблемы схожи с проблемами других сел 

района. Активисты из числа депутатов от Партии принимают непосредственное 

участие в решении проблем местного населения.  Планируется ремонт школы, а 

также ремонт спортзала, который расположен в здании местного Дома культуры.  

В целом, работа местной власти, депутатов направлена на обеспечение 

нового качества жизни граждан путем участия в реализации приоритетных 

национальных проектов, оказания помощи гражданам в решении жилищной 

проблемы; 

В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и снижение 

уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, содействие 

повышению заработной платы жителей сельсовета, реализация политики. 

В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. 

Обеспечение условий для достойного уровня и улучшения качества жизни - 

осуществление мероприятий по комплексному благоустройству территории 

поселения. 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей сельсовета, 

озеленение улиц и мест активного отдыха. 

В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров.  

Повышение качества предоставленных услуг телефонной и почтовой связи. 

В области физической культуры и спорта - привлечение населения к 

занятиям новыми видами спорта; поддержка и привлечение молодежи к сельским и 

районным соревнованиям. 

В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсовета, удовлетворение интересов и запросов жителей 

сельсовета в сфере культуры. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

партию народного большинства, которая заботится о людях, создавая в 

Курьинском районе комфортные условия для жизни. 

 

 

 



 

 Приложение № 26 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

Предвыборная программа 

Кытмановского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Кытмановского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

 В сентябре 2022 года пройдут выборы депутатов Кытмановского   

Районного Совета народных депутатов Алтайского края, Дмитро-Титовского 

сельсовета Кытмановского района Алтайского края, Червовского сельсовета 

Кытмановского района Алтайского края, Новотарабинского Кытмановского  

района Алтайского края. 

 

Кытмановское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это   172 членов партии и более 100 сторонников. 

Первичные отделения Партии созданы на территории 24 сельских поселений.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района на 

качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе.  

Наша партия существует с 2001 года и за это время стала мощной и 

авторитетной политической силой. Она постоянно, на деле, доказывает, что служит 

народу и не жалеет усилий для того, чтобы превратить нашу Родину в 

процветающую страну. 

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены и 

дальше сообща, вместе со всеми жителями, решать проблемы родного района. 

Наши кандидаты представляют все сферы деятельности, которые функционируют 

на территории Кытмановского района. 

ДЕЛО - В ЛЮДЯХ! 
Наша главная задача - приблизить власть, в том числе местную, к людям, 

сделать каждого депутата подлинным выразителем интересов своих избирателей и 

дать москвичам возможность спросить с власти - через своего прямого 

представителя. 

Каждый кандидат должен завоевать мандат народного доверия в честной и 

справедливой конкуренции за голоса избирателей. Только так можно обеспечить 

ответственность депутатов перед москвичами и стимулировать их к активности, 

принципиальности и последовательности в защите интересов граждан. Такой 

принцип формирования представительной власти соответствует выросшему 

уровню развития гражданского общества в столице, высокому запросу на 

ответственную и компетентную власть. 



Мы сформулировали свои приоритеты, основываясь на опыте работы наших 

депутатов в предыдущие годы и предложениях жителей, которые высказаны в ходе 

встреч с кандидатами. 

Наши кандидаты известны людям. Они имеют немалый жизненный опыт, 

грамотны, верны своим убеждениям, независимы в своей позиции и в случае их 

избрания будут активно участвовать в реализации планов развития нашего района 

и округа, улучшении условий жизни горожан. 

 В Кытмановском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

Это дает уверенность, что для развития, роста и процветания нашего 

сельсовета необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех органов 

местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти и 

общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой и 

транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

-  продолжать системную работу в области патриотического воспитания детей 

и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 

Социальная помощь 
На территории сельсоветов необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования.   Организовать   

строительство дворовых площадок, обустройство придомовых территорий. 

  

Комфортные условия для предпринимательства 

Развития предпринимательства   на территории сельсоветов в целях 

стимулирования развития малого и среднего бизнеса    необходимо организовать 

переработку продукции сельхоз предприятий. 



Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

 Рост экономики сельсовета и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие 

образования, здравоохранения, развитие социально значимой 

инфраструктуры – всего этого нельзя достичь, если не выйти в ближайшее 

время на качественно новый этап развития экономики. Задача Партии – 

создавать благоприятные условия для дальнейшего развития района. 

 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах сельсовета отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительными работами. Двухэтажные   дома 

не подключены к системе отопления, что затрудняет проживание граждан в 

квартирах. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 

 Злободневная тема для сел района, в том числе и сельсоветов, где проходят 

выборы депутатов, дорожное покрытие, ведущее от райцентра до поселений, 

требует капитального ремонта. 

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота и птицы. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Молодежная политика 

Активно развивается в   районе и в сельсовете   направление работы с 

молодежью, однако   отток   данной категории граждан   имеет место. 

Комитетом по культуре спорту и делам молодежи   при участии   

Кытмановского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработана 

программа «Молодежная политика Колмановского района» 



 В нее включены пункты поддержки молодежи и закрепление их на селе 

путем участия в жилищных программах, социальных проектах, местных 

инициативах, различных массовых мероприятиях. 

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
   Программа «Развитие физической культуры и спорта в Кытмановском 

районе» включает в себя привлечение к занятию массовой физической культурой 

различные слои граждан.  На территории сельсоветов организованы занятия   

лыжным спортом   с участием работником образования и культуры. Однако нет 

отдельного зала и спортивного инвентаря в достаточном количестве. По просьбе 

граждан, проживающих на данной территории    планируется   организация 

лыжной базы для занятия лыжным спортом. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

 Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики 

сельсовета. Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности молодого жителя района, его 

самореализации и роста, сохранения здоровья 
Добрые дела и начинания наших представителей на всех уровнях   депутатов   

от районного до сельсовета будут объединять их усилия с усилиями органов 

местной власти, общественных организаций, жителей района, всех, кто 

неравнодушен к делам в нашем районе и готов сделать его краше и удобнее для 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 27 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Локтевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Локтевского 

района 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Локтевском районе Алтайского края состоятся 

выборы на должность глав муниципальных образований Александровского, 

Ермошихинского, Кировского, Масальского, Николаевского, Ремовского, 

Самарского и Устьянского сельсоветов, выборы депутатов Горняцкого городского 

Совета депутатов Локтевского района Алтайского края,  Совета депутатов 

Александровского,  Второкаменского,  Георгиевского, Гилевского, 

Ермошихинского, Золотухинского, Кировского, Локтевского, Масальского,  
Николаевского, Новенского, Новомихайловского, Покровского, Ремовского, 

Самарского, Успенского, Устьянского сельсоветов Локтевского района Алтайского 

края.  

Локтевское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 314 членов партии и 279 её сторонников. 24 

первичных отделения. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Локтевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах и рекомендует в органы сельского поселения наиболее 

достойных членов партии и сторонников, поддерживающих Партию, которые 

смогут, выполняя программу Партии, улучшить жизнь сельчан. В результате 

решения задач, поставленных на период до 2022 года, будут созданы условия для 

выхода экономики и социальной сферы района на качественно новый уровень, 

обеспечивающий его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку 

населения, предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- 

значимой и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224035318175&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224035318175&region=22&prver=0&pronetvd=null


- содействовать сохранению природных ресурсов Локтевского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

Александровского, Ермошихинского, Кировского, Масальского, Николаевского, 

Ремовского, Самарского и Устьянского сельсоветов; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Жизнь района продолжается. В настоящее время идет: 

- Переустройство кровли Гимназии №3. Из краевого бюджета на объект 

«Локтевский район, г. Горняк, переустройство кровли здания МБОУ «Гимназия 

№3» выделено 16984,3 тыс. руб. 

- Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Капитальный 

ремонт тепловых сетей в г. Горняк Локтевского района Алтайского края» 

125882531,88 руб. 

- Ремонт 2-х водопроводных скважин: в с. Александровка (1678286,38 руб.)  

и в пос. Масальский (3124755,72 руб.) 

- реализация трех проектов поддержки местных инициатив: 

1) Ремонт памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой 

Отечественной Войны в с. Гилево (714770,00 р.); 

2) Монтаж уличного освещения в с. Новенское (1501160,00 руб.), ремонт 

разводящих тепловых сетей 

3) Обустройство детской площадки (Ремовская спортивная площадка) 

(937422,00 руб.). 

Данные работы будут завершены в ближайшее время. 

 

Планы: 

Поданы 2 бюджетные заявки: на капитальный ремонт инженерных сетей 

(53971,1 тыс. руб.) и капитальный ремонт здания Гимназии №3 (113650 тыс. руб.) 

в г. Горняке. В настоящее время разрабатывается проектная документация на 

строительство нового здания корпуса №2 детского сада «Сказка» на месте детского 

сада «Звездочка». Данный объект включен в КАИП на основании постановления 

Правительства Алтайского края от 28.03.2022 №99 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 10.12.2021 №454 «Об 

утверждении краевой адресной инвестиционной программы на 2022 год». Из 

краевого бюджета на разработку проектно-сметной документации по объекту 

«Локтевский район, г. Горняк, строительство нового здания корпуса №2 детского 

сада «Сказка» выделено 7600,0 тыс. руб. 

Оформлена бюджетная заявка по устройству эвакуационного выхода со 

второго этажа и ремонт внутренней отделки на путях эвакуации здания МБДОУ 

«Локтевская ДШИ». Планируется проведение ремонтных работ в 2023 году. 

Бюджетная заявка подана на ремонт клуба в с. Вторая Каменка, согласно 

которому стоимость ремонтных работ составила 4890,0 тыс. руб.  

Также планируется проведение капитального ремонта (замена окон) здания 

МКОУ "Второкаменская СОШ". Подана бюджетная заявка в объеме 3206,77 тыс. 

рублей. 



Для достижения поставленных задач определены следующие приоритеты: 

 

В области социальной поддержки села: 

 Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

 Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 

труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий, 

уделять большое внимание детям войны в оказании медицинской помощи.  

 Участие во всех программах Алтайского края и Российской 

Федерации.  

  

В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды:  

- создание комфортных условий проживания жителей сельсоветов, 

озеленение улиц и мест активного отдыха; 

- вовлечение населения сельсоветов, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Локтевским местным отделением Партии мероприятий, с 

приоритетными направлениями, патриотического воспитания и экологическая 

деятельность. 

 

В области здравоохранения: 

 - усиление профилактической направленности медицинской помощи. 

 

В области муниципальных финансов: 

- обеспечение роста собственных доходов местного бюджета, повышение 

эффективности бюджетных расходов. 

 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

- повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог; 

- стабилизация работы автотранспорта в целях повышения качества 

обслуживания пассажиров; 

- удовлетворение потребности населения и организаций в различных видах 

связи – обеспечение работы сотовой связи,  

- повышение качества предоставленных услуг телефонной и почтовой связи. 

 

В области потребительского рынка: 

- удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах 

и услугах. 

 

В области физической культуры и спорта: 

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни;  

- привлечение населения к занятиям новыми видами спорта;  

- поддержка и привлечение молодежи к сельским и районным 

соревнованиям. 

 

В области культуры:  



- обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям 

сельсоветов;  

- повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов 

и запросов жителей сельсоветов в сфере культуры. 

 

В области ЖКХ: 

- модернизация жилищно-коммунального комплекса в целях снижения 

издержек и повышения качества КТУ; 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг. 

 

Уважаемые жители Локтевского района! Мы должны избрать во власть 

тех, кто способен воплотить в жизнь задачи, поставленные в нашей 

Программе. Поддержите кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 

сентября 2022 года. 

 



 

 Приложение № 28 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Мамонтовского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Мамонтовского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Мамонтовского района Алтайского 

края состоятся выборы депутатов. Избирателям предстоит выбрать: 

Глав Кадниковского, Комсомольского и Корчинского сельсоветов. 

Депутатов Мамонтовского районного Совета народных депутатов седьмого 

созыва. 

Депутатов: 

Буканского сельского Совета народных депутатов; 

Кадниковского сельского Совета народных депутатов; 

Комсомольского сельского Совета народных депутатов; 

Костино-Логовского сельского Совета народных депутатов; 

Крестьянского сельского Совета народных депутатов; 

Покровского сельского Совета народных депутатов; 

Сусловского сельского Совета народных депутатов; 

Тимирязевского сельского Совета народных депутатов; 

Чернокурьинского сельского Совета народных депутатов; 

Дополнительные выборы депутатов: 

в Мамонтовский сельский Совета народных депутатов третьего созыва по 

двухмандатному избирательному округу № 4; 

в Корчинский сельский Совет народных депутатов по шестимандатным 

избирательным округам № 1 и № 2.  

Всего будет замещено 88 мандатов депутатов разного уровня.  

В Мамонтовском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 

на учете 197 членов Партии и 387 сторонников.  Местное отделение принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 

В районном Совете народных депутатов Мамонтовского района из 16 

действующих депутатов 13 представляют Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 

сельских Советах народных депутатов от Партии представлено более 80 % 

депутатов.  

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии                   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение 



качества жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие 

человеческого капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно 

для реализации этих целей разработана предвыборная программа Мамонтовского 

местного отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии                        

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Мамонтовском районе совместными усилиями Администрации района и 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

социально-экономическое развитие района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими из которых являются 

безусловное выполнение муниципальным образованием своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления экономики района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Мамонтовском районе, в частности, привлечению инвестиций в важные для 

экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 Наша общая цель – сделать наш район комфортным для проживания всех 

жителей, экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. 



Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В Мамонтовском районе ведется системная работа по капитальному 

ремонту, реконструкции и модернизации социальных объектов:  

 в 2020 году проведён капитальный ремонт здания спортивного зала 

Чернокурьинской средней общеобразовательной школы, а также выборочный 

капитальный ремонт Чернокурьинской школы;  

 завершен выборочный капитальный ремонт Покровской школы; 

 подходит к завершению капитальный ремонт МБОУ «Островновская 

СОШ» и спортивного зала.  

 в 4-х селах по проекту местных инициатив построены детские 

уличные площадки. 

В области физической культуры и спорта в селе Мамонтово смонтирована 

уличная площадка для ГТО, завершен капитальный ремонт стадиона «Октябрь», а 

также школьного стадиона МБОУ «Мамонтовская СОШ».  

В области здравоохранения построено 2 новых ФАПа: в с. Буканском и                

с. Костин Лог.  

В области культуры и культурного наследия: капитально отремонтированы 3 

памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войны (сёла: Островное, 

Ермачиха, Корчино), устроена брусчатка в мемориальном комплексе в                    

с. Мамонтово, в рамках нацпроекта «Культура» - начат ремонт Мамонтовской 

детской школы искусств.  

В области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Мамонтовском 

районе установлены в последнее время 8 новых водонапорных башен: в с. Черная 

Курья, с. Украинка, с. Покровка, п. Комсомольский, с. Корчино, с. Костин-Лог,               

с. Малые Бутрыки, с.Гришенское.      

Проведены работы по улучшению улично-дорожной сети в с. Мамонтово 

(обустроен пешеходный тротуар, уложена тротуарная плитка на площади 837 кв.м., 

произведено освещение тротуара, установлены пешеходные светофоры (4 шт. на 2-

х перекрестках) и установлены новые остановочные павильоны). 

С 2018 года проведен капитальный ремонт тепловых сетей в с. Мамонтово. 

Заменено более 3 км. сетей.     

Проведено техническое перевооружение котельной № 6 в с. Мамонтово и 

капитальный ремонт котельной № 8 в с. Мамонтово. 

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для достижения 

поставленных целей разработали партийный проект, который будет 

реализовываться на территории Мамонтовского района в ближайшие время: 

1. Проведение капитального ремонта 3-х школ: Буканской, Крестьянской и 

Костино-Логовской в рамках программы «Модернизация общеобразовательных 

организаций». 

2. Проведение капитального ремонта здания спортивной школы. 

3. Завершение капитального ремонта здания Мамонтовского детского 

юношеского Центра. 

4. Содействие в решении вопроса строительства поликлиники. 

5. Активное вовлечение населения сел района в программу проектов 

поддержки местных инициатив – для появления новых детских игровых и 



спортивных площадок, капитального ремонта памятников, ремонтов 

водопроводной сети в селах района. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 11 

сентября 2022 года, вы выберете путь созидания и создания комфортных условий 

для жизни в Мамонтовском районе. 

 
 

 



 

 Приложение № 29 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в довыборах депутатов  

Немецкого национального района  

 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Немецкого национального района 

Алтайского края состоятся выборы депутатов в следующих сельских Советах 

депутатов: Гальбштадский сельский Совет, Гришковский сельский Совет, 

Дегтярский сельский Совет, Камышинский сельский Совет, Подсосновский 

сельский Совет, Полевской сельский Совет, Редкодубравский сельский Совет, 

Орловский сельский Совет, Николаевский сельский Совет, Шумановский сельский 

Совет, Кусакский сельский Совет.   

Также 11 сентября состоятся выборы глав следующих сельсоветов: 

Камышинского и Дегтярского. 

В Немецком национальном местном отделении Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» состоит на учете 336 членов Партии и 98 сторонников. Немецкое 

национальное местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 

Совместными усилиями Администрации района и партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» принимаются положительные решения, направленные на создание 

условий развития экономики и социальной сферы района и сельсоветов, на 

качественный уровень и перспективу.  В Совет депутатов всех сельсоветов и глав 

сельсоветов входят достойные кандидаты, которые представляют «ЕДИНУЮ 

РОССИЮ». Это значит, что, выбрав депутатами представителей нашей Партии, 

мы создадим прочную связку между властью сельсовета, депутатами Немецкого 

национального районного Совета депутатов, Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. Это позволит обеспечить возможность 

транслирования потребностей жителей Немецкого национального района, проблем 

территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Немецкого национального 

местного отделения Партии. 



Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Немецкий национальный район занимает в крае лидирующее положение по 

поголовью общественного стада КРС, на протяжении многих лет является 

победителем в Западной зоне по основным направлениям развития сельского 

хозяйства.  

Государственные субсидии в развитие сельского хозяйства района 

увеличились в 2,1 раза, 226 личных подсобных хозяйств района участвуют в 

рамках реализации приоритетного национального проекта. 

По реализации нацпроектов Немецкий национальный район уже несколько 

лет подряд занимает лидирующее положение. 

Для достижения поставленной цели определены следующие приоритеты: 

- В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и 

снижение уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, 

содействие повышению заработной платы жителей сельсовета, реализация 

политики. 

- В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. 

- В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. 

- Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий.  

- В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержка молодежных организаций и объединений, Немецкого национального 

местного отделения «Молодой Гвардии».  

- В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей сельсовета, 

озеленение улиц и мест активного отдыха. 

- Вовлечение населения сельсовета, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Немецким национальным местным отделением Партии 

мероприятий, с приоритетными направлениями, патриотического воспитания и 

экологическая деятельность. 

 - В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

- В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

- В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Удовлетворение 

потребности населения и организаций в различных видах связи – обеспечение 

работы сотовой связи. Повышение качества предоставленных услуг телефонной и 

почтовой связи. 



- В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах. 

- В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

- В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсоветов. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей сельсовета в сфере культуры. 

Кандидаты в главы и депутаты сельсоветов определили приоритетные 

направления, по которым будут действовать в случае избрания: 

1. Отремонтировать спортивные залы, в которых требуется ремонт кровли и 

фасада. Это играет важную роль в социальной сфере сел района. 

2. Отремонтировать Дома культуры в селах района (требуется ремонт кровли 

и фасада). Для сел это значимый объект культуры. 

3. Установить пожарные сигнализации в домах культуры и спортзалах, 

расположенных в селах района. Это является немаловажным фактором в работе 

данных объектов. 

4. Необходимо проработать вопрос об организации зимнего досуг: заливка 

катка, установка горок и т.д. 

5. Селу нужны современные пешеходные дорожки хотя бы в центре сел. Для 

этого также целесообразно добиться попадания села в муниципальные и краевые 

программы по благоустройству. 

6. Во многих селах района отсутствуют памятники участникам Великой 

Отечественной войны. Необходимо написание проекта для строительства 

памятников и попадания соответствующие программы. 

7. Необходимо повышение качества межпоселковых и внутрипоселковых 

дорог.  

Поддержав предложенных кандидатов в главы сельских Советов и депутатов 

сельских Советов, вы выберете путь созидания и создания в селах района 

комфортные условия для жизни. 

Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» — опыт и ответственность! Задача 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, но и сохранить и оправдать 

доверие избирателей. 

 



 

 Приложение № 30 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Михайловского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Михайловского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Михайловском районе Алтайского края состоятся 

выборы в органы местного самоуправления: 

выборы депутатов Ащегульского сельского Совета депутатов 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Бастанского сельского Совета депутатов Михайловского 

района Алтайского края; 

выборы депутатов Совета депутатов Малиноозёрского поссовета 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Михайловского районного Собрания депутатов 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Михайловского сельского Совета депутатов 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Назаровского сельского Совета депутатов 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Николаевского сельского Совета депутатов 

Михайловского района Алтайского края; 

выборы депутатов Полуямского сельского Совета депутатов Михайловского 

района Алтайского края; 

выборы депутатов Ракитовского сельского Совета депутатов 

Михайловского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу каждому жителю нашего 

района. Это не пустые обещания, а программа, по которой будет развиваться наш 

район в ближайшие годы. Это реальные шаги по выполнению наказов наших 

избирателей и решению задач, которые ставят перед нами Президент России, 

Председатель Правительства России и программные документы Партии.  

 

НАША ПАРТИЯ 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 

объединение активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Забота 

наша проста и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и будущим 

поколениям россиян. Мы хотим создать условия для самореализации и жизненного 

успеха каждого гражданина России, независимо от его социального положения, 

национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. Наша мечта 



– создать общество равных возможностей, где будет слышен голос каждого и будет 

реализована воля всех. 

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. 

Это – отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический 

вклад в решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с 

избирателями. Это – готовность нести политическую ответственность за 

положение дел в стране. 

Перед лицом все новых вызовов мы обязаны реализовать конкурентные 

преимущества России, взяв на вооружение психологию победителей. Эта 

психология восходит к историческому опыту России, которой не раз удавалось 

в самых сложных ситуациях осуществить прорыв к новым рубежам. Пример 

предков, создавших великую державу, взывает к нам как призыв к действию. 

Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим 

государственным приоритетом стали интересы конкретного человека. 

Формирование общества здоровых, образованных, материально обеспеченных 

людей, в полной мере реализующих свои способности и таланты – 

политическая цель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В нашей партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены все 

точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто мудрое слово ветеранов. 

Поэтому «Единая Россия» выражает объединенные интересы современного 

российского общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы 

создадим такие условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить 

свою успешную судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.  

Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее 

граждан, в интересах успешного будущего нашей страны.  

Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами! 

 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 

Михайловское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это более 300 членов партии, и более 200 ее сторонников. 

Первичные отделения Партии созданы во все муниципальные образования. Нас 

поддерживают земляки независимо от их экономического и социального статуса, 

партийной принадлежности и вероисповедания.  

 

ЧТО СДЕЛАНО «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

За последние годы в нашем районе, благодаря конструктивным мерам 

исполнительной и законодательной власти, при активной поддержке Местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», обозначилась перспектива динамичного 

развития. Появилась возможность коренного перелома в пользу экономического 

роста, защиты интересов населения и каждого человека. 

За последнее время мы много сделали, потому что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 

это партия реальных дел. Мы выполняем практически все, что обещали нашим 

избирателям.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - инициатор приоритетных национальных 

проектов, которые последовательно реализованы в районе.  

 

 

 



Прогнозируемые итоги реализации Программы 
В результате решения задач, поставленных на период до 2027 года, будут 

созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района на 

качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе: 

Динамичный рост заработной платы. 

За счет повышение качества и доступности медицинской помощи 

увеличится рождаемость.  

В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

Сохранение культурного наследия и развитие сферы культуры будет 

происходить за счет увеличения числа учреждений культурно-досугового типа, 

числа пользователей библиотек. 

Улучшится уровень благоустройства жилья. 

В коммунальном хозяйстве сократится уровень износа коммунальных 

объектов, что позволит снизить непроизводительные потери в коммунальных 

сетях. 

Будут созданы условия для развития малого бизнеса, механизмы 

финансирования предприятий на первоначальной стадии развития, оказание 

активной консультационной поддержки и обучение предпринимателей, что 

позволит увеличить долю продукции малых предприятий. 

Ежегодно увеличивать число занятых в малом бизнесе и налоговые 

поступления. 

Улучшится инвестиционный климат и привлекательность территории 

района. Удвоится объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования.  

Повысится эффективность и конкурентоспособность промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Рост конкурентоспособности продукции 

промышленности на российском и международном рынках будет обеспечен на 

основе технологического обновления производства, опережающего роста 

инвестиций в обрабатывающий сектор промышленности.  

Повысится эффективность работы аграрного комплекса, улучшится 

финансовое состояние сельхозпредприятий на основе роста продуктивности 

животных и урожайности сельскохозяйственных культур.  

Будет сформирована современная инфраструктура, включающая в себя 

дороги, транспорт и связь. Приоритетным направлением станет – защита 

рядового сельского труженика от посягательств на их собственность, имущество 

и личное достоинство, на результаты их труда, на свободу торговли.  

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 



Социальная помощь 

Оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан. Организация 

новых рабочих мест путем организации самозанятости, через программы службы 

занятости населения. 

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. Оказание 

помощи малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации 

семьям. 

Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Одна из первостепенных задач - повышение качества образования.  

 

 Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

 

Комфортная среда для проживания людей 

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг как основная цель 

комплексной модернизации сферы ЖКХ.  

 

Сохраним природу вместе 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей сельсовета, 

озеленение улиц и мест активного отдыха 

Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

Важно вести активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Правильное воспитание подрастающего поколения, 

формирование чувства ответственности за состояние окружающей среды имеют 

первостепенное значение. 

 

Молодёжная политика 

В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержка молодежных организаций и объединений Михайловского местного 

отделения «Молодой Гвардии». 

Вовлечение населения сельсовета, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Михайловским местным отделением Партии 

мероприятий, с приоритетными направлениями, патриотического воспитания и 

экологическая деятельность. 



Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в сфере 

молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета и 

местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

 

Здравоохранение 

В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии                       

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение 

качества жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие 

человеческого капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно 

для реализации этих целей разработана предвыборная программа Михайловского 

местного отделения Партии. 

 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 

 
 



 

 Приложение № 31 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Новичихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Новичихинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Новичихинского района Алтайского 

края состоятся выборы депутатов Собрания депутатов Новичихинского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого созыва, Собрания депутатов 

Мельниковского сельсовета Новичихинского района Алтайского края восьмого 

созыва, Собрания депутатов Долговского сельсовета Новичихинского района 

Алтайского края восьмого созыва, Собрания депутатов Токаревского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого созыва, Собрания депутатов 

Поломошенского сельсовета Новичихинского района Алтайского края восьмого 

созыва, Собрания депутатов Лобанихинского сельсовета Новичихинского района 

Алтайского края восьмого созыва, выборы глав Мельниковского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого созыва, Долговского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого созыва, Токаревского 

сельсовета Новичихинского района Алтайского края восьмого созыва, 

Поломошенского сельсовета Новичихинского района Алтайского края восьмого 

созыва. 

Главная цель нашей программы – это создание условий для достойной жизни 

жителей поселения. Для этого необходимо слаженное взаимодействие 

администрации сельсовета, руководителей предприятий, учреждений и жителей. 

В Новичихинском местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 

на учете 286 членов Партии и 116 сторонников. 

Новичихинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

принимает активное участие в выборах в местные органы самоуправления, 

рекомендуя и выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и 

сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально 

улучшить жизнь наших сельчан. 

Важная задача местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранить поступательное социально-экономическое 

развитие Новичихинского района. Улучшение качества повседневной жизни 

односельчан – основной приоритет в нашей работе.  

Наша программа опирается на наказы и предложения жителей. Документ 

представляет собой программу с конкретными предложениями по развитию района 

в целом, которую необходимо реализовать в ближайшие пять лет.  



Важным аспектом политической жизни района мы считаем отношения 

между властью и жителями. Они должны складываться как диалог равных 

партнёров. Власть должна слушать и слышать людей. Наша общая задача – 

расширить участие граждан в принятии решений, которые непосредственно 

затрагивают их интересы, благодаря регулярному проведению собраний, опросов. 

Жители должны видеть, что властью их проблемы решаются, а инициативы и 

предложения реализуются. В своей работе мы намерены: 

- Быть доступными и открытыми. Каждый житель сможет обратиться к нам лично 

во время депутатских приёмов, организованных встреч. 

-  Привлекать местных жителей к мониторингу выполнения муниципальных 

программ и конкретных проектов по благоустройству. 

-  На регулярной основе организовывать выездные приёмы депутатов на 

территории сельской местности. 

- Отчитываться о проделанной работе раз в полгода во время проведения встреч с 

жителями, через публикации в муниципальных СМИ. 

Определяя основные направления современного социально-экономического 

развития района, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что 

главным объектом её внимания должен стать каждый гражданин, каждая 

конкретная семья. А вокруг них и должны гармонично выстраиваться системы 

здравоохранения, образования и социальной поддержки, должны создаваться 

широкие возможности для самореализации людей и повышения качества жизни 

жителей района. 

Алтайский край в последние годы уверенно наращивает темпы социально-

экономического развития. Благодаря конструктивным мерам исполнительной и 

законодательной власти, при активной поддержке Местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» наблюдается перспектива динамичного развития района. 

Новичихинский район занимает в Алейской зоне лидирующее место по 

растениеводству, а также по основным направлениям развития сельского 

хозяйства. Делается действительно очень многое, но еще больше предстоит 

сделать. В каждом сельсовете разработаны долговременные комплексные 

программы социально-экономического развития. Для выполнения этих планов 

нужна ответственная, эффективно и слаженно работающая власть, консолидация 

всех позитивных сил. 

Задачи, которые ставит перед собой отделение партии, созвучны с задачами 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наше отделение 

примет все меры для реализации этих задач в Новичихинском районе, в том числе 

с помощью членов партии, работающих в органах местного самоуправления. 

Обращаемся к населению Мельниковского сельсовета оказать доверие 

кандидату от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Совместными усилиями Партии и 

органов местного самоуправления мы сделаем жизнь наших односельчан лучше. 

 Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Мельниковского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с кандидатом в главы 

Мельниковского сельсовета, определили приоритетные направления работы, по 

которым будут действовать в случае избрания: 

 1. В рамках реализации Проекта поддержки местных инициатив в 

Алтайском крае (ППМИ), в котором Мельниковский сельсовет успешно участвовал 



трижды, планируется провести работы по ремонту дорог местного значения, 

оборудовать освещение с. Мельниково и пос. Веселая Дубрава.  

2. Провести ремонт памятника «Воинам, погибшим в годы ВОВ 1941-

1945г.г.» в пос. Веселая Дубрава. 

3. Благоустройство центрального парка в с. Мельниково.  

4.Продолжить важную работу по благоустройству сел: снос ветхих 

заброшенных строений и обустройство освободившихся территорий, оборудование 

контейнерных площадок для сбора ТКО. 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Долговского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с кандидатом в главы 

Долговского сельсовета, определили приоритетные направления работы, по 

которым будут действовать в случае избрания: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском провести 

благоустройство территории памятника «Воинам погибшим в годы ВОВ 1941-

1945г.г.» 

2. Провести ремонт памятника «Воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945». 

3. Участие в федеральных, региональных и муниципальных программ, 

направленных на улучшения условий проживания населения, благоустройства 

территории села 

4. Качественные и своевременные работы по-летнему и зимнему 

содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов 

дорожного ремонта. 

5. Развитие и поддержка Культурно-досугового центра поселения. Поиск и 

помощь в продвижении новых досуговых форм. 

   6. Продолжить работу по обустройству мест сбора мусора; 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Токаревского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с кандидатом в главы 

Долговского сельсовета, определили приоритетные направления работы, по 

которым будут действовать в случае избрания: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском провести 

благоустройство территории памятника «Воинам погибшим в годы ВОВ 1941-

1945г.г.» 

2. Провести ремонт памятника «Воинам погибшим в годы ВОВ 1941-1945». 

3. Участие в федеральных, региональных и муниципальных программ, 

направленных на улучшения условий проживания населения, благоустройства 

территории села 

4. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему 

содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов 

дорожного ремонта. 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Поломошенского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с кандидатом в главы 

Поломошенского сельсовета, определили приоритетные направления работы, по 

которым будут действовать в случае избрания: 

1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском провести 

освещение в селе; 



  2. Вхождение в программу капитального ремонта МКОУ «Поломошенская 

СОШ»; 

 3.Развитие и поддержка Культурно-досугового центра поселения. Поиск и 

помощь в продвижении новых досуговых форм. 

  4. Развитие и поддержка сельской библиотеки. 

 5.Продолжить работу по ремонту дорожного покрытия в границах 

поселения. 

   6. Продолжить работу по обустройству мест сбора мусора; 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Лобанихинского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили приоритетные направления 

работы, по которым будут действовать в случае избрания: 

1. Приобретение спортивно-игровых модулей; 

2. Ремонт водопроводной сети с. Лобаниха, пос. Петровский, пос. Невский; 

3. Качественные и своевременные работы по летнему и зимнему содержанию 

дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов дорожного 

ремонта. 

4. Продолжить работу по обустройству мест сбора мусора. 

Кандидаты в депутаты Собрания депутатов Лобанихинского сельсовета 

Новичихинского района Алтайского края восьмого от Новичихинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили приоритетные направления 

работы, по которым будут действовать в случае избрания: 

 

1. Благоустройство социально-значимых объектов 

2. Качественные и своевременные работы по-летнему и зимнему 

содержанию дорог в границах сельского поселения, увеличение объемов 

дорожного ремонта 

3. Развитие и поддержка Районного дома культуры 

4.  Поиск и помощь в продвижении новых досуговых форм 

5. Продолжить работу по обустройству мест сбора мусора 

Эти и другие проекты смогут быть реализованы только при совместной 

работе депутатов, администраций района и сельсоветов и жителей Новичихинского 

района. Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

путь созидания и создания в Новичихинском районе комфортных условий для 

жизни. 
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Предвыборная программа 

Новоалтайского городского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах 11 сентября 2022 года 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – первая и единственная политическая сила в России, 

которая открыто и публично формирует свою команду для участия в выборах в 

органы местного самоуправления, ориентируясь на мнение граждан. 

11 сентября 2022 года в городе Новоалтайске Алтайского края состоятся 

выборы в органы местного самоуправления. 

Мы адресуем свою предвыборную программу, по которой будет развиваться 

наш город в ближайшие годы, всем жителям.  

Новоалтайское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 1021 член Партии и 302 её сторонника. Первичные 

отделения Партии созданы во всех районах муниципального образования. 

В результате решения поставленных задач будут созданы условия для 

выхода экономики и социальной сферы города на качественно новый уровень, 

обеспечивающий его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  

   

Рост экономического потенциала города 

Основные цели в экономике 

 повышение эффективности и сбалансированности экономики на основе 

создания высокого уровня производительности хозяйствующих субъектов города и 

изменения структуры экономики за счет развития стратегически значимых 

секторов, производящих продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью; 

Задачи 

 создание новых предприятий, создание новых рабочих мест; 

 повышение уровня инвестиционной активности; 

 взаимодействие с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на территории города; 

 привлечение потенциальных резидентов на территорию опережающего 

социально-экономического развития «Новоалтайск». На сегодняшний день в 

ТОСЭР «Новоалтайск» зарегистрировано 11 резидентов, создано 356 новых 

рабочих мест, привлечено 600,7 млн. рублей инвестиций, в бюджет города 

Новоалтайска поступило более 4,7 миллиона рублей налоговых отчислений 

(НДФЛ).;  

 повышение уровня конкурентоспособности и инновационного 

потенциала существующих предприятий и организаций города, ориентируя 



предприятия на социальную сферу, улучшая облик нашего города и решение 

социальных проблем. 

 

ЖКХ 

Цель: повышение качества и надежности предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению города Новоалтайска 

Задачи: создание разветвленной инфраструктуры газо- и водоснабжения, 

создание новых мощностей по обеспечению электроэнергией; 

 участие города в программе «Газификация города Новоалтайска на 

2021-2025 годы»; 

 участие города в программе «Развитие коммунальной инфраструктуры 

в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы»; 

 догазификация частного сектора; 

 реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

 реализация муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды городского округа город Новоалтайск» 

 

 Рост уровня и качества жизни населения 

Основные цели  

 повышение уровня жизни населения, тем самым повышая 

привлекательность города для проживания. 

Задачи 

 участие города в программе «Содействие занятости населения в городе 

Новоалтайске на 2021 – 2025 годы» 

- обеспечение роста доходов населения, содействие повышению заработной 

платы жителей;  

- реализация политики в области занятости населения; 

- оказание социальной поддержки безработным гражданам, содействие в их 

трудоустройстве; 

- организация новых рабочих мест; 

- социальная поддержка населения. Необходимо обеспечить доступность и 

качество социального обслуживания, совершенствовать систему социальной 

защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывать 

материальную помощь малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной 

ситуации семьям; 

- обеспечение социальной защитой нуждающихся и, прежде всего инвалидов 

и пенсионеров.  

 

Демографическая и миграционная политика 

Основные цели  

 повышение рождаемости и снижение уровня смертности; 

 создание социально-экономических условий, благоприятных для 

рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая возможность 

обеспечить семью соответствующими жилищными условиями и земельными 

участками; 

 создание имиджа города как одного из наиболее привлекательных в 

Алтайском крае места для работы, отдыха и воспитания детей. 

Задачи 



 реализация программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

молодых семей в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы» 

 реализаций приоритетного национального проекта «Здоровье» 

 снижение детской смертности; 

 снижение смертности населения трудоспособного возраста; 

 создание благоприятных условий в экономике и социальной сфере. 

 

Здравоохранение 

Основные цели  
 предоставление медицинской помощи высокого качества и доступности; 

 усиление профилактической направленности медицинской помощи; 

 совершенствование экономических механизмов в здравоохранении 

города; 

 совершенствование кадровой политики, медицинского образования 

медицинских кадров; 

 укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. 

  

Задачи 

  реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере 

здравоохранения; 

- развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 

- усиление кадрового потенциала; 

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи; 

- развитие профилактического направления в здравоохранении города; 

- развитие системы добровольного медицинского страхования; 

- реализация комплекса мер, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья, рождение здоровых детей, предупреждение 

материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, заболеваемости 

и инвалидизации матерей, детей и подростков; 

- улучшение материально-технической базы больницы. 

-  

Культура 

Основные цели  

 устойчивое развитие сферы культуры города Новоалтайска;  

 обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям города; 

 повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение 

интересов и запросов жителей города в сфере культуры. 

Задачи 

 реализация программы «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 

2021-2025 годы» 

- обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия 

города;  

- повышение доступности и качества услуг и работ в сфере библиотечного и 

музейного дела; 

-  улучшение качества культурного обслуживания жителей города;  

-  создание условий для сохранения и развития коллективов самодеятельного 

творчества, а также традиционной народной культуры; 



- развитие художественного образования в городе; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- стимулирование инновационной художественно-творческой деятельности 

работников культуры; 

- участие в национальных проектах. 

 

Образование 

Основные цели  

 обеспечение широкого доступа населения к качественному бесплатному   

образованию на уровне государственных образовательных стандартов; 

 повышение доли воспитательной составляющей в системе образования; 

 развитие системы дополнительного образования. 

         Задачи 

 реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

 участие города в программе «Развитие системы образования в городе 

Новоалтайске на 2021-2025 годы» 

- оптимизация механизма нормативного финансового обеспечения 

системы                    образования; 

-  создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

системы       образования; 

-развитие материально-технической базы учреждений образования; 

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг;  

-строительство новой современной школы; 

-создание условий для повышения престижа профессии педагога, учителя. 

 

Молодёжная политика 
 Основные цели  

 Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 

Задачи 

 Реализация программы «Молодежь города Новоалтайска на 2021-2025 

годы» 

-участие в краевом форуме «Алтай. Точки роста», патриотической акции 

«Снежный десант», патриотическом проекте «Школа жизни» и других; 

- плановая системная работа в области подготовки молодежного кадрового 

управленческого резерва; 

-участие в грантовых программах поддержки одаренной и талантливой 

молодежи; 

-развитие детских и молодежных объединений; 

-запуск новых форматов и методов работы с подрастающим поколением. 

Мы должны сделать город привлекательным для инвестиций, а это еще 

и сотни рабочих мест для наших жителей.  

СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ! 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА! 

СОЗДАВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ БУДУЩЕЕ КРАЯ И ГОРОДА – НАША ЦЕЛЬ! 
 

 Реализация мероприятий предвыборной программы позволит: 

 



В экономике: 

- снизить уровень общей безработицы; 

- повысить уровень инвестиционной активности; 

- сократить уровень бедности, повысить уровень средней заработной платы; 

- стимулировать развитие сектора услуг на территории города, заполнив 

пустующие ниши в сфере бытового обслуживания населения. 

В инфраструктурных отраслях: 

- улучшить дорожное покрытие дорог города; 

- обеспечить газом жителей частного сектора города; 

- повысить качество питьевой воды; 

- повысить качество обслуживания населения управляющими компаниями и 

создать более комфортные условия его проживания; 

В социальной сфере: 

- улучшить основные показатели состояния здоровья населения, сократив 

естественную убыль населения за счёт роста рождаемости, увеличить 

продолжительность жизни, обеспечить укомплектование медицинскими кадрами; 

- повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень 

оснащённости материально-технической базы объектов образования, уровень 

оснащённости учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами 

довести до нормативного; 

- создать комфортные условия для занятия физической культурой и спортом; 

- укрепить материальную базу объектов культуры, повысить уровень 

проведения культурно-досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества, повысить качество библиотечных 

услуг; 

- улучшить условия проживания одиноких престарелых граждан, увеличить 

число обслуживаемых граждан через объекты социальной службы. 

В 2022 году нам предстоит решить не менее важные задачи и 

реализовать  

- Продолжение реализации программы «60+» (работы по модернизации 

котельной №1, автоматизации и диспетчеризации ЦТП №3, 7, 10 от котельной №1 

в сумме 276,5 млн. руб.); 

- Капитальный ремонт виадука путепровод 5-й км (стоимость контрактов 

более 180 млн. руб.); 

- Ремонт дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» 
(сумма контракта более 100 млн. руб.). В рамках реализации национального 

проекта на 2022 год запланировано выполнение ремонта на 7 участках улично-

дорожной сети г. Новоалтайска общей протяженностью 5,18 км; 

- Работы по строительству водозаборного узла в Геологах в сумме 53,2 

млн. руб.; 

- Благоустройство сквера по улице Космонавтов в 10 микрорайоне в 

рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»; завершение благоустройства сквера 

«Юбилейный» в Новогорском микрорайоне;  

- Проектирование автомобильной дороги по улице Спортивной и 

государственная экспертиза проекта (сумма контракта 5 млн. руб.); 

            - Продолжение модернизации уличного освещения.  

            - Завершение проектирования школы в 11 микрорайоне.  

 



 

 Приложение № 33 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Павловского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Павловского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Павловском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты Собрания депутатов Арбузовского сельсовета Павловского 

района Алтайского края, Собрание депутатов Бурановского сельсовета 

Павловского района Алтайского края, на должность главы  Бурановского 

сельсовета Павловского района Алтайского края , Собрание депутатов 

Елунинского сельсовета Павловского района Алтайского края, на должность главы 

Елунинского сельсовета Павловского района Алтайского края,  Собрание 

депутатов Колыванского сельсовета Павловского района Алтайского края, 

Собрание депутатов Комсомольского сельсовета Павловского района Алтайского 

края, Собрание депутатов Лебяжинского сельсовета Павловского района 

Алтайского края, на должность главы Лебяжинского сельсовета Павловского 

района Алтайского края,  Собрание депутатов Новозоринского сельсовета 

Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов Павловского сельсовета 

Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов Павлозаводского 

сельсовета Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов Прутского 

сельсовета Павловского района Алтайского края, на должность главы Прутского 

сельсовета Павловского района Алтайского края, Собрание депутатов 

Рогозихинского сельсовета Павловского района Алтайского края, на должность 

главы Рогозихинского сельсовета Павловского района Алтайского края,  Собрание 

депутатов Стуковского сельсовета Павловского района Алтайского края, Совет 

депутатов Черемновского сельсовета Павловского района Алтайского края, на 

должность главы Черемновского сельсовета Павловского района Алтайского края, 

Собрание депутатов Чернопятовского сельсовета Павловского района Алтайского 

края, Собрание депутатов Павловского района  Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Павловское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –383 члена партии и 131 сторонник. 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное 

участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности наиболее 

достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу 

Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 



В действующем Собрании депутатов Павловского района из 18 депутатов 12 

представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 10 из 15 выбранных глав – представители 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это значит, что, в нашем районе создана прочная 

связку между властью сельсоветов, депутатами районного Собрания депутатов, 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. Это позволяет обеспечить 

возможность транслирования потребностей жителей района, проблем территории 

на уровень выше и добиваться реальных результатов. 

 Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Павловского местного отделения 

Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии - депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Длительное время Павловский район занимает лидирующие позиции в крае. 

В экономику района инвестировано почти 1,5 млрд. руб. Объем капиталовложений 

возрос на 27%. Основной объем инвестиций осуществлен в сфере сельского 

хозяйства и промышленности.  

Увеличен темп роста заработной платы. По крупным и средним 

предприятиям он составил 112,6% и достиг в денежном выражении 35 тыс. руб. 

Объем собственных доходов бюджета увеличен до 606,6 млн. руб., темп 

роста составил 127,6%. Общий объем расходов бюджета вырос на 24,1%, составив 

1207,2 млн. руб. Увеличены расходы бюджета на развитие жилищно-

коммунального хозяйства, национальную экономику, социальные отрасли и по 

другим направлениям. На повышение оплаты труда работников сферы культуры и 

дополнительного образования в соответствии с указом Президента РФ направлено 

8,0 млн. руб. бюджетных средств.  

Реализованы меры по дальнейшему инфраструктурному развитию 

территории. Продолжается газификация района. Всего по итогам 2021 года 

газифицировано 85 квартир, построено 16 км газопровода, подведен газопровод к 

106-ти квартирам. 

Продолжена модернизация коммунального комплекса района. В 2021 году 

увеличены объемы финансирования муниципальной программы по комплексному 

развитию коммунальной инфраструктуры района: из местного бюджета направлено 

58,7 млн. руб., из краевого бюджета выделено 61,6 млн. руб. Реализован комплекс 

мероприятий по ремонту и модернизации котельных и тепловых сетей, объектов 

водоснабжения и водоотведения. 

В 2022 году продолжена работа по формированию инфраструктуры в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Услуги оказываются на 

территории 29-ти населенных пунктов за исключением 4-х труднодоступных 

малонаселенных сел. 



Продолжена реализация жилищных государственных программ на территории 

района. В 2022 году за счет социальных выплат улучшили свои жилищные условия 

38 семей, из которых 5 семей – многодетные. 

Для достижения поставленной цели определены следующие приоритеты: 

- В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и 

снижение уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, 

содействие повышению заработной платы жителей сельсовета, реализация 

политики. 

- В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения. 

- В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. 

- Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий.  

- В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержка молодежных организаций и объединений, Павловского местного 

отделения «Молодой Гвардии».  

- В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей района, озеленение 

улиц и мест активного отдыха. 

- Вовлечение населения района, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Павловским местным отделением Партии мероприятий, с 

приоритетными направлениями, патриотического воспитания и экологическая 

деятельность. 

 - В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

- В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 

- В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Удовлетворение 

потребности населения и организаций в различных видах связи – обеспечение 

работы сотовой связи. Повышение качества предоставленных услуг телефонной и 

почтовой связи. 

- В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах. 

- В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

- В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсовета. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры. 

Во всех сельсоветах района запланированы следующие мероприятия: 

Арбузовский сельсовет – ремонт дорог внутри поселковых дорог (ул.Новая, 

ул.Школьная, ул.Зеленая, ул.Энтузиастов, ул.Привокзальная); ремонт двух 



кладбищ в ст. Арбузовка и ремонт кладбища в п. Советском; водоснабжение клуба 

в п. Советском и в п. им. Мамонтова; строительство спортивной площадки в ст. 

Арбузовка; работы по озеленению ст. Арбузовка. 

Бурановский сельсовет – провести работы по водоотведению в с. 

Бурановка, что позволить предупредить разрушение поселковых дорог; 

запланировано строительство детской игровой площадки; создание велотрека 

вокруг спортивной площадки; открытие нового сельского кладбища; работы по 

ремонту дорожного полотна в с. Бурановка, газификация улиц Лесная и Солнечная, 

обустройство площадок под ТКО. 

Елунинский сельсовет   - установка новой водонапорной башни (ППМИ); 

строительство детской игровой площадки (ППМИ); догазификация ул.Полевой; 

замена окон и дверей в сельском клубе в с. Елунино, а также замена кресел в 

зрительном зале ДК; создание зоны отдыха с фонтаном в центре с. Елунино 

Колыванский сельсовет – будет продолжена работа по ремонту внутри 

поселковых дорог в с. Колыванское (ул.Труда, Мира, Гагарина), замена старого 

ограждения кладбища на новое; в с. Арбузовка – строительство детской игровой 

площадки (ППМИ); в п. Молодежный – организовать водоснабжение сельского 

клуба.  

Комсомольский сельсовет – Завершить благоустройство парка культуры и 

отдыха в п. Комсомольском; асфальтирование центра п. Комсомольского, 

строительство детской игровой площадки в п.Комсомольском (ППМИ); ремонт 

дорожного полотна в п. Комсомольском (ул.Комсомольская, Свердловская, 

Московская); в поселках Урожайный и Озерный – произвести полное освещение 

сел; в п. Урожайном – капитальный ремонт зала ДК.  

Лебяжинский сельсовет – строительство детской площадки (ППМИ); 

завершить освещение с. Лебяжье (ППМИ); ремонт внутри поселковых дорог. 

Новозоринский сельсовет –  продолжить ремонт внутри поселковых дорог 

в п.Новые Зори; замена крыши в муниципальном спортивном клубе «Империя»; 

наполнение хоккейной коробки; реконструкция фонтана; обновление тротуаров 

через железнодорожный переезд до остановки общественного транспорта, а также 

возведение тротуара длинною 1,5 км. по ул.Железнодорожная; ремонт дома 

культуры «Заря». 

Павловский сельсовет –  ремонт улично-дорожной сети (улицы 

Мелиораторов, Заводская, Новая, Свирина); уличное освещение въезда в с. 

Павловск со стороны кольца (Сибирские Огни), а также улиц Мелиораторов, 

пер.Почтового, улиц Панфилова, Скворцова, Строителей, Боровиковской, 

Демидовской, Суворова); участие в краевой программе Министерства 

строительства Алтайского края – возведение профессионального сценического 

комплекса на пл.Ленина в с. Павловск; восстановление и ремонт детских 

площадок; озеленение территорий общего пользования) 

Павлозаводской сельсовет – завершить монтаж площадок под сбор ТКО в 

п. Сибирские Огни; строительство спортивной площадки в п. Сибирские Огни; 

ремонт дороги по ул.Майская в п.Сибирские Огни; благоустройство прилежащей 

территории к зданию Администрации сельсовета; в п.Красный май – произвести 

отсыпь дороги по ул. Октябрьская и установить водонапорную башню; в с. 

Жуковка – произвести ремонт фасада сельского клуба.  

Прутской сельсовет – строительство воллейбольно - баскетбольной 

площадки в п. Прутском; в центре села планируется разбить парк с аллеей 



«Бессмертного полка»; в центре села – строительство крытого катка; завершение 

строительства церкви.   

Рогозихинский сельсовет – ремонт улично-дорожной сети в с. Рогозиха 

(ул.Советская, ул.Центральная); строительство спортивной площадки в с. Рогозиха 

(ППМИ); ремонт улицы Ленина в п. Красная Дубрава; строительство летней 

танцевальной площадки в п. Красной Дубраве. 

Стуковский сельсовет - ремонт улично-дорожной сети в с.Стуково (улицы 

Сибирская, Молодежная, ул.Центральная); возведение спортивной площадки на 

территории школы в с. Стуково; освещение ул. Сарайской в с. Сараи; 

строительство площадки для сбора мусора на территории кладбища в с.Стуково. 

Черемновский сельсовет - Благоустройство центра с. Черемное;  

Ремонт внутри поселковых дорог; ремонт или перенос в другое помещение 

ФАПа, а также рассмотрение вопроса о строительстве нового здания для 

размещения ФАПа. 

Чернопятовский – освещение улиц Раевского, Советской, Молодежной, 

новой; ремонт фасада здания сельского клуба; ограждение здания ФАПа; 

строительство спортивной площадки; установка вышки сотового оператора.  

Шаховской сельсовет – пробный запуск освещения на солнечных батареях 

на части улица Строителей; замена центральных сетей водоснабжения; ремонт 

дорожного полотна (ул.Партизанская, ул.Новая, ул.Садовая); завершение 

строительства детского сада; ремонт здания Администрации сельсовета. 

Важнейшим элементом партийной работы Павловского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являлась и является реализация федеральных и 

региональных проектов и программ партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наш район принимает участие в государственной программе Алтайского 

края «Формирование современной городской среды». Так в перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, вошло 

благоустройство площади Ленина в с. Павловск. Реализация проекта завершена в 

конце 2019 года, а также строительство современной детской площадки в селе 

Павловск в микрорайоне Ремзавод у здания Дома культуры, проект реализовался в 

2020 году.   

 В проект «Безопасные дороги» в Павловском районе вошел ремонт 

автодороги Чернопятово - Касмала протяженностью 6,5 км и ремонт автодороги 

Рогозиха - Лебяжье - ст. Арбузовка протяженностью 7 км. Проект реализован в 

2020 году. 

Проект «Культура и детский спорт» реализован в Павловском районе в 2018 

году. МБОУ «Павловской СОШ» Павловского района приобретено оснащение 

школьного спортивного клуба на 500 тыс. руб.  

В рамках Проекта «Культура малой Родины» в РДК «Юность» - структурное 

подразделение МБУК «Павловский МФЦК» приобретена звукоусилительная 

аппаратура на сумму 436.662 в части укрепления материально-технической базы.  

В 2021 в рамках программы «Формирование современной городской 

среды». В перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

2021 году, вошло благоустройство набережной Павловского пруда.  Реализация 

проекта завершена летом 2021 года. 

Администрацией Павловского сельсовета в 2021 году проведено голосование 

по отбору общественной территории, подлежащих благоустройству в 2022 году в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». 



На голосовании большее число голосов отдано общественные территории -  

- Детская площадка на ул. Ленина, 18Б в с. Павловск.  Проект реализован 

летом 2022 года. 

По инициативе Местного отделения партии и наших депутатов АКЗ было 

построено восемь спортивных площадок на территории района, в п. Бурановка, 

п.Новые Зори, с.Черемное, с. Лебяжье, пос. Комсомольском и три площадки в 

различных микрорайонах с. Павловска.   

В настоящее время реализуются такие проекты как "Культура малой 

Родины" - обновление материально-технической базы Комсомольского сельского 

Дома культуры - структурное подразделение МБУК «Павловский 

«Многофункциональный центр культуры»; "Детский спорт" - Ремонт школьного 

спортивного зала Бродковской школы. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Павловском районе комфортных условий для жизни. 

Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» — опыт и ответственность! 

 

 

 

 

 



Приложение № 34 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа  

Панкрушихинского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории Панкрушихинского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Панкрушихинского района Алтайского 

края состоятся выборы депутатов Железнодорожного, Романовского, 

Велижанского, Луковского, Урываевского, Панкрушихинского, Кривинского 

сельских Советов депутатов седьмого созыва.  

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Панкрушихинского местного 

отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Панкрушихинском районе совместными усилиями Администрации района 

и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

социально-экономическое развитие района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими из которых являются 

безусловное выполнение муниципальным образованием своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 



- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления экономики района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Райчихинском районе, в частности, привлечению инвестиций в важные для 

экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 Наша общая цель – сделать наш район комфортным для проживания всех 

жителей, экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В Панкрушихинском районе ведется планомерная работа по капитальному 

ремонту, реконструкции и модернизации социальных объектов.  

В 2021 году действовало 11 районных целевых программ и их расходы 

составили 248 949,3 тыс. рублей или 125 процентов к уровню 2020 года. Участие в 

Государственных программах Алтайского края позволило привлечь в бюджет 

района для развития отраслей культуры, образования, спорта, жилищно-

коммунального хозяйства 91 484,5 тыс. рублей (2019 год - 68 643 тыс. рублей, 2020 

год 80 444 -  тыс. рублей), кроме того, доля местного бюджета для 

софинансирования программ 5 845,7 тыс. рублей. 

 

Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения   

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» подпрограмма 

«Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов 

теплоснабжения»: 

-Капитальный ремонт водонапорной башни в селе Панкрушиха на общую 

сумму 5 095,4тыс. рублей, в том числе 5 044,4 тыс. руб. средства краевого 

бюджета. 

-Капитальный ремонт водонапорной башни в селе Зятьково на общую сумму 

2 185,6 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 2 185,6 тыс. рублей.    

-Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) 

водоразборного узла в селе Панкрушиха на сумму 6 861,0 тыс. рублей, в том числе 

средства краевого бюджета 6 792,4 тыс. рублей.   



-Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) 

водоразборного узла) в селе Подойниково на сумму 6597,3 тыс. рублей, в том 

числе средства краевого бюджета 6 540,4 тыс. рублей. 

Осуществлен капитальный ремонт котельной № 4 и тепловых сетей (с. 

Зятьково). Общая стоимость работ – 11 820,0 тыс. руб., доля местного бюджета – 

1%. 

- Приобретены 2 котла «Комфорт Мега 220 кВт» с автоматикой 

регулирования горения для школы в селе Велижанка и «КЧМ-5-р-60 кВт» для 

котельной детского сада в селе Велижанка на общую сумму 538,5 тыс. рублей.   

- Приобретена автоматизированная водоразборная колонка (95,0 тыс. руб.) за 

счет средств местного бюджета. 

 

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», 

-по проекту благоустройства наиболее посещаемых общественных 

территорий, расположенных в сельских населенных пунктах с численностью 

населения свыше 1000 человек подготовлена проектная документация, получено 

заключение экспертизы, проведены торги и заключен контракт с подрядной 

организацией на выполнение работ (в 2022 году) по благоустройству площади дома 

культуры для досуговых мероприятий в с. Панкрушиха. Планируется освоить 4 

936,3 тыс. рублей. 

 

Государственная программа «Развитие образования в Алтайском крае» 

- Подготовлена сметная документация, получено заключение 

Государственной экспертизы и подана заявка в Министерство образования и науки 

Алтайского края на капитальный ремонт детского сада «Берёзка» на 2022 год. 

Правительством Алтайского края было принято решение начать данную работу и 

выделить средства уже в 2021 году. В ноябре 2021 года были проведены торги и 

заключён контракт с подрядной организацией на сумму 22 343,0 тыс.    рублей на 

срок до декабря 2022 года.  

-  Капитальный ремонт МКОУ «Панкрушихинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича 

Бакурова» филиал пос. Березовский, общая стоимость проекта 8 344 166 ,20 тыс. 

руб. 

   -  Капитальный ремонт МКОУ «Зятьковская средная общеобразовательная 

школа», общая стоимость проекта 6 837 047,10 тыс. руб. 

   

 Государственная программа «Культура малой родины». Реализация 

мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тыс. 

человек в части выполнения ремонтных работ (текущего ремонта) в отношении 

зданий муниципальных домов культуры. Выполнены работы по текущему ремонту 

здания Луковского сельского дома культуры, сметной стоимостью 4 525,7 тыс. 

рублей. 

 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Алтайского края», в 2021 году обустроена детская площадка в пос. 

Ленский. Всего израсходовано финансовых средств 967,7 тыс. руб., в том числе: из 



краевого бюджета 673,0 тыс. руб., из местного бюджета 90,0 тыс. руб. и 

внебюджетные источники 204,7 тыс. руб. 

 

Государственная программа Алтайского края «Проект поддержки 

местных инициатив», реализовано 11 проектов, которые были выбраны жителями 

поселений на общем собрании и реализованы с трудовым и финансовым участием 

населения.   

По данной программе установлены новые водонапорные башни в селах 

Зятьково и Луковка; обустроены детские спортивно-игровые площадки в селе 

Кривое и поселке Березовский; произведено благоустройство кладбищ в селах 

Зыково, Береговое и поселке Алексеевский. Произведён ремонт дома культуры в 

селе Урываево и ремонт спортзала в селе Романово. Отремонтированы участки 

внутрипоселковой дороги в селе Панкрушиха и поселке Кызылту. 

С 2018 года реализовано 48 проектов поддержки местных инициатив. Только 

по данной программе обустроено 15 детских игровых и спортивных площадок.  

Произведён ремонт в 5 домах культуры.  Отремонтировано 7 участков 

внутрипоселковой дороги в селах района; установлено 3 новых водонапорных 

башни, благоустроено 3 кладбища (ограждение, мусорные баки), произведен 

монтаж уличного освещения.  Израсходовано 28 496,327 тыс. руб., в том числе из 

краевого бюджета 21 009,5 тыс. руб., из местного бюджета 5 460,31 тыс. руб., 

средства населения   и юридических лиц, ИП  2 026,5 тыс. рублей. 

В 2021 году была подготовлена сметная документация, получено заключение 

Государственной экспертизы и подана заявка в Министерство образования и науки 

Алтайского края на капитальный ремонт детского сада «Берёзка» на 2022 год. 

Правительством Алтайского края было принято решение начать данную работу и 

выделить средства уже в 2021 году. В ноябре 2021 года были проведены торги и 

заключён контракт с подрядной организацией на сумму 22 343,0 тыс.    рублей на 

срок до декабря 2022 года.  

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для 

достижения поставленных целей разработали партийный проект, который 

будет реализован на территории Панкрушихинского района до 1 октября 2022 

года: 

• Установка 5 остановок на межмуниципальных маршрутах; 

• Ремонт участков дорог в 7 населенных пунктах района; 

• Капитальный ремонт школы в с.Луковка; 

• Капитальный ремонт мастерских в школе с.Панкрушиха; 

• Участие в акции «Соберем детей в школу» (приобретение канцелярских 

товаров для каждой школы) 

• Обновление оборудования в школах района; 

• Частичная замена окон в Боровлянской школе. 

Задача Панкрушихинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» создавать условия для гармоничного развития личности молодого 

жителя района, его самореализации и роста, сохранения здоровья. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 сентября 2022 

года, вы выберете путь созидания и создания в Панкрушихинском районе 

комфортных условий для жизни. 

 

 



 

 Приложение № 35 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Первомайского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Первомайского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Первомайского района Алтайского края 

состоятся выборы в органы местного самоуправления.  

Кандидаты в депутаты от Партии представлены в 17 сельсоветах. 

Акуловский, Березовский, Баюноключевской, Бобровский, Боровихинский,  

Жилинский, Журавлихинский, Зудиловский, Логовской, Первомайский,  

Повалихинский, Рассказихинский,  Санниковский,  Северный, Сибирский, 

Сорочелоговской, Солнечный. 

В Первомайском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 

на учете 553 членов Партии и 254 сторонника.  Отделение ведет активную 

деятельность по работе с молодыми и трудовыми коллективами, волонтерском 

движении.  

Первомайское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, качественно улучшить жизнь наших граждан.   

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Первомайского местного 

отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов.   

Задачей, для достижения целей так же будет участие в программах: 

«Национальные проекты России», «Комплексное развитие сельских территорий», 

вхождение В КАИП. 

В Первомайском районе высоко развито предпринимательская деятельность 

в сельскохозяйственной сфере.  Богата культурная жизнь.  На территории района 

созданы государственные природные заказники: Кислухинский и Бобровский. 

Первомайский район имеет огромный потенциал для дальнейшего развития 

санаторно-оздоровительных учреждений. Большой популярностью пользуются 



санатории «Сосновый бор», «Гренада», «Берёзовая роща», муниципальный детский 

лагерь «Космос». В районе располагается большое число детских оздоровительных 

лагерей, баз отдыха. 

Экономическая составляющая района в большей части основывается на 

сельском хозяйстве.  

Главная цель программы и кандидатов – обеспечение высокого уровня и 

качества жизни населения в районе.  

Для достижения поставленной цели определены следующие направления 

развития: 

– ремонт дорожной сети и стимулирование процесса капитального ремонта 

дорог, улучшение их качества с. Березовка, с. Б. Ключи, с. Акулово, с. Зудиово, с 

Логовское, с. Сорочий лог, с. Повалиха, с. Боровиха, с. Рассказиха, с. Бобровка,с. 

Б.Ключи;  

- организация водоотведения талых и ливневых вод на территории 

Санниковского сельсовета, подверженной затоплению; 

– развитие культурной жизни в районе, участие в культурных, спортивных, 

молодежных мероприятиях, открытие новых студий и кружков, патриотическое 

воспитание детей и молодежи, создать нормальные условия для организации 

свободного времени детей и молодежи - актуально для всех сельсоветов; 

- повышение качества жизни населения; 

- создание условий для формирования здорового, образованного и культурно 

развитого населения;  

– участие в конкурсе социально значимых проектов инициативами по 

сохранению истории, развитию волонтерского движения, развитию 

патриотического воспитания, уважения к старшему поколению; 

– широкое привлечение общественности сел к решению вопросов местного 

значения; 

- способствовать установлению доверительных отношений между 

гражданами и представителями власти; 

- создавать условия, при которых забота о селе станет выгодной для 

инвесторов и бизнесменов;  

-  в области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости, через программы службы занятости населения, содействие в 

заключении социальных контрактов, обучение в рамках программы «содействие 

занятости»-  во всех сельсоветах района; 

- в области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям; 

- особое внимание уделить предоставлению качественных социальных услуг 

для людей пожилого возраста и малообеспеченных семей; 

- содействие трудоустройству и заключению социальных контрактов на 

ведение бизнеса и поиска работы: 

- совместно с администрацией сельсовета осуществлять патронаж над 

многодетными и неполными семьями, детьми-сиротами и инвалидами; 

- оснащение детских площадок Сибирского сельсовета, Санниковского, 

отдельными современными элементами, отвечающими максимальным 

требованиям безопасности;  



- установить котел длительного горения к котельной села Рогуличный 

 - реализация социальной инициативы по обучению граждан пенсионного 

возраста основам компьютерной грамотности; 

- организация офиса детского омбудсмена. Борьба с нарушениями прав 

ребёнка, особенно в тех селах, где наибольшее количество семей, находящихся в 

социально- опасном положении (Северный сельсовет, Первомайский) 

- усовершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

хозяйством и обеспечение граждан качественными услугами тепло-, электро-, газо- 

и водоснабжения. Внедрение современной системы их учета; 

- помощь в оформлениях возврата денежных средств (предельного 

коэффициента) за услуги отопления и покупки угля; 

строительство автобусной остановки в с. Таловка Журавлихинского 

сельсовета; 

- развивать традиции, уважение к ветеранам войны и труда, семьям 

военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, добиваться 

получения ими в полном объеме их законных льгот; 

-реконструкция памятников воинам, павшим в Великой Отечественной 

войне. с. Акулово, с. Первомайское. 

- приложить кардинальные усилия по увеличению доли расходной части 

бюджета на сферу образования; 

- развитие комплекса ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов жителями в Первомайском сельсовете; 

- строительство новых линий уличного освещения (с. Санниково, с. 

Первомайское, провести работу по освещению улиц в селах в границах Сибирского 

сельсовета; 

- добиваться увеличения наполнения бюджета, строгого соблюдения 

бюджетной и платежной дисциплины; 

-борьба с несанкционированными свалками, локализующимися на 

территории садоводств по территории всего района; 

- вести работу по участию сельсовета в рамках краевой адресной 

инвестиционной программы (КАИП) по возможности строительства социально- 

значимых объектов. Строительство новых социальных объектов строительство 

школы в п. Лесной, школы, с. Боровиха, п. Новый; 

- ремонт и модернизация школы необходимы в с. Повалиха, с. Бобровка; 

- ремонт стадиона МБОУ «Жилинская СОШ» - требует ремонта, необходимо 

отремонтировать беговые дорожки, установить новые футбольные ворота или 

отремонтировать старые – в текущем состоянии они опасны для жителей;  

 - газификация с. Жилино. Сельсовет газифицирован не полностью. Газ не 

могут провести в дома жители половины села. Необходимо решить эту проблему 

через программы газификации.  

 - решение вопроса и контроль по выполнению установки вышки оператора 

сотовой связи для жителей села Новочесноковка и Новокопылово. 

-ремонт детского сада с. Жилино; 

- модернизация водопроводной сети с. Жилино, с. Акулово, пос. Сибирский, 

Первомайский сельсовет, с. Березовка; 

- создавать больше рабочих мест, принимать меры по активизации работы 

предпринимателей привлекать инвесторов в территорию Санниковского, 

Бобровского Березовкого, Зудиловвского и Солнечнного сельсвоветов; 



- ремонт здания ДК с. Зудилово, ремонт Журавлихинского дома культуры; 

- популяризация Фестиваля хорошей песни Евгения Росса на территории             

с. Акулово; 

- строительство амбулатории с. Повалиха; 

- ремонта мостов в. С Зудилово (у детского-оздоровительного лагеря 

«Косомс») и в с. Жилино (через реку Жилиха); 

- строительство ФАП, а также решение вопроса кадровой политики в части 

медицинских работников с. Повалиха и Жилинсокого сельсовета; 

- замена устаревшего медицинского оборудования в ЦРБ с. Березовка; 

- строительство пешеходных тротуаров в с. Березовка, особенно там, где 

дети идут в школу; 

-укрепление материально-технической базы дома культуры, сельской 

библиотеки Березовского сельсовета; 

- развитие малого предпринимательства, особо актуально это в 

Баюноключевском и Жилинском, Солнечном сельсоветах, поддержка 

предпринимательства в части сотрудничества с администрацией района; 

- в области потребительского рынка - удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах на территории всех 

сельсоветов. 

  

Добиваться реальных результатов.  

 

У нас есть огромное желание, силы для того, чтобы сделать села района 

достойными. 

Наша программа открыта для Ваших предложений, с учетом которых 

она будет постоянно дополняться и совершенствоваться. 

  

Уважаемые земляки! 

Только вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему! 

 

 

 



 

 Приложение № 36 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Петропавловского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления на территории Петропавловского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Петропавловском районе Алтайского края состоятся 

выборы депутатов Петропавловского сельского Собрания депутатов и выборы 

Петропавловского районного Совета народных депутатов Алтайского края. 

Основу экономики района составляет сельскохозяйственное производство и 

его переработка. Специализация сельскохозяйственного производства 

определяется как зерновое хозяйство с развитым молочно-мясным 

животноводством. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Петропавловское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 135 членов партии и 158 её сторонников. Первичные 

отделения Партии созданы в 9 муниципальных образованиях. 

На выборах от Петропавловского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 15 кандидатов в районный Совет народных депутатов,10 

кандидатов в сельское Собрание депутатов Петропавловского района Алтайского 

края. 

Выбрав представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между 

властью сельсовета, депутатами Петропавловского районного Совета народных 

депутатов, что позволит обеспечить возможность транслирования потребностей 

жителей Петропавловского района проблемам в территории на уровень выше и 

добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии —  депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Мы уверены, что для развития, роста и процветания нашего района 

необходимо: 



- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять доступные, качественные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения открытости органов местного 

самоуправления для жителей района, выстраивать прямое взаимодействие власти и 

общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства 

- поддерживать и развивать сельское хозяйство, считая это приоритетным 

направления экономики района; 

- проводить системную работу в области патриотического воспитания детей 

и молодежи, осуществлять пропаганду здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Одним из путей по реализации поставленных задач является сотрудничество 

со всеми структурами, организациями, хозяйствами на территории района и 

прямой диалог с жителями. Наша общая цель – сделать наш сельсовет и район 

комфортными для проживания всех жителей, экономически крепкими и 

устойчивыми, привлекательными для инвестиций. 

Перспективными направлениями развития экономики являются повышение 

конкурентоспособности аграрного комплекса района, развитие промышленного 

производства на основе переработки сельскохозяйственной продукции. 

Градообразующим предприятием для района является успешно 

развивающееся ООО «АКХ Ануйское». 

Основная специализация хозяйства – производство растениеводческой 

продукции, зерновых и технических культур, мясомолочное животноводство. 

Ежегодно предприятие получает миллионные прибыли, удельный вес налоговых 

отчислений ООО «АКХ Ануйское» в местном бюджете составляет более 40 

процентов. 

Данное предприятие занимается переработкой собственной продукции, 

основная номенклатура выпускаемой продукции: масло животное, сыры твёрдые, 

мясо, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, макаронные 

изделия.  

Необходимо осуществлять системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы. 

На территории Петропавловского сельсовета необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения.  

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Мы считаем приоритетным направлением - работу по повышению качества 

и эффективности образовательных услуг, обеспечение выполнения задач, 

поставленных по охвату школьников программами дополнительного образования. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса.  



Повысить информированность населения о реализуемых грантовых 

программах и условиях участия в них. 

Рост экономики сельсовета и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения- одна из задач Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» (региональный 

проект «Развитие образования в Алтайском крае») планируется капитальный 

ремонт и полное оснащение МБОУ «Антоньевская средняя общеобразовательная 

школа» и ремонт спортивного зала в МБОУ «Новообинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

С проблемами в этой сфере сталкивается каждый человек. 

Неудовлетворительные услуги, как правило, следствие высокого износа и 

технологической отсталости объектов ЖКХ.  

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

В текущем году планируется завершить строительство нового водопровода в 

с.Петропавловское, так же планируется полностью закрыть «мусорную реформу» 

Региональный оператор по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов войдет 

в каждое село района.   

Также важным направлением является молодежная политика, проводимая на 

территории Петропавловского района.  

Главные инструменты реализации молодежной политики – действующие 

федеральные, региональные и муниципальные программы.  

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, запускать новые 

форматы и методы работы с подрастающим поколением. 

Участие в реализации всероссийских акций, мероприятий:  

«Социальное волонтерство» - «Твори добро», оказывать помощь пожилым 

людям, ветеранам педагогического труда по уборке в доме, во дворе; 

«Экологическое волонтерство», акция «День земли», субботники по 

благоустройству сёл (уборка территорий школ, парков, высадка саженцев и др.); 

«Патриотическое волонтерство», участие в международной акции «Сад 

памяти», участие в акции «Память в камне» благоустройство памятников, 

погибшим в годы ВОВ, акция «Ветеран живет рядом» уборка придомовой 

территории труженикам тыла. 

«Культурно-просветительское волонтерство», по теме «Культурное наследие 

народов России», беседы с детьми (СОШ района) на тему культурного наследия 

народов России, фотоконкурс «Наследники русских традиций»; 

«Волонтерство в чрезвычайных ситуациях» -  акции «Безопасная вода», 

«ПДД».   

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

важно сохранить объем государственной поддержки молодых граждан, в том числе 

социальную поддержку в рамках целевых программ по обеспечению молодых 

семей жильем, выплату премий и пособий молодым специалистам. 



Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

Поддержка и развитие института сельских старост: 

- ресурсная поддержка (предоставление транспорта, компенсация затрат и 

т.п.); 

-право первичного приема руководителями ОМСУ; 

-интересные практики, инициированные старостой. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики сельсовета 

и районного Совета народных депутатов. 

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для гармоничного 

развития личности молодого жителя района, его самореализации и роста, 

сохранения здоровья. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Петропавловском районе комфортных условий для жизни. 

Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» — опыт и ответственность! 

 

 

 

 



 

 Приложение № 37 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Поспелихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Поспелихинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

Уважаемые жители! 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей нашего района. Важно, чтобы ее представляли 

профессионалы-люди, которые знают, как сделать жизнь своих земляков лучше. 

11сентября 2022 года на территории Поспелихинского района Алтайского края 

состоятся выборы в органы местного самоуправления. Мы будем выбирать 

депутатов Поспелихинского районного Совета народных депутатов Алтайского 

края восьмого созыва, Главу Мамонтовского сельсовета Поспелихинского района 

Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям 

Поспелихинского района Алтайского края. 

Главный приоритет в работе депутата - это человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод.  

Жители нашего района должны жить лучше! 

Работая вместе, - изменим жизнь к лучшему в нашем родном районе! 

Поспелихинское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 229 членов партии и 271 её сторонник. Первичных 

отделений 11. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе. 

Важнейшим элементом партийной работы Поспелихинского местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являлась и является реализация 

федеральных и региональных проектов и программ партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наш район принимает участие в государственной программе Алтайского 

края «Формирование современной городской среды».  Так в перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству, запланировано 

благоустройство площади Ленина в с. Поспелиха (2023-2024гг), благоустройство 

привокзальной площади в с. Поспелиха (2023г), благоустройство придворовых 

территорий в с. Поспелиха. На территории бывшей воинской части запланировано 

строительство большого объекта КДЦ (Культурно Досуговый Центр, 2023-2024гг). 



Также планируется реализация проектов в сельских советах 

Поспелихинского района: 

- капитальный ремонт МБУК МфКЦ Поспелихинского района, филиал № 7, 

Николаевский СДК (2023-2024гг) в с. Николаевка; 

- обустройство площадок ТКО в с. Николаевка; 

- строительство спортивной площадки в пос. Гавриловский (2024г); 

- обустройство площадок ТКО в пос. Хлебороб (2023г); 

- ремонт дороги в с. Красноярское; 

- капитальный ремонт МБУК МфКЦ Поспелихинского района, филиал № 2, 

Красноярский СДК (2023-2024гг) в с. Красноярское; 

- реконструкция водопровода в с. Красноярское. 

К сожалению, проблем с техническим состоянием зданий детских садов, 

школ, учреждений дополнительного образования много и это проблема, над 

которой предстоит работать в ближайшее время. Длительное время, а точнее 

десятилетия, отсутствие необходимого количества средств на осуществление 

капитального ремонта самих зданий и всех коммуникационных систем привело к 

тому, что темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы их 

реконструкции. 

Мы уверены, что главными задачами программы, является заложение 

основ для дальнейшего развития нашего района, достижение достойного 

уровня и качества жизни населения: 
Поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики: 

-в области малого предпринимательства - создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса.  

В области социальной сферы одним из направлений социального развития 

района является:    

-совершенствование системы социальной защиты детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;   

  -продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта 

-улучшить основные показатели состояния здоровья населения, сократив 

естественную убыль населения за счёт роста рождаемости, увеличить 

продолжительность жизни, обеспечить укомплектование медицинскими кадрами; 

 -повысить эффективность деятельности учреждений образования, уровень 

оснащённости материально-технической базы объектов образования, уровень 

оснащённости учебно-наглядными пособиями, необходимым оборудованием; 

-создать комфортные условия для занятия физической культурой и спортом; 

-укрепить материальную базу объектов культуры, повысить уровень 

проведения культурно – досуговых мероприятий, обеспечить дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества, повысить качество библиотечных 

услуг; 

Развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально-значимой и 

транспортной инфраструктуры: 

            -в области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение 

качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. Удовлетворение потребности 



населения и организаций в различных видах связи – обеспечение работы сотовой 

связи.  

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды: 

-создание комфортных условий проживания жителям поселения; 

-важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения.  

Мы считаем, что вопросы правильного воспитания подрастающего 

поколения, формирование чувства ответственности за состояние окружающей 

среды имеют первостепенное значение. 

Кандидаты в депутаты Поспелихинского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края восьмого созыва по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

являются: 

Двухмандатный избирательный округ № 1 

1. Сумченко Оксана Васильевна, 11.10.1975 г.р.  

2. Шарафеева Татьяна Викторовна, 25.02.1975 г.р. 

Двухмандатный избирательный округ № 2 

3. Корженко Николай Иванович, 04.09.1953 г.р. 

4. Пащенко Василий Кириллович, 21.09.1949 г.р.    

Двухмандатный избирательный округ № 3 

5. Рытова Елена Валентиновна, 29.11.1966 г.р. 

6. Краснобаев Александр Владимирович, 04.05.1968 г.р.    

Пятимандатный избирательный округ № 4 

7. Гринвальд Евгений Сергеевич, 15.06.1984 г.р. 

8. Махтиева Оксана Дмитриевна, 13.11.1972 г.р.    

9. Кочеткова Ольга Леонидовна, 14.10.1980 г.р.   

10. Авдухина Юлия Сергеевна, 26.10.1979 г.р. 

11. Соболева Вера Васильевна, 27.07.1949 г.р.    

Двухмандатный избирательный округ № 5 

12. Тарапата Галина Петровна, 11.04.1966 г.р. 

13. Рожкова Елена Анатольевна, 18.03.1968 г.р. 

Трехмандатный избирательный округ № 6 

14. Стрельцов Игорь Александрович, 18.05.1970 г.р. 

15. Поломошнов Валерий Константинович, 01.08.1964 г.р. 

16. Петрусь Вера Викторовна, 27.03.1971 г.р.  

Одномандатный избирательный округ № 7 

17. Кривошеева Татьяна Сергеевна, 08.03.1979 г.р. 

Двухмандатный избирательный округ № 8 

18. Михайленко Александр Иванович, 21.03.1966 г.р.    

19. Гукк Виктор Александрович, 13.04.1967 г.р.   

Кандидат на должность Главы Мамонтовского сельсовета 

Поспелихинского района Алтайского края по единому избирательному округу 

от «ЕДИНОЙ РОССИИ» является:  

Единый избирательный округ  

1. Букина Татьяна Витальевна, 15.12.1987 г.р. 



Наша общая цель – сделать наш район комфортными для проживания 

всех жителей, экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными для 

инвестиций. Жители нашего района должны жить лучше! 

Работая вместе, - изменим жизнь к лучшему в нашем родном районе! 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Поспелихинском районе комфортных условий для жизни!!! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Приложение № 38 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Ребрихинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Ребрихинского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Ребрихинского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов Ребрихинского районного Совета народных 

депутатов, выборы глав Зиминского и Клочковского сельсоветов, а также выборы 

депутатов Боровлянского, Воронихинского, Зеленорощинского, Зиминского, 

Клочковского, Пановского, Подстепновского, Плоскосеминского, Рожне-

Логовского, Станционно-Ребрихинского, Усть-Мосихинского сельских Советов 

народных депутатов восьмого созыва. Так же будут избираться главы Зиминского 

и Клочковского сельсовета 

В Ребрихинском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 

на учете 356 членов Партии и 240 сторонников.  Местное отделение принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 

В районном Совете народных депутатов Ребрихинского района из 17 

действующих депутатов 15 представляют Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 

сельских Советах народных депутатов от Партии представлено более 80 % 

депутатов.  

 Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Ребрихинского местного 

отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 



сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Ребрихинском районе совместными усилиями Администрации района и 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

социально-экономическое развитие района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими из которых являются 

безусловное выполнение муниципальным образованием своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления экономики района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Ребрихинском районе, в частности, привлечению инвестиций в важные для 

экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Наша общая цель – сделать наш район комфортным для проживания всех 

жителей, экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В Ребрихинском районе ведется планомерная работа по капитальному 

ремонту, реконструкции и модернизации социальных объектов, в 2019 году 
капитально отремонтирована Воронихинская общеобразовательная школа, сейчас 

идет капитальный ремонт Ребрихинской средней школы и спортивного зала в 

Станционно-Ребрихинской средней школе, за последние несколько лет капитально 

отремонтировано 6 крыш в зданиях школ (Ворониха, Белово, Клочки, Шумилиха, 

Георгиевка, Подстепное), крыши детских садов в п. Молодежный и на ст. Ребриха, 
построен детский сад на 48 мест в Ребрихе, капитально отремонтировано 2 



школьных спортивных зала (Белово, Рожнев Лог). В 7-ми селах по проекту 

местных инициатив построены детские уличные площадки. 

В перспективе на ближайшие годы запланирован капитальный ремонт 6-ти 

общеобразовательных школ по программе «Модернизация общеобразовательных 

организаций» (Октябрьская, Подстепновская, Зиминская, Усть-Мосихинская, 

Зеленорощинская, Клочковская), запланировано строительство дополнительных 

помещений к зданиям Ребрихинской и Станционно-Ребрихинской средних школ.    

В области физической культуры и спорта в селе Ребриха смонтирована 

уличная площадка для ГТО, начат капитальный ремонт стадиона «Старт», на 2023 

год запланирован капитальный ремонт здания спортивной школы (имеется 

проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы). 

В области здравоохранения построено 2 новых ФАПа (Паново, Шумилиха), 

началось строительство поликлиники, в ближайшее время запланировано 

строительство модульного ФАПа в с. Усть-Мосиха. 

В области культуры и культурного наследия: отремонтированы крыши 

сельских домов культуры в с. Ворониха и Ясная Поляна, отремонтирован 

зрительный зал центрального дома культуры в Ребрихе, капитально 

отремонтировано 3 памятника Великой Отечественной войны (Ребриха, Клочки, 

Усть-Мосиха), подготовлена заявка на участие в программе «Культура малой 

родины» по ремонту Беловского СДК, по программе местных инициатив в 2023 

году запланирован ремонт Станционно-Ребрихинского и Ясно-Полянского СДК, в 

рамках нацпроекта «Культура» - ремонт Ребрихинской детской школы искусств. 

Для досуга жителей и подрастающего поколения благоустроены парк, аллея по                     

ул. Д. Бедного и центральная площадь в Ребрихе. 

В области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Ребрихинском 

районе с 2018 года пробурено 18 скважин, построен водопровод в Усть-Мосихе, 

установлено 6 новых водонапорных башен, идет прокладка водопроводных сетей в 

с. Белово протяженностью 1,3 км.         

Отремонтированы дороги к 3-м животноводческим объектам, в этом году 

заасфальтировано 5 км дороги на Усть-Мосиху, идут работы на участках дорог ст. 

Ребриха –Белово – 1,3 км, Белово – Ворониха 6 км, Белово - Рожнев Лог – 2 км., 

также ремонт улично-дорожной сети на трех участках в с. Ребриха и в с. Усть-

Мосиха. Выполнен ремонт участка дороги в п. Плоскосеминский и в ближайшее 

время будут завершены работы по ощебенению участков дорог в селах Зимино и 

Усть-Мосиха.  
Идет газификация района. Построены межпоселковые газопроводы до сел: 

Боровлянка, Касмалинка, Клочки, Паново, Подстепное, ст. Ребриха, Белово, 

газораспределительные сети низкого давления и газовая котельная в Ребрихе.  

Кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для 

достижения поставленных целей разработали партийный проект, который 

будет реализован на территории Ребрихинского района до 1 октября 2022 

года: 

• Установка остановок на 2-х школьных маршрутах; 

• Подсыпка дорожного полотна в п. Тулай на школьном маршруте; 

• Установка детских площадок в с. Клочки и в новом корпусе детского 

сада «Ласточка» с. Ребриха; 

• Дооснащение детских садов уличным игровым оборудованием; 



• Ремонт крыш: детский сад в с. Зимино, жилой домик в оздоровительном 

лагере «Орленок»; 

• Приобретение мебели и оборудования для центра детских инициатив в 

Станционно-Ребрихинской средней школе; 

• Участие в акции «Соберем детей в школу» (приобретение канцелярских 

товаров для каждой школы); 

• Замена ограждения у здания детско-юношеского центра в с. Ребриха и в 

детском саду в с. Шумилиха; 

• Обновление кухонного и бытового оборудования в детских садах 

(электросковорода, электромясорубка, стиральная машина и т.п.); 

• Частичная замена окон в Боровлянской школе. 

Задача Ребрихинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

создавать условия для гармоничного развития личности молодого жителя района, 

его самореализации и роста, сохранения здоровья. 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11 сентября 2022 

года, вы выберете путь созидания и создания в Ребрихинском районе комфортных 

условий для жизни. 

 

 



Приложение № 39 

к решению Президиума 

Регионального политического совета 

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа Родинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления на территории Родинского 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

 11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления на территории Родинского района. Нам предстоит выбрать 107 

депутатов представительных органов муниципальных образований: 19- депутатов 

Родинского районного Совета депутатов Алтайского края восьмого  созыва, 17 – 

депутаты Родинского сельского Совета депутатов Родинского района Алтайского 

края восьмого  созыва, 11 – депутаты Мирненского сельского Совета депутатов 

Родинского района Алтайского края восьмого  созыва,  11 – депутаты 

Степновского сельского Совета депутатов Родинского района Алтайского края 

восьмого  созыва, 7 – депутаты Кочкинского сельского Совета депутатов 

Родинского района Алтайского края восьмого  созыва,  7 – депутаты Каяушинского 

сельского Совета депутатов Родинского района Алтайского края восьмого  созыва, 

7 – депутаты Покровского сельского Совета депутатов Родинского района 

Алтайского края восьмого  созыва,  7 – депутаты Степно-Кучукского сельского 

Совета депутатов Родинского района Алтайского края восьмого  созыва, 7 – 

депутаты Зелёнолуговского сельского Совета депутатов Родинского района 

Алтайского края восьмого  созыва, 7 – депутаты Шаталовского сельского Совета 

депутатов Родинского района Алтайского края восьмого  созыва,  7 – депутаты 

Ярослав-Логовского сельского Совета депутатов Родинского района Алтайского 

края восьмого  созыва,        

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Родинского 

района Алтайского края 

 В Родинском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на 

учете 407 членов Партии и 367 сторонников. Нас поддерживают земляки 

независимо от их экономического и социального статуса. 

Родинское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. 

В Родинском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района.  

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 



являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех органов 

местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти и 

общества; 

 развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально-

значимой и транспортной инфраструктуры; 

 поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

 содействовать сохранению природных ресурсов и условий для 

повышения эстетической привлекательности Родинского района, благоустройства 

сел района; 

 способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Родинском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и общества 

проекты: 

 продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

 продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач – расширить участие 

граждан в принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы, 

благодаря проведению «круглых столов», открытому и прямому диалогу с 

жителями, организациями и другими политическими партиями.   

Родинский район в последние годы уверенно наращивает темпы социально-

экономического развития. Это происходит благодаря конструктивным мерам 

исполнительной и представительной власти, при поддержке населения района 

наблюдаются перспектива динамического развития района. 

Для достижения поставленных задач определены следующие приоритеты: 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан каждого сельсовета. Организация новых рабочих мест путем 

организации самозанятости, через программу службы занятости населения. 

 

 



Социальная помощь 
На территории Родинского района необходимо сохранить уже наработанные 

меры социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, 

кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколении, ветеранам Вов, вдовам, труженикам тыла, детям войны в ремонте и 

благоустройстве жилья и прилегающих территорий, в том числе путем повышения 

доступности социальных услуг, информирования населения об условиях и порядке 

получения льгот и выплат. 

 

Образование 

Создание правовых, экономических и организационных условий    для 

обеспечения доступности получения качественного образования: 

 сохранения сети образовательных учреждений, позволяющих обеспечить 

гарантии прав детей на образование 

 создание условий для стабильного функционирования дошкольных 

учреждений,  

 формирование условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

 совершенствование образовательных программ, повышение качества 

образования 

 капитальный ремонт и укрепление учебно-материальной базы всех 

общеобразовательных учреждений района. 

 укрепление преподавательского состава, повышение квалификации 

педагогов 

 воспитание патриотизма, гражданственности, нравственности 

подрастающего поколения 

 

Сельское хозяйство 

Приоритетом развития агропромышленного комплекса Родинского района 

является создание условий для увеличения производства продукции 

растениеводства и животноводства, углубленной её переработки, обеспечение 

потребностей населения в доступных и высококачественных отечественных 

продуктах питания, устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения. 

 Стимулирование роста производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции; 

 Увеличение объемов производства основных видов растениеводческой 

продукции; 

 Поддержка развития фермерских хозяйств и индивидуального 

предпринимательства, Поддержка реализации инвестиционных проектов в АПК; 

 Обеспечение потребностей организаций АПК района в 

квалифицированных кадрах; 

 Стимулирование труда работников АПК; 

 Создание новых дополнительных рабочих мест 

 

 



Комфортные условия для предпринимательства 
Создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства, повышение конкурентоспособности предпринимательской 

среды в районе. 

Повышение налоговых доходов бюджета от малого бизнеса, а также 

повышение занятости за счет открытия новых рабочих мест.                                                                                                  

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

  

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо продолжить 

строительство современных котельных в с.Родино, замене теплотрасс на новые 

современные трубы, замене труб водоснабжения в селах района (Родино, 

Ярославцев Лог, Шаталовка, Покровка). Постоянно держать на контроле 

ценообразование дровяной древесины для отопления домов с печным отоплением. 

Максимально перевести получение дров для печного отопления по льготной цене 

жителям района.  

Дорога – самая большая и значимая часть в любом поселении. Необходимо 

продолжить ремонт дорог в селах района (Кочки, Каяушка, Мирный, Новотроицк, 

Покровка, Степное, Степной Кучук, Шаталовка, Ярославцев Лог) 

 

Сохраним природу вместе 
В области благоустройства и озеленения территории района, охраны 

окружающей среды – создание комфортных условий проживания жителей района, 

озеленение улиц и мест активного отдыха. В 2022-2024 произвести очистку озера 

«Кубы» с. Родино. 

 

Молодёжная политика 
В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержки молодежных организаций и объединений местного отделения 

«Молодой гвардии». Главные инструменты реализации молодежной политике и на 

территории Родинского района – действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы, административные регламенты (предоставления 

муниципальной услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих 

приобрести земельные участки»). 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 



Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях, 

необходимо сохранить объем государственной поддержки молодых граждан, в том 

числе социальную поддержку в рамках целевых программ по обеспечению 

молодых семей жильем и пособий молодым специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей района. 

 

Здоровое и культурное будущее закладывается сегодня 

В области физической культуры и спорта – создание условий для развития 

массой физической культуры и спорта,  

 формирование здорового образа жизни среди молодежи, поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям.     

 привлечение населения и занятие новыми видами спорта. 

В 2022-2023 году провести ремонт районной детской школы искусств в с. 

Родино. 

В области культуры сохранение и развитие культурного потенциала и 

культурного наследия района: 

 продолжить ремонтировать СДК и школы в каждом поселении района 

(СДК Мирный, Покровка, Степной Кучук). 

 повышение уровня технико-технологического и материального 

оснащения учреждений культуры района.  

 сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в 

сфере художественного и музыкального образования, 

 повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение 

интересов и запросов жителей района в сфере культуры. 

 

Взаимодействие с сельскими поселениями 

Совершенствование взаимодействия и координации работы органов 

местного самоуправления Родинского района и сельских поселений. 

Осуществление планомерного перехода о поддержки становления власти на 

местном уровне к поддержке развития сельских поселений Родинского 

муниципального района: 

 обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в 

управление развитием территории Родинского муниципального района и входящих 

в его состав поселений, 

 создать условия эффективного использования имущественного 

комплекса и земельных ресурсов, 

 содействовать межмуниципальному сотрудничеству, 

совершенствованию размещения производительных сил, создавать условия для 

развития «точек роста», содействовать реализации инвестиционных проектов, 

развитию малого предпринимательства, организации занятости населения. 

Мероприятия Программы определяют направления деятельности органов 

местного самоуправления, субъектов экономической деятельности, направленных 

на достижение поставленных целей и решение необходимых задач. 

Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий 

ориентировано преимущественно на использование собственных средств 



предприятий и организаций, а также средств федерального, регионального и 

местного бюджета. 

Впереди насыщенный избирательный цикл. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

не только победить на выборах, но и сохранить и оправдать доверие избирателей. 

 Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Родинского местного отделения 

Партии. 

 

 

 



 

 Приложение № 40 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Романовского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Романовского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Романовском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты Романовского районного Совета депутатов Алтайского края, 

Гилев-Логовского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Грановского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Гуселетовского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Дубровинского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края Закладинского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Казанцевского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Майского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского края,  

Мормышанского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Рассветовского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Сидоровского сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, Тамбовского  сельского Совета депутатов Романовского района Алтайского 

края, на должность главы Гилев-Логовского сельсовета Романовского района 

Алтайского края, на должность главы Грановского сельсовета Романовского 

района Алтайского края, на должность главы Гуселетовского сельсовета 

Романовского района Алтайского края, на должность главы Закладинского 

сельсовета Романовского района Алтайского края, на должность главы Майского 

сельсовета Романовского района Алтайского края, на должность главы 

Мормышанского сельсовета Романовского района Алтайского края, на должность 

главы Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края,  на 

должность главы Тамбовского сельсовета Романовского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Романовское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 173 членов партии и 138 сторонников. 

11 первичных отделений Партии созданы в 15 муниципальных образованиях. 

На выборах от Романовского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 19 кандидатов в Романовский районный Совет депутатов, 

84 кандидата в сельские Советы депутатов Романовского района и восемь 

кандидатов на должность главы сельсовета. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 



сельсовета, депутатами Романовского районного Совета депутатов, что позволит 

обеспечить возможность транслирования потребностей жителей. 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Председателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Романовского местного 

отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

В Романовском районе совместными усилиями Администрации района и 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

социально-экономическое развитие района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими из которых являются 

безусловное выполнение муниципальным образованием своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- в области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и снижение 

уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, содействие 

повышению заработной платы жителей района; 

- в области занятости населения: оказание социальной поддержки 

безработным гражданам, содействие в их трудоустройстве. Организация новых 

рабочих мест путем организации самозанятости, через программы службы 

занятости населения; 

- в области сельского хозяйства - обеспечение высокоэффективного 

производства, обеспечивающего устойчивое развитие сельской территории. 

Обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского населения; 

- в области малого предпринимательства - создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса; 

- в области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета; 

- в области транспорта, связи и дорожного хозяйства - ремонт и реставрация 

дорог поселковых и межпоселковых. Стабилизация работы автотранспорта в целях 

повышения качества обслуживания пассажиров, улучшение работы сотовой связи; 

- в области потребительского рынка - удовлетворение покупательского спроса 

населения в качественных товарах и услугах; 

- в области благоустройства и озеленения территорий, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей района, освещения 

улиц, их озеленения и создание зон отдыха для детей и взрослых; 



- в области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям района, удовлетворение интересов и запросов жителей района в 

сфере культуры; 

- в области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение молодежи к занятиям спортом, ремонт спортзалов и реконструкция 

стадионов, создание тренажерных площадок; 

- в области образования – сохранение и развитие муниципальных 

образовательных учреждений; 

- в области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи.  

        - в области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Совершенствование системы социальной 

защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со 

всеми конструктивными силами общества района и открытый и прямой диалог с 

жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – 

сделать наш район комфортным для проживания всех жителей, экономически 

крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

            Особое внимание в программе уделено заботе обо всех поколениях жителей 

района. Расходы на социальную политику за последние 5 лет выросли в 1,8 раз, 

73% расходов местного бюджета - это социальные обязательства. 

 

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Романовского района – действующие федеральные, региональные и 

муниципальные программы. Партия традиционно уделяет особое внимание 

поддержке программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии 

районного бюджета. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей. 

  

 

 



Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики района – рост возможностей для каждого жителя. 

Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

инвестиционной привлекательности района. 

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсовета. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту природным объектам от 

незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

 Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение.   

 

Кандидаты в депутаты выделили приоритетные направления, по которым 

будут работать в случае избрания их депутатами Совета депутатов Гилев-

Логовского, Грановского, Гуселетовского, Дубровинского, Закладинского, 

Казанцевского, Майского, Мормышанского, Рассветовского, Сидоровского и 

Тамбовского сельсоветов восьмого созыва Романовского района Алтайского края 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

1. Капитальный ремонт в с.Романово МБОУ «Романовская средняя школа» 

по программе КАИП (подпрограмма «Развитие образования в Алтайском крае» - III 

этап.), запланирован капитальный ремонт в МБОУ «Сидоровская СОШ». 

2. В селе Романово   в 2023-2024 гг. запланирован капитальный ремонт 

Районного центра культуры и досуга Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Многофункциональный культурный центр». 

3. Планируется в селе Романово в 2023 году ремонт Романовской 

межпоселенческой районной библиотеки, проектно-сметная документация и 

экспертиза имеются. 

4. Организация устойчивой мобильной связи на территории села 

Дубровино, Мормыши, села Грановка и села Гилев-Лог. Необходимо добиться 

скорейшего решения этого вопроса. 

5. Необходимо рассмотреть возможность привлечения специалистов-

медиков в Майский ФАП. Силами Администрации района или используя 

государственные программы, решить вопрос по медицинскому обслуживанию 

жителей и оснащением необходимым оборудованием. 



6. Планируется текущий ремонт в с. Гилев-Лог «Гилев-Логовского КДЦ-

филиала» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Многофункциональный культурный центр». 

           7. Планируется капитальный ремонт МБУК «Романовский краеведческий 

музеЙ» в селе Романово. 

            8. В 2023 году, планируется сделать капитальный ремонт памятников 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 г. в с. 

Дубровино и Рассвет. Необходимо включение в соответствующие программы. 

Проектно-сметная документация и экспертиза имеются. 

               9. Запланировано участие в программе «Чистая вода» по реконструкции 

водопроводных сетей с. Сидоровка. 

               10. По программе КАИП запланирован капитальный ремонт части (200 м) 

тепловых сетей в с. Сидоровка. 

Мы надеемся и верим, что жители Гилев-Логовского, Грановского, 

Гуселетовского, Дубровинского, Закладинского, Казанцевского, Майского, 

Мормышанского, Рассветовского, Сидоровского и Тамбовского сельсоветов 

восьмого созыва Романовского района Алтайского края, поддерживающие курс на 

дальнейшую стабилизацию общества и улучшение жизни, на очередных 

муниципальных выборах 11 сентября 2022 года отдадут свои голоса за кандидатов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 
 

 



 
 

 Приложение № 42 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Рубцовского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Рубцовского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Рубцовском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

иные выборные должности органа местного самоуправления.  

Выборы главы: Безрукавского сельсовета Рубцовского района Алтайского 

края; Бобковского сельсовета Рубцовского района Алтайского края; 

Большешелковниковского сельсовета Рубцовского района Алтайского края; 

Вишневского сельсовета Рубцовского района Алтайского края; Куйбышевского 

сельсовета Рубцовского района Алтайского края; Новониколаевского сельсовета 

Рубцовского района Алтайского края; Половинкинского сельсовета Рубцовского 

района Алтайского края; Рубцовского сельсовета Рубцовского района Алтайского 

края;  Самарского сельсовета Рубцовского района Алтайского края.  

Выборы депутатов: Безрукавского сельского собрания депутатов 

Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; Бобковского сельского 

собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; 

Большешелковниковского сельского собрания депутатов Рубцовского района 

Алтайского края седьмого созыва; Веселоярского сельского собрания депутатов 

Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; Вишневского сельского 

собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; 

Дальнего сельского собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края 

седьмого созыва; Куйбышевского сельского собрания депутатов Рубцовского 

района Алтайского края седьмого созыва; Новоалександровского сельского 

собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; 

Новониколаевского сельского собрания депутатов Рубцовского района Алтайского 

края седьмого созыва; Новороссийского сельского собрания депутатов 

Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; Новосклюихинского 

сельского собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края седьмого 

созыва; Половинкинского сельского собрания депутатов Рубцовского района 

Алтайского края седьмого созыва; Ракитовского сельского собрания депутатов 

Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; Рубцовского сельского 

собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края седьмого созыва; 

Самарского сельского собрания депутатов Рубцовского района Алтайского края 



седьмого созыва; Саратовского сельского собрания депутатов Рубцовского района 

Алтайского края седьмого созыва. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Рубцовское районное местное отделение Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 375 членов партии и 300 её сторонников. 

Первичные отделения Партии насчитывают 20 отделений и созданы во всех 17 

сельсоветах района. 

На выборах от Рубцовского районного местного отделения Партии 

представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 165 кандидатов в сельские Собрания 

депутатов и 9 кандидатов на должности Глав сельсоветов. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную основу для выборов в 

Рубцовское районное Собрание депутатов, поскольку избираются они из числа 

депутатов сельсоветов. Это позволит обеспечить возможность транслирования 

потребностей жителей Рубцовского района проблем территории на уровень выше и 

добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Рубцовского районного местного 

отделения Партии. 

Основой нормального функционирования экономики и социальной сферы 

района является положительная динамика роста промышленного производства, 

сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал, рост благосостояния 

населения района. 

В настоящее время структура промышленного производства характеризуется 

высокой долей добывающего сектора (99 %), на долю обрабатывающих 

производств и распределение электроэнергии, газа и воды приходится всего лишь 1 

% объема отгруженных товаров собственного производства.   

Рубцовский район, является одним из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Алтайского края. Производством сельскохозяйственной продукции в 

районе занимаются 53 сельхозтоваропроизводителей, различных организационно-

правовых форм, коллективных-16, крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей - 37.  

Районная система образования насчитывает 15 образовательных 

учреждений. Из них: 1 дошкольное учреждение (имеющее 2 филиала); 12 

общеобразовательных учреждений (имеющие 7 филиалов, 5 структурных 

подразделений – дошкольное образование), 2 учреждения дополнительного 

образования (имеющее 1 филиал – детский лагерь отдыха). По муниципальной 



программе «Развитие системы образования Рубцовского района на 2020-2024 

годы» по дошкольному образованию было выделено более 20 млн. рублей.  

На текущие ремонтные работы в дошкольных учреждениях Рубцовского 

района за 2021 году из местного бюджета выделено средства на приобретение 

оборудование для столовых: холодильники, электрические плиты, для прачечных: 

стиральные машины – автоматы. 

В 2021 году муниципальный дорожный фонд составил 32 043,64 тыс. руб. 

Данные средства были затрачены на содержание и ремонт внутри поселковых 

дорог. Произведен ремонт асфальтового покрытия по ул. Школьной в п. Зеленая 

Дубрава, по улицам Приозерная, Центральная, Новая, часть улиц Борковская и 

Молодежная в п. Куйбышево, ул. Рубцовская в с. Ракиты. Произведен ремонт 250 

м дороги щебнем ул. Новая в с. Ракиты, отсыпаны дороги в п. Бугры 

протяженностью 5 км, и с. Романовка – 1,5 км.  

По проекту поддержки местных инициатив произвели ремонт дорог в                       

п. Куйбышево ул. Борковская, в п. Пушкино произведен ремонт дороги по                        

ул. Новая, ул. Полевая, в п. Мичуринский произведен ремонт дороги по ул. 

Садовая, ул. Пионерская. 

Из краевого бюджета в 2021 году направленно 2222,0 тыс. рублей на ремонт 

дорожного покрытия по ул. Белоглазовская в с. Бобково. 

Закончен ремонт региональной дороги Рубцовск – Угловское – 

Михайловское протяженностью 1,2 км в границах Рубцовского района.  

Существенно обновились подъезды к сёлам Ракиты (1,1 км) и Бобково 

(1,5 км), произведено восстановление верхних слоев дороги (щебнем)– дороги 

п. Аксеновка – п. Шмидт, автодороги Поспелиха – Красноярское – Бобково –

Рубцовск – 4 км .  

В сентябре закончено строительство долгожданного моста через р. 

Склюиха в районе с. Самарка и ремонт участка дорожного покрытия от моста 

до въезда в с. Самарка протяженностью 1,2 км. 
Произвели обустройство пешеходных переходов с установкой светофора Т7, 

перильного ограждения, искусственной неровности, тротуара и дорожных знаков в 

с. Новоалександровка, частично обустроили пешеходные переходы в п. 

Новороссийский, с. Безрукавка, с. Бобково. 

В 2021 году полностью, за счёт местных бюджетов, заменено более 350 м 

теплосетей от котельных в с. Новоалександровка, Ракиты, п. Зеленая 

Дубрава. Проделанные работы сократили потери в теплосети и увеличили КПД 

котельных. Произведена замена пришедшей в негодность дымовой трубы на 

котельной с. Новосклюиха. Заменена крыша на котельной в с. Вишневка. 

Деятельность по сбору и вывозу ТКО осуществляется, по согласованному с 

органами местного самоуправления графику тарным способом за исключение 

нескольких сел, где остается нерешенным проблема отсутствия места размещения 

контейнерной площадки. Возникшие проблемы будут решены в ближайшее время. 

Всего за период с 2019-2021 года было построено 348 контейнерных площадки и 

приобретено 626 контейнеров для сбора тко. 

В 2021 году работало в районе 33 учреждения культуры клубного типа, в 

которых проведено 2864 мероприятий, присутствовало 115365 человек. Для 

успешной и плодотворной работы учреждений культуры необходима современная 

материальная база. В 2021 году были произведены капитальный ремонт 



Самарского СДК, Безрукавского СДК, установлены новые кресла, пошита новая 

одежда сцена. Большой ремонт произведен в Веселоярском СДК.  

На территории района созданы новые спортивные объекты: спортивные 

площадки в с. Половинкино, с. Веселоярск, п. Колос, п.  Куйбышево, с. Ракиты, с. 

Самарка, п. Зеленая Дубрава, с. Безрукавка. Построена хоккейная коробка в п. 

Зеленая Дубрава.  

Кандидаты в депутаты и Главы муниципальных образований 

Рубцовского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили 

приоритетные направления работы. 

В области экономики. Увеличение объемов производства сельхозпродукции 

невозможно, без обновления материально-технической базы 

сельхозтоваропроизводителей. Таким образом основная задача на ближайшие 5 лет 

- создание комфортных условий для сельхозтоваропроихводителей и трансляция на 

местах о возможных мерах государственной поддержки. 

В сфере транспорта. Приоритетным является стабилизация работы 

автотранспорта в целях повышения качества обслуживания пассажиров. В 

ближайшее время необходим ремонт моста на автодороге в п. Калинино, 

находящейся в неудовлетворительном состоянии.  В планах проведение ремонта 

дорог на улице Центральной в п. Новороссийский, ремонт дорожной сети в с. 

Новоалександровка, ремонт дороги в п. Колос на улице Новая, ремонт дороги по 

ул. Победы в с. Саратовка, ремонт дороги по ул. Советской в с. Половинкино, 

ремонт подъезда к с. Новосклюиха. 

В сфере теплоснабжения необходима реконструкция котельной в с. 

Безрукавка, ремонт теплосети в п. Зеленая Дубрава. 

В сфере водоснабжения необходимо решение важных проблем в 

функционировании группового водопровода, изношенность которого составляет 

более 80%.  Важнейшей задачей на ближайший год является ремонт и 

реконструкция водопроводных сетей. В ближайших планах реконструкция 

водопроводных сетей в п. Дальний, Назаровка, с. Безрукавка, Вишневка, п. 

Пушкино.  

В сфере здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи, строительство новых ФАПов. 

В сфере образования ключевыми направлениями работы являются: 

- капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Безрукавская СОШ»; 

- строительство столовой в МБОУ «Зеленодубравинская СОШ» И МБОУ 

«Куйбышевская СОШ»;  

- ремонт крыши в МБОУ «Новониколаевская СОШ»; 

- реконструкция кровли в МБОУ «Половинкинская СОШ»; 

- ремонт всей системы отопления в МБОУ «Бобковская СОШ»; 

- для устранения многочисленных протечек необходима реконструкция 

кровли с мягкой на скатную в МБОУ «Куйбышевская СОШ»; 

- необходим капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ 

«Новороссийская СОШ»; 

- строительство новой школы в с. Веселоярск. 

В сфере культуры. Реконструирование и ремонт объектов культуры, покупка 

звукового и светового оборудования, замена одежды сцен.  

В области физической культуры и спорта. Приоритетными направлениями 

остаются создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 



оснащение спортивным инвентарем, строительство спортивных сооружений, 

формирование здорового образа жизни. Привлечение населения к занятиям новыми 

видами спорта.  

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания комфортных условий для жизни. 
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Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Смоленского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в депутаты представительных 

органов муниципальных образований на территории Смоленского района 

Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Смоленском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты представительных органов муниципальных образований на 

территории Смоленского района Алтайского края: 

-выборы депутатов Смоленского районного Собрания депутатов Алтайского 

края; 

-выборы депутатов Собрания депутатов Ануйского сельсовета Смоленского 

района Алтайского края; 

- выборы депутатов Собрания депутатов Кировского сельсовета 

Смоленского района Алтайского края; 

- выборы депутатов Собрания депутатов Линевского сельсовета 

Смоленского района Алтайского края; 

- выборы депутатов Собрания депутатов Новотырышкинского сельсовета 

Смоленского района Алтайского края; 

- выборы депутатов Собрания депутатов Солоновского сельсовета 

Смоленского района Алтайского края; 

- выборы депутатов Собрания депутатов Точилинского сельсовета 

Смоленского района Алтайского края; 

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Смоленского 

сельсовета Смоленского района Алтайского края по округу №11; 

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Сычевского 

сельсовета Смоленского района Алтайского края по округу №8. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Смоленское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 341 члена Партии, 25 Первичных отделения Партии 

созданы в 9 муниципальных образованиях. 

На выборах от Смоленского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 19 кандидатов в районное Собрание депутатов, 65 

кандидатов в сельские Собрания депутатов, всего 84 кандидата в депутаты 

Смоленского района Алтайского края.  Это значит, что, выбрав представителей 

нашей Партии, мы создадим прочную связку между депутатами сельсоветов, 

депутатами Смоленского районного Собрания депутатов, что позволит обеспечить 



возможность транслирования потребностей жителей Смоленского района проблем 

территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Выбор и обоснование целей стратегического развития Смоленского района 

является ключевым этапом в разработке Стратегии муниципального образования. 

Стратегия развития района. 

Смоленский район-это район, где комфортно жить, интересно работать и 

приятно отдыхать. 

Генеральной целью муниципального образования «Смоленский район» 

является повышение качества жизни населения на основе стабильного развития 

производственной, рыночной инфраструктуры, социального развития территории. 

Эта цель достигается путем создания условий, обеспечивающих устойчивое 

повышение уровня и качества жизни населения, равнодоступности социальных 

услуг и условий для устойчивого развития экономического потенциала 

муниципального образования и отдельных его территорий. 

Главной стратегической целью Смоленского района в обозримом будущем 

считаем развитие экономики района и решение проблемы повышения качества и 

уровня жизни населения на основе стабильного развития хозяйственного 

комплекса, активизации участия жителей района в его развитии. 

Поставленные цели развития муниципального образования «Смоленский 

район» будут достигнуты путем реализации целей и задач по пяти стратегическим 

направлениям: 

1. Создание организационно-правовых условий для экономического и 

социального развития территории. 

2. Рост экономического потенциала муниципального образования. 

3. Рост благосостояния жителей муниципального образования. 

4. Формирование благоприятного социального климата. 

5. Улучшение качества среды обитания населения муниципального 

образования. 

Для достижения поставленных целей определены следующие направления 

развития Смоленского района: 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 2022 ГОДУ:  

 

Проект поддержки местных инициатив- участвует 7 сельсоветов с 

десятью проектами на сумму 12 971,4 тыс. руб: 

- Обустройство 3-х спортивно-игровых/детских площадок (с. Смоленское, п. 

Кировский); 

-  Благоустройство кладбищ (с. Ануйское); 

- Монтаж уличного освещения 2 проект (с. Точильное, с. Сычевка); 

- Благоустройство сквер в с. Солоновка; 

- Ремонт дороги в п. Усть-Катунь; 

- Ремонт дома культуры - 2 проекта (п. Кировский, с. Черновая); 

https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


 

Нацпроект «Формирование комфортной городской среды»2022год: 

-Обустройство стадиона «Победа» с. Смоленское на 6 165,9 тыс. руб.; 

-Обустройство общественной территории (стадиона) с. Сычевка на сумму 

3 562,0 тыс. руб.; 

- благоустройство зоны отдыха по ул. Советская,78 в с. Новотырышкино на 

сумму 3 499,7 тыс. руб. (подана заявка на 2023 год). 

В краевую адресную инвестиционную программу в 2022 году 

направлены заявки: 

1. На капитальный ремонт детского сада «Малышок»в с. Ануйское на 

общую сумму 53 016,66 тыс. руб., в т.ч. на 2022 год – 25 816,24 тыс. руб., на 2023 

год – 27 200,42тыс. руб. Здание детского сада имеет проектную мощность 55 мест. 

Детский сад является единственным учреждением, реализующим программу 

дошкольного образования на территории Ануйского сельсовета, включающего два 

населенных пункта. 

2. На изготовление ПСД на строительство МБОУ «Кировская средняя 

общеобразовательная школа» на сумму 18 045,0 тыс. руб. Cредняя 

общеобразовательная школа расположена в 2-х зданиях, основное здание требует 

капремонта (есть заключение), здание интерната (находились 3 начальных класса, 

столовая, библиотека) находится в аварийном состоянии, не эксплуатируется. 

Разработка проектно-сметной документации на "Строительство Кировской средней 

общеобразовательной школы" на 245 мест позволит создать условия, отвечающие 

современным требованиям к организации образовательного, обеспечит более 

высокий уровень качества образования. 

3. На изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию 

сельского Дома культуры в с. Точильное на сумму 9 240,17 тыс. руб. Здание Дома 

культуры 1976 года постройки, не эксплуатируется, находится в аварийном 

состоянии.  Численность населения в с. Точильное составляет 1164 человека. 

4. На разработку проектно-сметной документации на строительство 

поликлиники КГБУЗ "Смоленская центральная районная больница" в                        

с. Смоленское в сумме 8 643,0 тыс. руб.  Имеющиеся здание поликлиники 

находится в приспособленном помещении, построенном в 1936 году для 

сельскохозяйственных нужд. Фундамент рассыпался, здание оседает. Мощность 

поликлиники не более 158 посещений в смену, фактически до 450 посещений. 

Площадей для осуществления лечебного, диагностического процесса в 

соответствии с СанПин не достаточно. 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» 

В рамках проекта планируется ремонт спортивного зала МБОУ «Верх-

Обская средняя общеобразовательная школа» на сумму 4 569,8 тыс. руб. 

На 2023 год в Государственную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий» уже включены: 

-Кировский сельский совет с проектом «Благоустройство зоны отдыха в 

парке п. Кировский, ул. Нагорная,7а» на 2 500 тыс. руб.; 

-Ануйский сельский совет с проектом «Благоустройство зоны отдыха» на 

2 862,6 тыс. руб. 

 

 



Водоснабжение 

В соответствии с Постановление Правительства Алтайского края от 

31.07.2019 N 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края 

"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

планируются следующие мероприятия: 

1. В 2023-2024 гг. планируется строительство водопровода в с. Смоленское 

по ул.Ненашева от ул.Октябрьская, 134 до ул.Ненашева, 24. 

2. В 2023-2024 гг. планируется капитальный ремонт водопровода в с. 

Смоленское по ул.Заводская, 128г до ул.Северная. 

3. В 2023 году планируется установка системы очистки воды на водозабор 

производительностью до 12 м³/час на базе блок-контейнера ул. Военная, 71Б в с. 

Смоленское. 

4. В 2023 планируется установка поставка системы очистки воды на 

водозабор производительностью до 40 м³/час на базе блок-контейнера (скважина 

№Би31, ул. Заводская 128 г.) в с. Смоленское; 

5. В 2023 планируется установка системы очистки воды на водозабор 

производительностью до 12 м³/час на базе блок-контейнера, ул. Лесхозная, 15Д в с. 

Смоленское. 

6. В 2023 году планируется установка системы очистки воды на водозабор 

производительностью до 40 м³/час на базе блок-контейнера, ул. Луговая,1 в с. 

Смоленское. 

7. В 2023 году планируется капитальный ремонт водозаборного узла, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Точильное, Ю-З 

часть села. 

8. В 2023 году планируется капитальный ремонт водозаборного узла, 

расположенного по адресу: Алтайский край, Смоленский район, пос. Верх-Обский. 

 

Теплоснабжение 

В соответствии с Постановление Правительства Алтайского края от 

31.07.2019 N 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края 

"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

планируются следующие мероприятия: 

1. В 2023 году планируется капитальный ремонт тепловых сетей в посёлке 

Верх-Обский Смоленского района Алтайского края. 

2. В 2023 году планируется поставка котельного оборудования в угольную 

котельную «Усть-Катунь» (п. Усть-Катунь, ул. Комсомольская, 26А). 

3. В 2023 году планируется поставка котельного оборудования в угольную 

котельную «Центральная» (с. Смоленское, ул. Школьная, 111Б). 

4. В 2023 году планируется поставка котельного оборудования в угольную 

котельную «Линёвская» (п. Линевский, ул. Садовая, 27). 

 

Газификация 

В соответствии с Постановление Правительства Алтайского края от 

31.07.2019 N 297 "Об утверждении государственной программы Алтайского края 

"Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" 

планируются следующие мероприятия: 

1. В 2023-2024 гг. планируется строительство Газовой блочно-модульной 

котельной для объектов соцкультбыта по ул.Школьная 17 в с.Точильное. 



2. В 2023-2024 гг. планируется строительство Газовой блочно-модульной 

котельной МБОУ «Смоленская СОШ №1» по ул.Энергетическая, 1 в с.Смоленское. 

3. В 2023-2024 гг. планируется строительство объекта «Газовая котельная 

Кировская СОШ» в пос. Кировский. 

По программе «Газификация Алтайского края» в 2023 году в с. 

Новотырышкино завершится строительство «Распределительный газопровод в 

с.Новотырышкино Смоленского района Алтайского края» протяженностью 46 км. 

 

Дороги 

В рамках выделения субсидий из дорожного фонда Алтайского края в 2023 

году запланирован ремонт проезжей части проезд от дома № 57 по ул.Октябрьская 

до кладбища; ул.Озерная до пересечения с ул.Заводская в с.Смоленское 

Смоленского района Алтайского края. 

 

Капитальный ремонт МКД 

В рамках реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского 

края на 2014-2043 годы» будут выполнены: 

1. В 2023 году Фонд капитального ремонта выполнит работы по ремонту 

крыши многоквартирного дома по адресу п. Кировский ул. 60 лет Октября 1 и 

капитальный ремонт системы водоотведения МКД в с. Смоленское ул. 

Красноярская дом 84. 

2. В 2024 году выполнят ремонт крыши МКД в п. Кировский ул. 60 лет 

Октября дом 7 и капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения 

МКД в п. Верх-Обский ул. Школьная дом 1. 

3. В 2025 году – капитальный ремонт системы водоотведения МКД с. 

Смоленское пер. Гражданский дом 22 и с. Сычевка ул. Центральная дом 11.  

 

ТКО 

В рамках краевых дотаций и за счет районного бюджета в 2023 году в с. 

Смоленское планируется установка дополнительных мест (площадок) накопления 

ТКО. 

Смоленское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это объединение активных и неравнодушных граждан 

района. Цель наша проста и понятна - обеспечить достойную жизнь нынешнему и 

будущим поколениям района. Мы хотим создать условия для самореализации и 

жизненного успеха каждого гражданина, независимо от его социального 

положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. 

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. 

Это – реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей. 

Это – постоянный диалог с избирателями. Это – готовность нести политическую 

ответственность за положение дел в районе. 

Наша задача - сделать всё возможное для того, чтобы важнейшим 

приоритетом стали интересы конкретного человека. Эту задачу можно решить 

только одним способом – избрать во все уровни власти компетентных, 

образованных и честных людей, способных реализовать программу нашей партии. 

Наш девиз: «Работать для людей!» 

11 сентября 2022 года – важный день для жителей Смоленского района. 



Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины! 
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Предвыборная программа 

Советского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Советского 

района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Советском районе Алтайского края состоятся 

выборы в депутаты Советского районного Совета депутатов Алтайского края, 

Шульгин-Логского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского 

края, Половинского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского 

края, Сетовского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 
Шульгинского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 
Платовского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края,  

Красноярского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 

Кокшинского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 
Советского сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 

Никольского  сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, 

Урожайного  сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края,  

Талицкого сельского Совета депутатов Советского района Алтайского края, Совета 

депутатов Коловского сельсовета Советского района Алтайского края, на 

должность главы Советского сельсовета Советского района Алтайского края, на 

должность главы Никольского сельсовета Советского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Советское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –278 членов партии и 139 сторонников. 

16 первичных отделений Партии созданы в 12 муниципальных образованиях. 

На выборах от Советского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 18 кандидатов в Советский районный Совет депутатов, 

108 кандидатов в сельские Советы депутатов Советского района и два кандидат на 

должность главы Советского и Никольского сельсовета. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

сельсовета, депутатами Советского районного Совета депутатов, что позволит 

обеспечить возможность транслирования потребностей жителей Советского района 

проблем территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), депутатов 



Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство важных 

вопросов и проблем жителей района. Важно, чтобы ее представляли 

профессионалы - люди, которые знают проблемы и знают, как сделать жизнь своих 

земляков лучше. 

Главный приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ЧЕЛОВЕК, его 

благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод. 

Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов - в реальных делах, в 

решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. Цель 

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - вместе с руководством 

района и депутатским корпусом создать в нашем районе условия для 

поступательного развития городских и сельских поселений. 

Главными задачами настоящей Программы являются заложение основ для 

дальнейшего развитие поселений, достижение достойного уровня и качества жизни 

населения. Основными приоритетами деятельности наших кандидатов являются: 

- предоставление реальной социальной поддержки для обеспечения 

отдельных категорий граждан, проживающих в домах без отопления (обеспечение 

дровами ветеранов и малоимущих в зимний период). 

-  в рамках Краевой адресной инвестиционной программы, государственных 

программ «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» и 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

ежегодно молодые семьи, граждане улучшают свои жилищные условия.  

- государственной программы Алтайского «Развитие здравоохранения в 

Алтайском крае» продолжается строительство поликлиники в селе Советское на 

150 посещений в смену стоимостью 213866,2 тыс. рублей. 

- государственной программы «Обеспечения населения Алтайского края 

жилищно-коммунальными услугами» подпрограммы «Газификация» в 2022 г.  

выделены средства из краевого бюджета в сумме 26209 тыс.рублей на 

строительство газовой котельной больницы (КГБУЗ Советская ЦРБ»;  

- государственной программы Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства Алтайского края» будет возведена инженерная защита от 

негативного воздействия вод р. Катуни на территорию с. Шульгин Лог (стадия 

ПСД). 

В рамках Проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) в этом году 

произведен ремонт культурно-досуговых центров в селах Шульгин Лог на общую 

сумму 800 тыс. рублей, Половинка на общую сумму 1090,5 тыс. рублей, Колово на 

общую сумму 992 тыс. рублей, а также обустроена спортивная площадка в селе 

Сетовка на общую сумму 1700,4 тыс. рублей.  

На 2023 год Никольский сельсовет подал заявку на ремонт культурно-

досугового центра, сумма проекта 1776 тыс. рублей и хотят участвовать еще 4 

сельсовета (Урожайный, Половинский, Сетовский, Шульгин-Логский). За 

последние 8 лет происходит обрушение берега реки Катунь в с.Шульгин -Лог. 

Запланировано укрепление берега. 



Наш программный принцип – выбор честных, власть для ЧЕЛОВЕКА, а не 

ЧЕЛОВЕК для власти! 

Только вместе мы сможем сделать наше поселение благополучной 

территорией, а нашу жизнь – более успешной! Нам здесь жить, здесь жить нашим 

детям и внукам. 

Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку! 

 



 

 Приложение № 45 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

 

Предвыборная программа 

Солонешенского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований на территории 

Солонешенского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Солонешенского района Алтайского 

края состоятся выборы депутатов: Солонешенского районного Совета народных 

депутатов Алтайского; Совета народных депутатов Берёзовского сельсовета 

Солонешенского района Алтайского края; Совета народных депутатов 

Карповского сельсовета Солонешенского района Алтайского края; Совета 

народных депутатов Лютаевского сельсовета Солонешенского района Алтайского 

края; Совета народных депутатов Сибирячихинского сельсовета Солонешенского 

района Алтайского края; Совета народных депутатов Солонешенского сельсовета 

Солонешенского района Алтайского; Совета народных депутатов Степного 

сельсовета Солонешенского района Алтайского края; Совета народных депутатов 

Тополинского сельсовета Солонешенского района Алтайского края; Совета 

народных депутатов Тумановского сельсовета Солонешенского района Алтайского 

края  

Итого на выборах от Солонешенского местного отделения Партии 

представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 15 кандидатов в районный Совет 

депутатов, 65 кандидатов в сельские Советы депутатов Солонешенского района. 

В Солонешенском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

состоит на учете 274 члена Партии и 74 сторонника. Солонешенское местное 

отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в выборах, 

рекомендуя и выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и 

сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально 

улучшить жизнь жителей Солонешенского района. 

Выбрав депутатами представительных органов муниципальных образований 

на территории Солонешенского района представителей нашей Партии, мы 

создадим прочную связку между властью сельсоветов, депутатами 

Солонешенскогго районного совета депутатов, Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. Это позволит обеспечить возможность 

транслирования потребностей жителей района, проблем территории на уровень 

выше и добиваться реальных результатов.  

 Цель Партии на предстоящих выборах— это улучшение качества жизни в 

конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 



этих целей разработана предвыборная программа Солонешенского местного 

отделения Партии. 

Для достижения поставленной цели определены следующие приоритеты: 

 

 В области ЖКХ Программа предусматривает: 

 Модернизацию жилищно-коммунального комплекса в целях снижения 

издержек и повышения качества КТУ. 

 Повысить качество и доступность муниципальных услуг. 

 Реконструкция и замена оборудования котельных в с. Топольное, с. Степное, 

с. Тальменка. 

 Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Лютаево и с. Солонешное. 

 Обустройство площадки и решение вопроса по установке дополнительных 

мусорных контейнеров с. Солонешное. 

 Решение вопроса по ремонту водопровода по ул. Восточная в п. 

Первомайский. 

 

 В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

 Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. 

 Ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог с. Солонешное, с. 

Тележиха, с. Туманово, с. Тог-Алтай, с. Сибирячиха. 

 Ремонт мостов в с. Лютаево и с.Сибирячиха. 

 Стабилизация работы автотранспорта в целях повышения качества 

обслуживания пассажиров. 

 Повышение качества предоставляемых услуг телефонной, почтовой и 

устойчивой сотовой связи. 

 

 В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды: 

 Создание комфортных условий проживания жителям сельских поселений. 

 Решение вопроса по освещению улиц в с. Солонешное. 

 Участие Солонешенского сельсовета в федеральном проекте «Формирование 

комфортной городской среды». 

 Участие населенных пунктов Солонешенского района в проекте поддержки 

местных инициатив в Алтайском крае. 

 

 В области культуры: 

 Укрепление материальной базы объектов культуры.  

 Решение вопроса по ремонту объектов культуры: филиала «Солонешенской 

межпоселенческой центральной модельной краеведческой библиотеки» с. 

Солонешное, филиала «Сибирячихинский сельский дом культуры» МБУК 

«МФКЦ», филиала «Солонешенский районный краеведческий музей». 

 Проработка вопроса о необходимости специализированного автоклуба, 

который позволит проводить культурно-массовые мероприятия на любой, 

доступной для проезда территории. Предназначен для обслуживания 

населения сел, не имеющих стационарных учреждений культуры. Из 31 

населенного пункта в районе в 20 их нет. 



 Замена окон в сельском Доме культуры в с. Топольное, с. Лютаево, в 

районном краеведческом музее, замена входных дверей в Солонешенской 

меж поселенческой центральной модельной краеведческой библиотеке. 

 

 В области физической культуры и спорта: 

 Улучшение условий для развития массовой физической культуры и спорта 

среди всех возрастных групп. 

 Привлечение населения Солонешенского района к занятиям новым видам 

спорта Скандинавская ходьба. 

 Увеличение количества участников по сдаче ВФСК «ГТО» среди всех 

возрастных категорий жителей Солонешенского района.  

 Улучшение условий для занимающихся адаптивной физической культурой и 

увеличение числа занимающихся. 

 Решение вопроса по строительству спортивного зала в с. Солонешное, 

проведение капитального ремонта стадиона «Ануй», установка 

многофункциональной площадки для игровых видов спорта в с. 

Солонешное. 

 

 В области социальной сферы одним из направлений социального 

развития села необходимо: 

 Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, 

труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территории. 

 Оказание внимания детям войны в предоставлении медицинской помощи. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии. Выбрав депутатами представительных органов 

муниципальных образований на территории Солонешенского района 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

сельсоветов, депутатами Солонешенского районного Совета депутатов, Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Это позволит обеспечить возможность транслирования потребностей жителей 

района, проблем территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания. Только в единстве наша сила! 

 

 



 

 Приложение № 46 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

Предвыборная программа 

Солтонского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Солтонского 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

 

11 сентября 2022 года на территории Солтонского района Алтайского края 

состоятся выборы глав сельсоветов, депутатов Советов районных депутатов и 

депутатов муниципальных образований Солтонского района Алтайского края. 

Солтонское Местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 163 члена Партии и около 200 ее сторонников. 

 В Солтонском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех органов 

местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти и 

общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой и 

транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Солтонского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Солтонском районе, и на территории сельсоветов в частности, привлечению 

инвестиций в важные для экономики и общества проекты: 



- продолжать системную работу в области патриотического воспитания детей 

и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив.  

Солтонское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах в местные органы самоуправления, рекомендуя и 

выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и сторонников 

Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь 

наших сельчан. 

 

Инвестиции и финансы 

С 2019 года Солтонский район принимает участие в краевом конкурсе на 

получение субсидий инициативных проектов развития (создания) общественной 

инфраструктуры сельских поселений.  

В 2020 году в с. Излап организовано освещение улиц.  

В 2021 году в селах Нижняя Ненинка и Излап проведены работы по 

благоустройству кладбищ (ограждение). 

Общая стоимость проектов 3045,0 тыс. руб.  

На 2022 год конкурсный отбор прошли 7 проектов. В селах Макарьевка и 

Солтон будет проведено благоустройство кладбищ (ограждение), в селах Караган, 

Шатобал – ремонт уличного водопровода, в с. Ненинка – монтаж уличного 

освещения, с. Березово – создание (установка) памятника воинам, погибшим в 

годы ВОВ, в с. Солтон – обустройство детской площадки. 

В 2021 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы 

выполнены работы по устройству чердачной крыши МБОУ «Ненинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Лайса А.В.», 

освоено 12508,7 тыс. руб., из них средства местного бюджета 625,4 тыс. руб.  

Проведен капитальный ремонт здания филиала Макарьевской школы, освоено 

11025,8 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 551,3 тыс. руб. 

В рамках реализации краевой программы «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» проведены работы по 

капитальному ремонту здания Центральной котельной с. Солтон, освоено 6775,6 

тыс. руб., из них средства местного бюджета – 67,8 тыс. руб. Выполнены работы по 

техническому перевооружению водозаборного узла в с. Солтон, освоено 4562,8 

тыс. руб., из них средства местного бюджета 45,6 тыс. руб. 

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» 

национального проекта «Демография» в с. Солтон, ул. Ленина, 5 построена и 

введена в эксплуатацию малая спортивная площадка для занятия физической 

культурой и спортом для всех категорий и групп населения района, стоимостью 

3454,3 тыс. руб., из них средства местного бюджета (подготовка основания) - 614,4 

тыс. руб.  

Параллельно только за счет средств местного бюджета было проведено 

ремонтно - восстановительных работ на объектах соцкультбыта и ЖКХ на сумму 

более 4 млн. руб. 

 

 



ЖКХ и строительство 

В 2021 году произведено Техническое перевооружение (без элементов 

реконструкции) водозаборного узла в с. Солтон (Центральное отделение). 

Проведен капитальный ремонт здания Центральной котельной в с. Солтон в 

ходе, которого заменена дымовая труба и газоходы. Приобретены водогрейные 

котлы для котельных ЦК и ПМК Солтонской, и Карабинской школ.   

В 2022 году запланировано финансирование работ по капитальному ремонту 

водозаборного узла в с. Солтон (Центральный водозабор), продолжатся ремонты 

тепловых сетей, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, будет приобретен котел для Центральной котельной. 

В 2021 году на новом строительстве, капитальном и текущем ремонте в 

районе было освоено более 66,6 млн. рублей.   

  Из них: 

За счет средств краевого бюджета было освоено 46,4 млн. рублей. Это 

ремонт дороги в с. Солтон участок по ул. Молодежная; 

капитальный ремонт здания Макарьевской основной школы; 

капитальный ремонт здания Центральной котельной в с. Солтон; 

техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в 

с. Солтон;  

выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Акатьево-Сузоп-

Новотроицк в с. Сузоп. 

За счет средств местного бюджета было освоено 8,7 млн. рублей. Это: 

-софинансирование на объектах ремонта за счет средств краевого бюджета; 

-выборочный капитальный ремонт здания Тостоковской основной школы; 

-ремонт и содержание дорог в селах района; 

-замена котлов в муниципальных котельных (Карабинская школа, Солтонская 

школа, Центральная котельная, ПМК); 

-устройство площадки для сдачи ГТО. 

 

Доходы бюджета 

За 2021 год в консолидированный бюджет района поступило доходов 265746 тыс. 

рублей, темп роста к уровню 2020 года 126 %, в том числе: 

        - из краевого бюджета 201244,8 тыс. рублей, темп роста 127%; 

        - собственных доходов 64733,3 тыс. рублей, план выполнен на 123%.  

         Основными источниками формирования собственных доходов 

консолидированного бюджета района остаются: 

       - налог на доходы физических лиц 28272 тыс. рублей - 44% и аренда земли 

22309,8 тыс. рублей - 35%.  

         Положительная динамика к уровню прошлого года по следующим доходам: 

         - налог на доходы физических лиц - 112%;     

         - упрощенная система налогообложения - 251%;   

         - единый сельскохозяйственный налог - 139%;   

         - на добычу полезных ископаемых - 171%;   

         - аренда земли - 142%.     

      По сельским советам план выполнен на 102%, поступило 7042,6 тыс. рублей. 

Основной объем расходов носит социальный характер, это образование, культура и 

социальная политика, заработная плата. 

 



Дорожное строительство 

В течение 2021 года ГУД ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» Филиалом 

Солтонским выполнялся комплекс работ, направленный на обеспечение 

допустимого уровня содержания на обслуживаемой сети автомобильных дорог, 

протяженность 197,304 км и 19 мостов, ведется плановое обновление парка 

автотранспорта, машин и механизмов. 

В 2021 году, в рамках, заключенных с КГКУ «Алтайавтодор» государственных 

контрактов, объем выполненных работ составил:  

на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и мостов выполнено работ на 

сумму 21935,442 тыс. руб. (произведен ямочный ремонт покрытий после осенне-

зимнего периода эксплуатации автодорог, нанесена разметка на автодорогах, 

мостовых сооружениях, проведен комплекс работ, обеспечивающий исполнение 

требований безопасности дорожного движения); 

восстановление верхних слоев дорожной одежды выполнено на сумму 11419,389 

тыс. руб.: автомобильные дороги Карабинка-Солтон-Макарьевка, Акатьево-Сузоп-

Новотроицк, Карабинка-Солтон-Макарьевка; 

ремонт автомобильной дороги Акатьево-Сузоп-Новотроицк выполнен на сумму 

15000,00 тыс. руб.;  

ремонт улично-дорожной сети с. Солтон, по ул. Молодежной выполнено работ на 

сумму 810,00 тыс. руб. 

 

Образование 

Одним из главных направлений деятельности муниципальной системы 

образования является приведение существующих зданий образовательных 

учреждений в соответствие с современными требованиями. 

В рамках подготовки к новому учебному году во всех образовательных 

учреждениях проведены ремонтные работы для подготовки помещений к приему 

детей. Немалый объем работы проведен по устранению нарушений в области 

пожарной безопасности, замечаний со стороны Роспотребнадзора. За счет средств 

муниципального бюджета произведены замена окон в Излапской школе, частичная 

замена кровли в Сузопской школе, капитальный ремонт Тостоковской школы, 

установлены межэтажные двери в Ненинской школе, в рамках программы КАИП 

проведены капитальный ремонт Макарьевской школы, реконструкция крыши на 

шатровую в Ненинской школе. Средства муниципального бюджета направлены на 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, ремонт 

школьных пищеблоков, закупку оборудования для школьных пищеблоков, замену 

котлов в котельных. 

 

Спорт 

Положительным фактором спортивно-массового движения является 

увеличение числа занимающихся такими видами спорта как лыжные гонки, 

волейбол, полиатлон, биатлон, теннис, легкая атлетика.  

В связи с федеральным проектом «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» в 2021 году на территории района реализовался проект постройки и 

установки усовершенствованного комплекса ГТО. 

В 2021 году были получены субсидии из краевого бюджета 151300 тыс. руб. и 40 

тыс. руб. в виде спортивного инвентаря.  

 



 

Занятость населения 

Численность трудоспособного населения района составляет на 01.01.2022 

года 3607 человек. 

Реализация мероприятий государственной программы «Содействие занятости 

населения Алтайского края» позволила сохранить уровень безработицы на 

прежнем уровне, поддержать занятость и доходы граждан, а также содействовала 

трудоустройству таких категорий граждан, как инвалиды, предпенсионеры. 

Временно трудоустроено 73 человека, профессиональное обучение прошли 13 

безработных, по национальному проекту «Демография» прошли обучение 4 

человека.  

В рамках дорожной карты в районе было трудоустроено 13 граждан с 

инвалидностью.  

Одной из федеральных мер прямого действия стала программа государственной 

поддержки в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при трудоустройстве безработных граждан. Субсидия в размере трех минимальных 

размеров оплаты труда плюс сумма страховых взносов выделялась работодателям 

при трудоустройстве безработных граждан.  

 

Социальная защита населения 

Социальная защита является одним из главных ориентиров.  

В 2021 году отделом социальной поддержки населения Солтонского района были 

предоставлены различные государственные улуги 7136 жителям района. Услуги 

были предоставлены как в натуральном виде, так и в виде социальных выплат.  

Самой многочисленной группой получателей являются получатели детских 

пособий. Значимой поддержкой является выплата перед началом учебного года для 

сбора детей в школу многодетным семьям, так в 2021 году выплачено 1,5 млн 

рублей на 148 семей. 

В течение года 18 жителям района присвоено звание «Ветеран труда». 

К немаловажным направлениям работы отдела относится выплата субсидий на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 8,6 млн на 400 семей за год.  

Приоритетным проектом для Алтайского края было  внедрение программы 

социальных контрактов, основной целью которого является повышение доходов 

граждан. Так, в 2021 году социальными контрактами воспользовались 40 человек 

на сумму 1 млн 502 тыс рублей. Из них 37 подписали контракт на трудоустройство, 

1 – на ЛПХ, 1 – на ИП и 1 – на иное (материальная помощь).  

Значимой и особо острой задачей остается пристальный контроль за участниками и 

инвалидами ВОВ, вдовами участников ВОВ – это материально-бытовые условия и 

состояние жилых помещений, в которых проживает данная категория лиц. В 

районе проживает 2 участника ВОВ и 4 вдовы участников ВОВ.  

 

Здравоохранение 

Состояние здоровья населения, возможность получения доступной 

медицинской помощи являются индикаторами социального благополучия 

общества. Основным направлением деятельности муниципального 

здравоохранения является первичная медико-санитарная помощь. 



Решая проблему кадрового обеспечения, в настоящее время по целевому 

направлению обучается 4 студента, которые после окончания учебного заведения 

придут на работу в районную больницу. 

На постоянном контроле стоит работа ФАПов по селам. Из 13 

существующих фельдшерских пунктов, 8 обслуживаются по принципу выездной 

работы, в основном в связи с отсутствием фельдшера. Это проблема, и мы о ней 

знаем. В целях привлечения фельдшера в село, планируем в бюджете следующего 

года предусмотреть меру социальной поддержки в виде подъемных в сумме 300 

тыс. руб.   

          Ежегодно вкладываем средства местного бюджета в текущее содержание и 

ремонт ФАПов. В 2021 году были отремонтированы ФАПы в селах Шатобал, 

Березово, Караган. Объем средств, отправленных на ремонт, составил более 300,0 

тыс.руб.. 

         Дополнительно из бюджета Солтонского района в рамках муниципальной 

программы «Развитие общественного здоровья   Солтонского района Алтайского 

края на 2020-2025 годы», в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 

было закуплено и передано в ЦРБ медицинское оборудование на 214,0 тыс. руб. 

(морозильная камера, генератор холодного тумана, два концентратора 

кислородных). Продолжаем помогать и в этом году. Наша задача – это обеспечение 

жильем врачей и среднего медицинского персонала, оказание материальной 

помощи в решении бытовых вопросов. 

Динамичное экономическое развитие, политическая стабильность, краевая и 

федеральная поддержка обеспечили возможности для развития социальной сферы 

Солтонского района. 

Делается действительно очень многое, но еще больше предстоит сделать. 

В районе в каждом сельсовете разработаны долговременные комплексные 

программы социально-экономического развития. Для выполнения этих планов 

нужна ответственная, эффективно и слаженно работающая власть, консолидация 

всех позитивных сил. 

Задачи, которые ставит перед собой отделение партии, созвучны с задачами 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и наше отделение 

примет все меры для реализации этих задач в Алтайском районе, в том числе с 

помощью членов партии, работающих в органах местного самоуправления. 

Кандидаты в депутаты и главы выделили приоритетные направления, по которым 

будут работать в случае избрания депутатами Районного Совета депутатов и 

Совета депутатов Ненинского, Нижнененинского, Макарьевского, Сузопского 

сельсоветов Солтонского района Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»: 

1.Благоустройство села и прежде всего – ремонт дорог на улицах и 

переулках села, гравирование дорог и ямочный ремонт, создание комфортных 

условий проживания жителей района, освещения улиц, их озеленения и создание 

зон отдыха для детей и взрослых. 

2.Принимать активное участие в краевом конкурсе проектов в рамках 

краевой программы местных инициатив.  

3.Усиление профилактической направленности медицинской помощи.  

4.Уделить особое внимание памятникам культуры. 

5. Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни.  



  6. Монтаж освещения улиц населенных пунктов Солтонского района (2022-

2025 г.) 

  7. Ремонт улично-дорожной сети в поселениях района (2021-2035 г.). 

  8. Капитальный ремонт водозаборных скважин в поселениях района (2021-

2030 г.). 

9. Капитальный ремонт объектов социальной сферы (2022-20305 г.). 

Призываем население Солтонского района оказать доверие кандидатам от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мы надеемся и верим, что жители Макарьевского, Сузопского, 

Солтонского, Ненинского, Нижнененинского сельсоветов Солтонского района 

Алтайского края, поддерживающие курс на улучшение жизни, на очередных 

муниципальных выборах 11 сентября 2022 года отдадут свои голоса за кандидатов 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Совместными усилиями Партии и органов местного самоуправления 

мы сделаем жизнь наших односельчан лучше. 

От взвешенного выбора каждого зависит наше будущее и будущее наших 

детей! 

 

 



 

 Приложение № 47 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Суетского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах депутатов в Собрание депутатов 

муниципального округа Суетский район Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, РАЗВИТИЕ 

КРАЯ И РАЙОНА! 
Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его 

благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод. Партия в течение многих лет доказывает свою самостоятельность, 

способность принимать ответственные решения. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-

настоящему народная Партия, в состав которой входят учителя, врачи, рабочие, 

спортсмены, производственники, предприниматели, работники культуры и 

искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов – в реальных 

делах, в решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. 

Суетское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня – это 

117 членов Партии и 46 сторонников.  

Местное отделение идёт на выборы депутатов Собрания депутатов 

муниципального округа Суетский район Алтайского края первого созыва, чтобы 

продолжить работу над реализацией обще районного развития. Каждый из нас 

хочет видеть свою малую родину успешной, развивающейся, безопасной и 

комфортной для жизни и работы.   

В программу включены ключевые задачи и проблемы, которые мы будем 

последовательно решать. Позиция «работать для людей» - теперь должна 

определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей всех 

уровней. Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о простом 

человеке, о его каждодневных нуждах. Доверие жителей района — для нас, прежде 

всего ответственность, политическая, моральная обязанность сделать всё для 

благополучия граждан, повышения качества жизни, консолидации общества, 

устойчивого, поступательного развития сел и района целом. 

Предварительное голосование, которое состоялось в июне 2022 года, 

позволило нам определить наших партийных лидеров, именно на основании этого 

мы сформировали наш партийный список и выдвинули кандидатов по округам, 

которые заслужили уважение своей работой. В партийной команде много 

авторитетных людей и специалистов, которые готовы предложить эффективные 

пути развития района. 

Наша программа стала итогом работы местного отделения Партии и его 

первичных отделений, местной общественной приемной Партии, сбора и 



обсуждения предложений в программу от участников Предварительного 

голосования и жителей Алтайского края, анализа и обсуждения актуальных 

проблем района с экспертами и общественностью. 

 

Наша цель – развитие и процветание района 
В Суетском районе совместными усилиями главы района и партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке команды Губернатора Алтайского края 

проводится взвешенная, социально ориентированная бюджетная политика, которая 

позволяет сохранять планомерное развитие социально-экономической сферы 

района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Во фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Суетском районном Собрании 

депутатов состоят 100 процентов депутатов, что позволяет ей вместе с 

Администрацией района формировать Стратегию развития района, принимать 

важные решения и законы, направленные на улучшение качества жизни в районе, 

эффективно реагировать на всевозможные вызовы и риски. 

Команда Суетского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уверена, что для развития, роста и процветания нашего района необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные услуги;  

- сохранять достигнутый уровень жизни граждан и искать возможности для 

его повышения; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс как приоритетные направления районной экономики; 

- создавать условия для развития предпринимательства, использовать все 

возможные льготные и налоговые инструменты для стимуляции экономического 

роста и оказания помощи экономически активным субъектам; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в Суетском 

районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

- обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей; 



- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично;  

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству сельских территорий, 

объектов социальной сферы. 

Для реализации поставленных задач мы готовы сотрудничать со всеми 

конструктивными силами общества в Суетском районе и вести открытый и 

прямой диалог с жителями района, организациями и другими политическими 

партиями. Ведь наша общая цель – сделать наш район комфортным для 

проживания всех жителей, экономически крепким и устойчивым, 

привлекательным для инвестиций. 

 

Социальная помощь 
Необходимо сохранить уже наработанные меры социальной поддержки 

населения. Социальную помощь должны получать те, кто в ней действительно 

нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо продолжать реализацию программ для создания «доступной 

среды» для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо 

уделять доступности социально значимых учреждений. 

Отдельная тема – развитие социальной инфраструктуры. Особое внимание 

необходимо уделить вопросам, связанным с оптимизацией социально значимых 

учреждений в сельской местности.  

 

Образование 
Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных в Указе 

Президента Владимира Путина об охвате школьников программами 

дополнительного образования. При реорганизации учебных заведений в целях 

повышения эффективности образовательных услуг наша задача – обеспечить 

соблюдение прав граждан, прав обучающихся и увеличить роль общественных 

органов и организаций, населения в принятии решений по таким вопросам.  Будет 

продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений.       

 

Сохранять культурное наследие 
Сохранение и развитие культуры – это государственная задача. Социально-

экономическое, политическое, духовное развитие невозможно при низком уровне 

культуры общества. Культура определяет нашу идентичность и самобытность. 

Сохранение культурного наследия, развитие современной инфраструктуры, 

поддержка творческих специальностей – это одни из «точек роста» в социально-

экономическом развитии района.  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена 



продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 

пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения.   

  

Комфортные условия для предпринимательства 
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. 

Успешная работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими 

местами. Приоритетные задачи местного отделения Партии                                

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии экономики: активная поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства как важного фактора экономического 

роста и обеспечения занятости и увеличения доходов населения путем расширения 

взаимодействия бизнеса и власти в решении вопросов местного значения, 

реализации решений Совета по предпринимательству района. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

 

Упор - на развитие сельского хозяйства 
Суетский район – сельскохозяйственный. И каждый человек, работающий на 

земле, для нас непросто рядовой труженик – это опора и будущее региона. На 

аграриев мы возлагаем большие надежды и понимаем, что завтрашний день нашего 

района и региона зависит от той помощи, которая сегодня оказывается селу. 

Важный фактор положительной динамики отрасли – техническое 

переоснащение хозяйств, реализация инвестиционных проектов.  

В Алтайском крае многое сделано за последние годы для повышения 

эффективности ведения сельского хозяйства. Но есть еще серьезные резервы 

увеличения и масштаба производства сельхозпродукции, производительности 

труда. 

Сегодня в числе значимых приоритетов аграрной политики района – 

восстановление численности поголовья скота, увеличение производства молочной 

и мясной продукции, техническая модернизация, внедрение инновационных 

технологий ведения хозяйства, развитие социальной инфраструктуры села. Важно 

продолжать работу по диверсификации структуры посевных площадей и 

сельскохозяйственного производства в целом, держать на контроле процессы 

восстановления плодородия и повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. 

Говоря о развитии аграрного сектора, необходимо подчеркнуть важность 

комплексного подхода: следует развивать и другие сопутствующие виды 

экономической деятельности, социальную сферу, инфраструктуру. 

В развитии аграрного сектора чрезвычайно важен комплексный подход: 

необходимо развивать не только производственную инфраструктуру, но и 

социальную сферу. От уровня социально-инфраструктурного обустройства села 

зависит не только качество жизни сельского населения, но и решение вопросов 

кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной 



привлекательности региона.  Для решения вопросов социального развития села 

необходимо добиться сохранения в сельской местности широкой сети организаций, 

предоставляющих населению каждодневные качественные услуги, таких как почта, 

банковские учреждения, предприятия транспорта. Устойчивое развитие сельских 

территорий является ключевым и долгосрочным приоритетом политики района. 

Важнейшей задачей в перспективе остается содействие в развитии кадрового 

потенциала аграрного сектора региона. 

В работе мы будем руководствоваться принципом результативности и 

оперативности доведения субсидий. Важно продолжить такие направления 

государственной поддержки, как погектарные субсидии, субсидирование 1 

реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, а также 

краткосрочного кредитования и страхования животных и сельскохозяйственных 

культур. 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Во многих населенных пунктах отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительным работам. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

масштабную реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг для потребителей. 

Важная задача в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, благоустройство 

поселений. Мы предлагаем следующие меры: 

- продолжить строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей  

- особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству 

поселений.  

- контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной 

техники и объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду, расчистка дорог в зимний период, проведения грейдированных работ в 

осенне-летний период. 

 - правовое просвещение населения, защита прав и интересов жителей, 

размещение информации по средствам интернета, СМИ, информационных досках, 

оказание консультаций помощи, проведение семинаров, круглых столов, 

совещаний.  

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ 

 Современная, надежная и удобная инфраструктура – это залог высокого 

уровня жизни граждан.  

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
 Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Качество и уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной 



стратегии развития дорожного комплекса района будет являться одним из 

важнейших факторов, определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

Мы считаем, что вопросы правильного воспитания подрастающего 

поколения, формирование чувства ответственности за состояние окружающей 

среды имеют первостепенное значение. Среди учащихся школ района будут 

проведены беседы, классные часы, организованы выставки детских работ на темы 

сохранности окружающей среды, а также будут продолжены мероприятия по 

очистке сельских территорий от мусора с   привлечением школьников и молодежи.  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 
Патриотизм складывается через воспитание любви и уважения к своей 

Родине и ее истории, любви к своему краю и селу, сохранение своих традиций и 

наследия. 

Главные инструменты реализации молодежной политики в районе – 

действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно уделяет особое внимание поддержке 

программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии районного 

бюджета. По инициативе партийцев и Совета молодежи активно проводятся 

субботники, акции, культурно-массовые мероприятия.    

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, продолжить работу по 

созданию советов Молодежи в селах района, запускать новые форматы и методы 

работы с подрастающим поколением. 

Для этого необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

- усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

- совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости. 



Для проведения досуга молодежи, детей подростков в селах района будет 

продолжена работа по благоустройству сельских территорий, помимо детских 

площадок, спортивного инвентаря.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня  
Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи 

местного отделения Партии: 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО; 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся 

в спортивных секциях и иных объединениях спортивной направленности; 

- реализация партийного проекта «Детский спорт». 

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся. 

Важно развивать комплекс ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов для жителей. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи через использование социальной рекламы и осуществление 

грантовой поддержки социально значимых проектов, ориентированных на решение 

обозначенных задач. Работа по благоустройству населенных пунктов района так же 

активно будет продолжена и в дальнейшем. 

  

Уважаемые жители Суетского района! 

Вместе с вами мы сможем многое сделать! 
 

Впереди – насыщенный избирательный цикл: выборы депутатов Собрания 

депутатов муниципального округа Суетский район Алтайского края первого 

созыва. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, но и 

сохранить и оправдать доверие избирателей. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

 



 

 Приложение № 48 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Табунского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Табунского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Табунского районного 

Совета депутатов, депутатов Табунского, Серебропольского, Большеромановского  

и  Лебединского сельских Советов депутатов Табунского района. Нам предстоит 

выбрать 51 депутата.  

Предвыборная программа кандидатов сформирована Табунским местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а это – это 274 члена Партии, и 65 её 

сторонников, первичные отделения Партии созданы в 15 населенных пунктах 

района. 

Данная программа адресована каждому жителю сельсовета    независимо от 

их экономического и социального статуса, партийной принадлежности и 

вероисповедания.   

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Табунского местного отделения 

Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе будущих депутатов, так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Для достижения поставленной цели нами определены следующие 

приоритеты: 

В области муниципальных финансов: 

- обеспечение роста собственных доходов местного бюджет, повышение 

эффективности бюджетных расходов; 

- поддержка и развитие сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, как приоритетных направлений районной экономики;  

- создание условий для увеличения производства продукции 

растениеводства и животноводства, углубленной её переработки, обеспечение 



потребностей населения в доступных и высококачественных отечественных 

продуктах питания, устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения; поддержка развития фермерских 

хозяйств и индивидуального предпринимательства; 

- привлечение фермерских хозяйств для оказания помощи в обеспечении 

кормами ЛПХ; 

- развитие государственно-частного партнерства в районе, привлечение 

инвестиций в важные для экономики и общества проекты, в частности 

благоустройство села Алтайское, в т.ч. устройство асфальтового покрытия улицы 

Капуры; 

- участие в Программе поддержки местных инициатив, создание 

спортивных и детских игровых площадок в селах района через участие поселений в 

данной программе. 

В области занятости населения: 

- оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан. Организация 

новых рабочих мест путем организации самозанятости, через программы службы 

занятости населения. 

В области социальной поддержки населения: 

- обеспечение доступности и качества социального обслуживания: 

бесперебойное автобусное сообщение в районе. Оказание помощи 

малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. 

Помощь труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий.  

В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма, 

поддержка молодежных организаций и объединений, Табунского местного 

отделения «Молодой Гвардии».  

В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды: 

- создание комфортных условий проживания жителей сельсоветов, 

озеленение улиц и мест активного отдыха;                                                                                                

-обустройство пешеходных переходов освещением по объездной автотрассе 

Табуны - Славгород между ул. Дорожная - ул. Молодежная;   

- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, как социально - 

значимой и транспортной инфраструктуры; 

- вовлечение населения сельсовета, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Табунским местным отделением Партии, мероприятий, с 

приоритетными направлениями: патриотического воспитания и экологической 

деятельности. 

- проработка вопроса по созданию общественной зоны отдыха в центре 

каждого сельсовета (местным отделением Партии разработан и отправлен на 

всероссийский конкурс социальных проектов новый мобилизационный проект 

благоустройство парка «Юность» в с.Табуны); 

- обеспечение сельсоветов освещением улиц с целью безопасности жителей.  

В области здравоохранения: 

-сохранение стационаров в Табунской центральной больницы; 

- построить жилье для молодых специалистов- медиков; 

- добиваться решения кадрового вопроса, закрепление молодых    

специалистов в районной системе здравоохранения; 



- содействовать проведению капитального ремонта взрослой районной 

поликлиники; 

- добиваться оснащения больницы новыми медицинскими аппаратами для 

проведения диагностики; 

- при поддержке депутата Государственной Думы Лоора И.И. построить 

здание ФАПа в с. Хорошее. 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

- реализация проекта по устройству щебеночного покрытия дороги с. 

Большеромановка – Славгород (5 км); 

- повышение качества межпоселковых и внутрипоселковых дорог; 

-обеспечение устойчивой мобильной связи и интернета в селах: 

Большеромановка, Лебедино, Камышенка, Успенка; 

В области потребительского рынка: 

- удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах 

и услугах. 

В области патриотического воспитания детей и молодежи: 

- ведение системной работы по поддержке организаций и движений, 

работающих в сфере патриотического воспитания, пропаганды здорового образа 

жизни, сферы физкультуры и спорта. 

В области физической культуры и спорта: 

 - создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни: капитального ремонта районного 

спорткомплекса, строительство спортивного зала (пристройки) школы в с. 

Хорошее, ремонт спортзала в с. Большеромановка; 

- привлечение молодежи района к строительству площадки для сдачи норм 

ГТО; 

- привлечение населения к занятиям новыми видами спорта; 

- поддержка и привлечение молодежи к сельским и районным 

соревнованиям. 

В области культуры: 

- обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям района; 

- повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов 

и запросов сельских жителей в сфере культуры. 

В целях содействия сохранению социальных объектов на селе решить вопрос 

ремонта детского сада в с. Сереброполь через Краевую адресную инвестиционную 

программу. 

Наш девиз: «Работать для людей!» 

11 сентября 2022 года – важный день для жителей Табунского района. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины! 

 

 
 



 

 Приложение № 49 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Тальменского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Тальменского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Тальменского района Алтайского края 

пройдут выборы в органы местного самоуправления. Выборы в местные органы 

самоуправления в Тальменском районе - одни из самых крупных в Алтайском крае: 

предстоит избрать 167 депутатов в Советы депутатов и 8 глав сельсоветов 

поселений. 

Состоятся выборы депутатов Тальменского районного Совета народных 

депутатов, Совета депутатов Тальменского поссовета, Зайцевского, Казанцевского, 

Кашкарагаихинского, Курочкинского, Ларичихинского, Лушниковского, 

Новоозерского, Новоперуновского, Новотроицкого, Озёрского, Речкуновского, 

Среднесибирского, Староперуновского, Шадринцевского, Шишкинского 

сельсоветов Тальменского района Алтайского края; выборы глав Казанцевского, 

Кашкарагаихинского, Курочкинского, Лушниковского, Новоозерского, 

Новоперуновского, Озёрского, Шишкинского сельсоветов. 

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение качества 

жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие человеческого 

капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно для реализации 

этих целей разработана предвыборная программа Тальменского местного 

отделения Партии.  

Мы адресуем свою предвыборную программу жителям Тальменки и 

Тальменского района Алтайского края. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Тальменского районного Совета народных депутатов, 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Тальменское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 841 член Партии и 1348 её сторонников. Первичных 

отделений 37. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 



Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы 

Тальменского района и сельсоветов на качественно новый уровень, 

обеспечивающий их устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Нам 

необходимо сделать так, чтобы Тальменский район стал территорией комфортной 

жизни с высоким уровнем развития экономики и инноваций. 

В Тальменском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

Тальменский район занимает лидирующее место по реализации нацпроектов. 

В 2021 году: 

- по государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» ведётся строительство нового здания для МКОУ «Тальменская СОШ 

№3» на 550 мест (613 млн. руб.), завершение строительства ожидается к концу 

2022 года; 

- по краевой адресной инвестиционной программе продолжается 

строительство нового здания для Ларичихинской школы на 360 мест (450 млн. 

руб.), окончание которого планируется в 2023 году; 

 - по программе Национального проекта «Демография» завершено 

строительство детского сада в р.п. Тальменка на 140 мест (169,5 млн. руб.), что 

позволяет решить задачу охвата дошкольным образованием всех желающих, в том 

числе и в возрасте до 3 лет; 

- по программе Национального проекта «Экология», федеральный проект 

«Чистая вода» завершены работы по строительству водозабора в р.п. Тальменка 

стоимостью 270 млн. рублей; 

- по программе Национального проекта «Здравоохранение» построен новый 

модульный ФАП в с. Новотроицк, Тальменской ЦРБ получен мобильный ФАП; 

- по программе «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 

края» завершено строительство трех спортивных площадок в с. Ларичиха, с. 

Озерки и р.п. Тальменка (стоимость 8,7 млн. руб.); 

- по программе «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами» выполнены работы по техническому перевооружению 

водонапорных узлов в с. Луговое (1,8 млн. руб.), с. Новотроицк (2,0 млн. руб.). 

- продолжаются работы по строительству распределительного газопровода 

от ГРП-3 в р.п. Тальменка, распределительных газопроводов в с. Новоперуново и с. 

Озерки; 

- по программе «Создание комфортной городской среды» реализованы 

проекты по благоустройству общественных территорий в р.п. Тальменка, с. 

Озерки, с. Анисимово, с. Ларичиха, с. Новоперуново. В р.п.  Тальменка в 2021 

году произведены работы по благоустройству трех придомовых территорий 

стоимостью 7,4 млн. рублей; 

- по государственной программе «Развитие образования в Алтайском крае» 

выполнены работы по капитальному ремонту в пяти школах и двух дошкольных 

учреждениях района. 

Завершена реализация   проектов   поддержки местных инициатив, общая 

стоимость проектов составляет 26,7 млн. рублей, реализовано 23 проекта. 



По государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» ведётся строительство нового здания для МКОУ «Тальменская СОШ 

№3» на 550 мест (536 млн. руб.), ожидаем завершение строительства к концу 2022 

года. Продолжается строительство нового здания и для Ларичихинской школы на 

360 мест, окончание которого планируется также в конце 2022 года. В МБОУ 

«Новоозёрская СОШ» завершены работы по капитальному ремонту спортивного 

зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» на сумму 5,0 млн. 

руб. Всего в 2021 году на капитальные ремонты объектов образования привлечено 

72,4 млн. рублей, в том числе из местного бюджета направлено 4,6 млн. рублей. 

По программе «Проект поддержки местных инициатив» всего реализовано 

70 проектов (более 60 млн. руб.). В разных поселениях «расцвели» яркими 

красками 18 детских площадок, реализовано 14 проектов по капремонту Домов 

культуры, воплощены проекты по благоустройству мест захоронений и уличному 

освещению. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать 

незыблемость социальных гарантий. 

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритеты: 

- В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и 

снижение уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, 

содействие повышению заработной платы жителей сельсоветов. 

- В области занятости населения - оказание содействия в трудоустройстве 

безработных граждан. Организация новых рабочих мест путем организации 

самозанятости через программы службы занятости населения. 

- В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Оказание помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации семьям. 

- Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий.  

- В вопросах молодежной политики и молодежного парламентаризма - 

поддержка молодежных организаций и объединений, Тальменского местного 

отделения «Молодой Гвардии».  

- В области благоустройства и озеленения территории, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей сельсовета, 

озеленение улиц и мест активного отдыха. 

- Вовлечение населения сельсоветов, в том числе молодежи, к проведению 

совместных, проводимых Тальменским местным отделением Партии мероприятий, 

с приоритетными направлениями патриотического воспитания и экологической 

деятельностью. 

 - В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи. 

- В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов. 



- В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - повышение качества 

межпоселковых и внутри поселковых дорог. Стабилизация работы автотранспорта 

в целях повышения качества обслуживания пассажиров. Удовлетворение 

потребности населения и организаций в различных видах связи – обеспечение 

работы сотовой связи. Повышение качества предоставленных услуг телефонной и 

почтовой связи. 

- В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского 

спроса населения в качественных товарах и услугах. 

- В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. Поддержка и 

привлечение молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

- В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям сельсовета. Повышение качества культурного обслуживания, 

удовлетворение интересов и запросов жителей сельсовета в сфере культуры. 

Кандидаты в главы сельсоветов и в депутаты в местные Советы от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» подтверждают свое активное участие в решении 

поставленных задач конкретными, действенными программами. 

Кандидаты в депутаты Тальменского районного Совета народных депутатов 

по сельским округам совместно с кандидатами в органы местного самоуправления 

по сельским территориям участвуют в реализации их предвыборных программ. 

 

Кандидат в главы Часовских Галина Николаевна и кандидаты в Совет 

депутатов Казанцевского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
основными задачами видят: 

- техническое перевооружение водозаборного узла на сумму 2272 тыс.руб., 

что решит проблему обеспечения качественной водой жителей села Казанцево; 

- замену компьютерной техники; 

- установку вышек сотовой связи для улучшения качества связи и работы 

скоростного интернета. 

 

Кандидат в главы Смоляков Алексей Павлович и кандидаты в Совет 

депутатов Кашкарагаихинского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
инициируют решение вопросов: 

- капитальный ремонт школы (на сумму 48 031 820 руб.) по программам 

капитальный ремонт объектов социальной сферы в 2023 г. и «Модернизация 

школьных систем образования» на 2024 год; 

- благоустройство детской площадки на сумму 1490,4 тыс. рублей; 

- выполнение ремонтных работ местного клуба (2 этап) по программе 

проектов поддержки местных инициатив; 

- благоустройство центра села; 

- усиление контроля за проведением реконструкции неиспользуемых 

(«заброшенных») зданий. 

 



Кандидат в главы Войтович Надежда Анатольевна и кандидаты в Совет 

депутатов Курочкинского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
определили насколько приоритетных направлений: 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новоеловка 

(предварительная стоимость 4200 тыс. рублей);  

- освещение села Новоеловка на сумму 521,1 тыс. рублей уже в 2022 г.; 

- строительство спортивной площадки в с. Новоеловка; 

- обустройство хоккейной площадки в селе Курочкино (1187,5 тыс. рублей); 

- капитальный ремонт Курочкинской амбулатории; 

- строительство нового здания почты; 

- ремонт сельского клуба; 

- благоустройство зоны отдыха в с. Курочкино. 

 

Кандидат в главы Гоммершмидт Татьяна Ивановна и кандидаты в 

Совет депутатов Лушниковского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
предлагают решить следующие проблемы: 

- по программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2023-

2024 годах планируется благоустройство мест захоронения в с. Лушниково; 

- установка новой скважины для чистой питьевой воды в с. Лушниково в 

2023 году; 

- установка сотовых вышек в селах поселения в 2022-2023 годах; 

- продолжение работы по оформлению в собственность памятников 

«Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г.»; 

- капитальный ремонт школы и пристройка спортивного зала к ней. 

 

Кандидат на пост главы Озерова Ольга Михайловна и кандидаты в 

Совет депутатов Новоозерского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

предлагают обоснованную программу по решению следующих накопившихся 

проблем: 

- капитальный ремонт здания амбулатории, которая обслуживает население 

двух населенных пунктов станции Озерки и поселка Литвиновка (5311 жителей); 

- приобретение для них автомобиля скорой помощи (предполагаемая сумма 

затрат 12017 тыс. рублей); 

- приобретение нового здания для библиотеки, которая также обслуживает 

население названных населенных пунктов (предварительная сумма 2500 тыс. 

рублей); 

- составление проектно-сметной документации для обеспечения жителей 

Новоозёрского сельсовета качественной питьевой водой; 

- обустройство детской площадки на сумму 1794,7 тыс. рублей; 

- участие в конкурсе местных инициатив на обеспечение инвентарем для 

занятий физкультурой и массовым спортом; 

- возрождение традиций спортивной жизни, проведение на станции и 

поселке Восточном культурно – массовых и досуговых мероприятий; 

- продолжение работ по догазификации населения; 

- подключение сотовой связи в п. Восточном; 

- решение кадровых вопросов в культуре, администрации сельсовета с 

привлечением на места молодых специалистов. 



- ремонт подъездной дороги от федеральной дороги Р-256 до школы (2024 

г.), активное участие в догазификации поселений; 

- строительство универсальной спортивной площадки. 

 

Кандидат в главы Басова Любовь Федоровна и кандидаты в Совет 

депутатов Новоперуновского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
наметили первоочередное решение следующих задач: 

- проведение по программе капитального ремонта объектов социальной 

сферы: капитального ремонта Новоперуновской средней общеобразовательной 

школы, Новоперуновского дома культуры, капитальный ремонт амбулатории; 

- завершение строительства 8,7 километров газопровода и газификация 111 

квартир (общая стоимость работ 23,1 млн. рублей); 

- активизировать деятельность по догазификации поселка; 

- оснащение пожарного депо в соответствии с требованиями ГосПожнадзора. 

 

Кандидат в главы Кузякин Сергей Владимирович и кандидаты в Совет 

депутатов Озерского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируют 

выполнение следующих приоритетных задач: 

- замена пола и ограждения в Озёрской школе в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» (5 млн. рублей); 

- строительство 17 км газопровода и газификация 234 квартир на общую 

сумму 40,6 млн. рублей по программе комплексного развития территорий; 

- замена около 80% ученической и офисной мебели в МКУДО «Озерская 

ДШИ»; 

- продолжение работ по освещению улиц на сумму 1584, 6 тысяч рублей; 

- завершение работ по благоустройству сквера по улице Новая (2 этап); 

- строительство хоккейной коробки в с. Озерки по программе Комфортная 

городская среда; 

- включение в одну из программ, действующих на территории Алтайского 

края, ремонта Дома Культуры в с. Озерки; 

- капитальный ремонт 1,8 км автодороги от федеральной трассы до средней 

школы с устройством тротуаров и двух пешеходных переходов. 

 

Кандидат в главы Любишина Любовь Ивановна и кандидаты в Совет 

депутатов Шишкинского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут 

добиваться решения следующих задач: 

- содействие в разработке проектно-сметной документации 

межпоселенческого газопровода Зайцево–Шишкино–Язово (32,6 км); 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Язово 

(предварительная стоимость работ - 4200 тыс. рублей); 

- активизировать работу по газификации села; 

- освещение улиц села Шишкино на сумму 599,7 тыс. рублей. 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Зайцевского сельсовета от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили ряд приоритетных направлений, по 

которым будет решать следующие задачи: 

- ремонт внутрипоселковых дорог; 

- реализация второго этапа ремонта Дома культуры в с. Зайцево; 



- разработка поэтапного плана газификации села; 

- строительство школы-комплекса (школа, детский сад); 

- благоустройство мест захоронения на сумму 1800 тыс. рублей. 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Ларичихинского сельсовета от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируют активно участвовать в решении 

следующих проблем: 

- содействие завершению строительства Ларичихинской СОШ на 360 мест 

(ожидаемый срок завершения – конец 2022 г.); 

- ремонт школы в с. Шипицино; 

- участие в разработке проектно-сметной документации по реконструкции 

водоснабжения села Ларичиха, по строительству дома для работников бюджетной 

сферы на выделенном участке земли; 

- обновление инвентаря для занятий физкультурой и массовым спортом 

населения; 

- разработать проектно-сметную документацию и построить поля 

фильтрации. 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Новотроицкого сельсовета 

Тальменского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили несколько 

приоритетных направлений, по которым будут действовать в случае избрания 

депутатами Новотроицкого сельсовета: 

- включение в программу по газификации с. Новотроицк, с. Таскаево (12 км 

межпоселкового и внутрипоселкового газопровода); 

- продолжить работы по берегоукреплению реки Чумыш; 

- реализация второго этапа по ремонту Дома культуры в селе Таскаево 

(1798,9 тыс. рублей); 

- обустройство детской площадки детского сада с. Новотроицк и ремонт 

фасада здания детского сада в 2023 г.; 

- ремонт фасада здания детского сада в 2023 г.; 

- ремонт памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-

1945г.г.» в 2023-2025 гг.; 

- ограждение мест захоронения в с. Митюшово 2023-2025 гг.; 

- по программе местных инициатив в 2022 г. обустройство площади с. 

Новотроицк (1556,0 тыс. рублей). 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Речкуновского сельсовета 

Тальменского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируют: 

- ремонт школы; 

- поэтапный ремонт межпоселковых и внутрипоселковых дорог; 

- приобретение спортивного инвентаря для сельской школы; 

- установка вышки сотовых операторов для улучшения качества сотовой 

связи и работы скоростного интернета. 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Среднесибирского сельсовета 

Тальменского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в качестве 

приоритетных ставят задачи: 

- пристройка спортивного зала к Среднесибирской школе (41,2 млн. 

рублей); 



- ремонт дома культуры; 

- ремонт подъездных путей от федеральной дороги Р-256 к селу; 

- ремонт дорог с асфальтовым покрытием по улицам Юбилейной и Новой; 

- ремонт водонапорной башни и бурение новой скважины; 

- выполнить благоустройство центральной площади. 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Староперуновского 

сельсовета Тальменского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируют: 

- содействие в ремонте детского сада в селе Староперуново; 

- разработка проектно-сметной документации на 8 км межпоселенческого 

газопровода Тальменка-Староперуново; 

- благоустройство мест захоронения (957,4 тыс. рублей). 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Шадринцевского сельсовета 

Тальменского района от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируют выполнить 

следующие задачи: 

- капитальный ремонт Шадринцевской СОШ по программе капитального 

ремонта объектов социальной сферы; 

- установка освещения в селе Шадринцево (810,59 тыс. рублей) по 

Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае;  

- ремонт памятника «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-

1945г.г.»; 

- ограждение мест захоронения в с. Шадринцево по программе поддержки 

местных инициатив в Алтайском крае в 2023 году. 

 

Для всех команд кандидатов в главы и в Советы депутатов 15-ти сельсоветов 

Тальменского района приоритетными являются благоустройство территорий, 

предстоит ликвидировать 40 крупных свалок, установить 463 контейнера для 

мусора и строительство площадок для них.  

По селам района в течение двух лет предстоит решить вопросы по ремонту 

дорог маршрутов школьных автобусов и установке на них павильонов. 

 

На территории рабочего поселка Тальменки приоритетными задачами 

кандидатов в Совет депутатов Тальменского поссовета и кандидатов в депутаты 

соответствующих округов, Тальменского районного Совета народных депутатов от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются: 

 по программе капитального ремонта объектов социальной сферы: 

- завершение капитального ремонта средних школ № 2, 5; 

- капитальный ремонт системы отопления в детском саде №5, в устройство в 

детском саде №7 вентилируемых фасадов и реконструкция холодных веранд под 

спальные комнаты; 

 по краевой адресной инвестиционной программе:  
- завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса 

стоимостью 25,5 млн. рублей; 

- ремонт ДЮСШ - 36,5 млн. рублей; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство пристройки к 

СОШ №1 стоимостью 13,5 млн. рублей; 

 по газификации: 



- строительство газопровода в р.п. Тальменка ГРП-13 протяженностью - 9 

км, газификация 166 квартир (23,3 млн. рублей); 

- монтаж и наладка двух модульных газовых котельных на ЖБИ и Тальмаше; 

 ремонт дорог в р.п. Тальменка: 

- улица 30 лет ВЛКСМ, 2,4 км, стоимость 75 миллионов рублей; 

- улица Промышленная, 3,6 километра, 52 миллиона рублей; 

- улицы Линейная и Мостовая;  

- строительство тротуара по ул. Кирова протяженностью 1 км, стоимость 5,4 

млн. рублей; 

- для снижения транспортной нагрузки - строительство объездного кольца по 

улицам Элеваторная и Пионерская и переулкам Банковский и Светлый; 

- разработка проектно-сметной документации для ремонта улицы Лисовенко; 

- строительство моста через реку Тальменка от микрорайона Светлый в 

сторону Староперуново; 

- разработка проектно-сметной документации по застройке жилищного 

комплекса микрорайона Светлый. 

 

 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

путь созидания и создания комфортных условий для жизни в Тальменке и в 

сельсоветах Тальменского района. 

 

 

 

 



 

 Приложение № 50 

к решению Президиума 

          Регионального политического совета 

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа 

Тогульского Местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Тогульского 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Тогульском районе Алтайского края состоятся 

выборы депутатов Тогульского районного Совета депутатов Алтайского края 

восьмого созыва, депутатов Антипинского сельского Совета депутатов 

Тогульского района Алтайского края седьмого созыва, Выборы депутатов 

Новоиушинского сельского Совета депутатов Тогульского района Алтайского края 

седьмого созыва, Выборы депутатов Совета депутатов Тогульского сельсовета 

Тогульского района Алтайского края четвертого созыва, Выборы депутатов 

Топтушинского сельского Совета депутатов Тогульского района Алтайского края 

седьмого созыва, Выборы главы Новоиушинского сельсовета Тогульского района 

Алтайского края, Выборы главы Топтушинского сельсовета Тогульского района 

Алтайского края 

Тогульское МО Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

– это 253 члена партии и более 150 её сторонников. 14 первичных отделений 

Партии созданы в 12 муниципальных образованиях. Нас поддерживают земляки 

независимо от их экономического и социального статуса и вероисповедания. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Тогульского 

района Алтайского края. 

Главной целью Тогульского районного местного отделения Партии - 

реализация предвыборной Программы совместно с органами власти всех уровней, 

активистами, лидерами общественного мнения. Каждый из нас хочет видеть свою 

Малую Родину успешной, развивающейся, безопасной и комфортной для жизни и 

работы.  В программу включены ключевые задачи и проблемы, которые мы будем 

последовательно решать.  

 

Приоритеты: 
 

Наша цель – развитие и процветание Тогульского района. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179766&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179766&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179766&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179832&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179832&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179801&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179801&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179801&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179750&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179750&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179785&region=22&prver=0&pronetvd=null
http://www.altai-terr.vybory.izbirkom.ru/region/altai-terr?action=show&vrn=4224058179785&region=22&prver=0&pronetvd=null


- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Тогульского района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Тогульском районе, в частности, привлечению инвестиций в важные для 

экономики и общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Тогульского района и открытый и прямой 

диалог с жителями района, организациями и другими политическими партиями. 

Наша общая цель – сделать наш сельсовет и район комфортными для проживания 

всех жителей, экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными для 

инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории Тогульского района необходимо сохранить уже 

наработанные меры социальной поддержки населения. Социальную помощь 

должны получать те, кто в ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 



Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

  

Комфортные условия для предпринимательства 

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса следует в 

дальнейшем расширять перечень видов предпринимательства, попадающего под 

патентное налогообложение. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

 Рост экономики сельсовета и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах сельсовета отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительными работами. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для Тогульского района этот вопрос также актуален. Качество и уровень 

развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии развития дорожного 

комплекса района будет являться одним из важнейших факторов, определяющих 

развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог, мостов.  



При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота и птицы. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

  

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

 Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным 

объектам от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Тогульского района – действующие федеральные, региональные и муниципальные 

программы. Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в 

сфере молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
 Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 



- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

- развитие комплекса ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов жителями. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

 Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики 

сельсовета. Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности молодого жителя района, его самореализации и 

роста, сохранения здоровья 

Кандидаты в депутаты выделили приоритетные направления, по которым 

будут работать в случае избрания депутатами Тогульского районного Совета 

депутатов, Антипинского сельского Совета депутатов, Топтушинского сельского 

Совета депутатов, Новоиушинского сельского Совета депутатов, Совета депутатов 

Тогульского сельсовета от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Тогульский сельсовет 

1. В 2023 году начать обустройство парка Победы по нацпроекту «Жилье и 

городская среда». 

2. Ремонт улично – дорожной сети в селах, входящих в состав Тогульского 

сельсовета. 

3. Ремонт водо и тепло сетей. 

4. Обустройство тротуара в селе Тогул по региональной трассе. 

5. Привлечение населения к созданию сельскохозяйственных организаций. 

6. Ремонт основной общеобразовательной школы в селе Тогул. 

 

Антипинский сельсовет 

1. Обустройство спортивных площадок в селах Колонково и Бураново. 

2. Обустройство спортзала в селе Антипаино. 

3. Ремонт улично – дорожного покрытия. 

4. Строительство дома культуры. 

5. Привлечение медицинских кадров в село Антипино. 

6. В селе Колонково ремонт водопроводных сетей. 

 

Топтушинский сельсовет 

1.  Провести ремонт памятника «Воинам-землякам погибшим в годы ВОВ 

1941-1945г.г.». 

2.  Отремонтировать дорогу от села Топтушка до райцентра. 

3.  Текущий ремонт основной школы в селе Топтушка. 

4.  Замена устаревшего водопроводных сетей в селе. 

5.  Качественная организация транспортного обслуживания не селе. 

6.  Проведение мобильного интернета в селе. 

7. Улучшить сотовую связь. 

 

Новоиушинский сельсовет 



1. По государственной программе здравоохранения в 2023 году начать 

строительство ФАПа. 

2. По программе «Чистая вода» в 2023 году провести бурение скважины 

питьевой воды. 

3. Завершить возведение памятника, погибшим в годы ВО войны по 

программе местных инициатив. 

4. Укрепление дамбы 

5. Капитальный ремонт котельной. 

Поддержав кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Тогульском районе комфортных условий для жизни. Почти 

все кандидаты не первый раз баллотируются в депутаты. Имеют опыт и желание 

работать на благо своего района и сельсоветов. 

 
 

 



 

 Приложение № 51 

к решению Президиума 

Регионального политического совета 

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа 

Топчихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Топчихинского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, РАЗВИТИЕ 

КРАЯ И РАЙОНА! 
  Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его 

благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод. Партия в течение многих лет доказывает свою самостоятельность, 

способность принимать ответственные решения.                                                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-настоящему народная партия, в состав которой 

входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, 

предприниматели, работники культуры и искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и ее кандидатов – в реальных делах, в решении конкретных проблем, 

которые по-настоящему волнуют людей. 

Топчихинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня – 

это 193 члена Партии и 367 сторонников.  

Местное отделение идёт на выборы депутатов Топчихинского районного 

Совета депутатов Алтайского края, Белояровского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Володарского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Зиминского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Ключевского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Кировского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Красноярского сельского Совета 

депутатов Топчихинского района Алтайского края, Макарьевского  сельского 

Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края, Парфеновского 

сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края, 

Переясловского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского 

края, Победимского сельского Совета депутатов Топчихинского района 

Алтайского края, Покровского сельского Совета депутатов Топчихинского района 

Алтайского края, Сидоровского сельского Совета депутатов Топчихинского района 

Алтайского края, Топчихинского сельского Совета депутатов Топчихинского 

района Алтайского края, Фунтиковского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Хабазинского сельского Совета депутатов 

Топчихинского района Алтайского края, Чистюньского сельского Совета 

депутатов Топчихинского района Алтайского края седьмого созыва, чтобы 

продолжить работу над реализацией общерайонного  развития. Каждый из нас 



хочет видеть свою малую родину успешной, развивающейся, безопасной и 

комфортной для жизни и работы.  В программу включены ключевые задачи и 

проблемы, которые мы будем последовательно решать. Позиция «работать для 

людей» - теперь должна определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную 

деятельность властей всех уровней. И в первую очередь – муниципальных 

депутатов, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним 

идут люди со своими проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна 

стать забота о простом человеке, о его каждодневных нуждах. Доверие жителей 

района — для нас, прежде всего ответственность, политическая, моральная 

обязанность сделать всё для благополучия граждан, повышения качества жизни, 

консолидации общества, устойчивого, поступательного развития сел и района 

целом. Взаимодействие с депутатским корпусом рабочее с взаимопониманием и 

поддержкой.   Отношения политсовета Местного отделения с депутатским 

корпусом носят деловой конструктивный характер, конфликтных ситуаций с 

депутатами, с главой не возникает. 

На территории МО в этом году проходит 17 избирательных кампаний: 

Выборы депутатов районного уровня – 17; выборы депутатов сельского уровня – 

130. 

Наша цель – развитие и процветание района 
 В Топчихинском районе совместными усилиями Главы района и Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке команды Губернатора Алтайского края 

проводится взвешенная, социально ориентированная бюджетная политика, которая 

позволяет сохранять планомерное развитие социально-экономической сферы 

района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Во фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Топчихинском районном Совете 

депутатов состоят 85 процентов депутатов (14 из 17), что позволяет ей вместе с 

Администрацией района формировать Стратегию развития района, принимать 

важные решения и законы, направленные на улучшение качества жизни в районе, 

эффективно реагировать на всевозможные вызовы и риски. 

Команда Топчихинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уверена, что для развития, роста и процветания нашего района необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные услуги;  

- сохранять достигнутый уровень жизни граждан и искать возможности для 

его повышения; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально значимой 

и транспортной инфраструктуры; 



- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс как приоритетные направления районной экономики; 

- создавать условия для развития предпринимательства, использовать все 

возможные льготные и налоговые инструменты для стимуляции экономического 

роста и оказания помощи экономически активным субъектам; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Топчихинского района, 

создавать условия для повышения туристической привлекательности района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Топчихинском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

-   обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей. 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично;  

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству сельских территорий, 

объектов социальной сферы. 

 Для реализации поставленных задач мы готовы сотрудничать со всеми 

конструктивными силами общества в Топчихинском районе и вести 

открытый и прямой диалог с жителями района, организациями и другими 

политическими партиями. Ведь наша общая цель – сделать наш район 

комфортным для проживания всех жителей, экономически крепким и 

устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

 

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Топчихинском районном Совете 

депутатов, участвуя в разработке и принятии муниципальных бюджетов, исходят 

из приоритета интересов человека, выполнения всех социальных гарантий со 

стороны государства. 

На 2022 год фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Топчихинском районе 

поддержала принятие социально-направленного бюджета.  

Несмотря на объективные экономические сложности, мы берем на себя 

обязательство, что в долгосрочной перспективе объем социальной поддержки 

населения сокращен не будет.  Необходимо продолжать системную работу по 

повышению роли и статуса работников сфер здравоохранения, образования, 

социальной защиты, культуры. Это возможно сделать за счет улучшения условий 

труда, сохранения стимулирующих выплат, повышения заработной платы, 

привлечения дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

 

Социальная помощь 



Необходимо сохранить уже наработанные меры социальной поддержки 

населения. Социальную помощь должны получать те, кто в ней действительно 

нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 77 % 

населения района получают 49 видов различных выплат и пособий. 17205 

получателям за год выплачено 254,1 млн. руб.  

Количество малообеспеченных граждан составляет 43,3 % населения  

(9620 чел.). 

Семьям с детьми предоставлено 25 видов выплат, из них 13 краевого 

значения. 10 видов выплат за счет средств краевого бюджета предусмотрено 

многодетным семьям, количество которых составляет 470 семей. Особое внимание 

уделено малообеспеченным.  

Продолжает предоставляться материнский капитал. Из 643 семей, 

оформивших и получивших право, воспользовались им 228 семей.  

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо продолжать реализацию программ для создания «доступной 

среды» для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо 

уделять доступности социально значимых учреждений. 

Отдельная тема – развитие социальной инфраструктуры. Особое внимание 

необходимо уделить вопросам, связанным с оптимизацией социально значимых 

учреждений в сельской местности.  

 

Образование 
Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных в Указе 

Президента Владимира Путина об охвате школьников программами 

дополнительного образования. При реорганизации учебных заведений в целях 

повышения эффективности образовательных услуг наша задача – обеспечить 

соблюдение прав граждан, прав обучающихся и увеличить роль общественных 

органов и организаций, населения в принятии решений по таким вопросам.  В 

рамках государственной программы «Развитие образования в Алтайском крае» в 9 

образовательных организаций поступила мебель, компьютерное и спортивное 

оборудование, учебные модули, технологическое оборудование для столовых, 

печатные издания на сумму более 11 млн. руб.  

В Топчихинских школах № 1 и 2 открыты Центр образования цифрового  

и гуманитарного профиля «Точки Роста».  

Район получил обновленный спортивный комплекс в виде капитально 

отремонтированного здания ДЮСШ. По государственной программе «Развитие 

образования» заменены деревянные окна на пластиковые в 7 учреждениях 

образования (ДЮЦе, ТСШ № 1, Дружбинской, Тополинской, Чаузовской школах, 

Победимском и Покровском детских садах), новые крыши обрели  

2 школы (Ключевская, Фунтиковская). 



Заменены окна в 4 клубах (Кировском, Переясловском, Покровском  

и Чаузовском). 

Мы продолжаем движение в этом направлении и подали бюджетные заявки 

на включение в КАИП 2022 года 6-ти объектов образования и 1 объекта культуры 

(районная библиотека).  

Кроме того, в Президентский проект «Модернизация школьных систем 

образования» на 2022 год попали Тополинская и Хабазинская школы  

с капитальным ремонтом и полной заменой оборудования и учебников, общей 

стоимостью 92,4 млн. руб. 16.03.2022 по результатам конкурсов определены 

подрядчики.  

 

Сохранять культурное наследие 
 Сохранение и развитие культуры – это государственная задача. Социально-

экономическое, политическое, духовное развитие невозможно при низком уровне 

культуры общества. Культура определяет нашу идентичность и самобытность. 

Сохранение культурного наследия, развитие современной инфраструктуры, 

поддержка творческих специальностей – это одни из «точек роста» в социально-

экономическом развитии района.  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена 

продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 

пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения. Сфера культуры сохранила свою структуру: центральный Дом 

культуры с сетью структурных подразделений: центральная районная и детская 

библиотеки, районный краеведческий музей, 27 сельских домов культуры и клубов, 

17 из которых осуществляют библиотечную деятельность. Учреждения культуры, 

клубные формирования в условиях пандемии освоили новые форматы 

деятельности. По национальному проекту «Культура» в течение 2021 года 

проведен капитальный ремонт здания Топчихинского центрального Дома 

культуры. Стоимость реализации проекта составила 95 млн. руб. Продолжена 

работа по охране и сохранению объектов культурного наследия. На территории 

района 149 памятников истории и культуры, ведется их постановка на кадастровый 

учет. 

 В рамках государственной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на средства краевой субсидии 2,7 млн. руб. в с. Чистюнька 

благоустроен мемориал Победы. Участником аналогичной программы 2022 года 

стало с. Фунтики, где будет благоустроен сельский парк, на что выделена краевая 

субсидия в размере 3 млн. руб. В 2021 году продолжена реализация национального 

проекта «Жилье и городская среда». Завершена 2-ая очередь проекта 

«Обустройство пешеходной зоны» по ул. Куйбышева с. Топчиха с освещением, 

озеленением, а главное, устройством детского автогородка для обучения детей 

правилам дорожного движения и активного отдыха, стоимостью 4,04 млн. руб. В 

2022 году поэтому же нацпроекту будет продолжено обустройство сельского парка 

с. Топчиха - территории фонтана, обновление брусчатки, асфальтового покрытия, 

озеленения и освещения.  

Парфёново успешно прошло конкурс и стало участником государственной 

программы «Комплексное развитие сельских территорий», при реализации которой 

кроме реконструкции водопровода, стоимостью работ 65,4 млн. руб., будет 

проведен капитальный ремонт Парфёновского Дома культуры, стоимостью 36,8 



млн. руб. Средства выделяются из федерального бюджета. Определены 

подрядчики. Отдельные работы начаты. Есть ряд трудностей и опасений, но думаю 

мы и это решим. 

Проект по с. Чистюньке, стоимостью 96,9 млн. руб., повторно направлен на 

конкурс 2023 года в Минсельхоз Российской Федерации от Алтайского края.  

 

Комфортные условия для предпринимательства 
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. 

Успешная работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими 

местами. Приоритетные задачи местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в развитии экономики: активная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства как важного фактора экономического роста и обеспечения 

занятости и увеличения доходов населения путем расширения взаимодействия 

бизнеса и власти в решении вопросов местного значения, реализации решений 

Совета по предпринимательству района. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Работа Администрации района в области инвестиционной политики 

направлена на дальнейшее укрепление инвестиционно - привлекательного имиджа 

района. С целью улучшения инвестиционного и предпринимательского климата 

территории полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт, 

принято Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном 

образовании Топчихинский район. 

 

Упор - на развитие сельского хозяйства 
 Топчихинский район – аграрный. И каждый человек, работающий на земле, 

для нас непросто рядовой труженик – это опора и будущее региона. На аграриев 

мы возлагаем большие надежды и понимаем, что завтрашний день нашего района и 

региона зависит от той помощи, которая сегодня оказывается селу. 

Важный фактор положительной динамики отрасли – техническое 

переоснащение хозяйств, реализация инвестиционных проектов. Топчихинское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» использует все имеющиеся 

ресурсы для продвижения и защиты интересов аграриев на всех уровнях. 

В Алтайском крае многое сделано за последние годы для повышения 

эффективности ведения сельского хозяйства. Но есть еще серьезные резервы 

увеличения и масштаба производства сельхозпродукции, производительности 

труда. 

 Осуществление политики импортозамещения является одной из 

приоритетных мер по обеспечению стабильной работы экономики района. В 

условиях сохранения продовольственного эмбарго наш район получил уникальную 

возможность нарастить производственные мощности, обогатить ассортиментную 

линейку, увеличить экспортный потенциал. Мы должны использовать все 

возможности для эффективного развития и выхода АПК на новый уровень. 



Задача партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – максимально стимулировать 

развитие аграриев через принятие соответствующих законов и программ, путем 

защиты интересов наших производителей на всех уровнях. 

Сегодня в числе значимых приоритетов аграрной политики района – 

восстановление численности поголовья скота, увеличение производства молочной 

и мясной продукции, техническая модернизация, внедрение инновационных 

технологий ведения хозяйства, развитие социальной инфраструктуры села. Важно 

продолжать работу по диверсификации структуры посевных площадей и 

сельскохозяйственного производства в целом, держать на контроле процессы 

восстановления плодородия и повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. 

Говоря о развитии аграрного сектора, необходимо подчеркнуть важность 

комплексного подхода: следует развивать и другие сопутствующие виды 

экономической деятельности, социальную сферу, инфраструктуру. 

В развитии аграрного сектора чрезвычайно важен комплексный подход: 

необходимо развивать не только производственную инфраструктуру, но и 

социальную сферу. От уровня социально-инфраструктурного обустройства села 

зависит не только качество жизни сельского населения, но и решение вопросов 

кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной 

привлекательности региона.  Для решения вопросов социального развития села 

необходимо добиться сохранения в сельской местности широкой сети организаций, 

предоставляющих населению каждодневные качественные услуги, таких как почта, 

банковские учреждения, предприятия транспорта. Устойчивое развитие сельских 

территорий является ключевым и долгосрочным приоритетом политики района. 

Важнейшей задачей в перспективе остается содействие в развитии кадрового 

потенциала аграрного сектора региона. 

В работе мы будем руководствоваться принципом результативности и 

оперативности доведения субсидий. Важно продолжить такие направления 

государственной поддержки, как погектарные субсидии, субсидирование 1 

реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, а также 

краткосрочного кредитования и страхования животных и сельскохозяйственных 

культур. 

Хорошие результаты развития АПК в Топчихинском районе и, как 

следствие, заметный рост данного сектора экономики позволяют смотреть с 

оптимизмом на АПК в районе.   

 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Во многих населенных пунктах отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительным работам. 



Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

масштабную реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг для потребителей. 

Особое внимание при осуществлении партийного и общественного контроля 

следует уделить вопросам исполнения сроков и качества реализации 

соответствующих программ капитального ремонта многоквартирных домов. 

Важная задача в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, благоустройство 

поселений. Мы предлагаем следующие меры: 

-заявлены капитальные ремонты водозаборных узлов с установкой 

водонапорных башен в с. Красноярке, с. Покровке по 6 млн. руб. каждая, 

установка водонапорных башен в с. Топчиха, с. Переясловка, пос. Ключи.  В 

результате трехлетней работы в январе 2022 заключено инициативное 

концессионное соглашение в отношении всех объектов водоснабжения района. 

 - контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной 

техники и объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду, расчистка дорог в зимний период, проведения грейдировочных работ в 

осенне-летний период.; 

 - правовое просвещение населения, защита прав и интересов жителей, 

размещение информации по средствам интернета, СМИ, информационных досках, 

оказание консультаций помощи, проведение семинаров, круглых столов, 

совещаний.   

 

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ 
 Современная, надежная и удобная инфраструктура – это залог высокого 

уровня жизни граждан.  

 

Газификация и связь  
Важнейший проект для района – газификация находится в активной фазе 

проектирования. Подрядной организацией ООО "Алтайские инженерные сети" 

проектируется 30 километров распределительной сети на территории села Топчиха, 

три газовые котельные. Проектный институт ООО «ИПИГАЗ» проектирует 

межпоселковый газопровод высокого давления от с. Калманка до с. Топчиха, 

согласована схема его прохождения. Проектирование объекта осуществляется за 

счет средств ПАО «Газпром». Необходимо усилить работу по рациональному 

использованию природных энергетических ресурсов, вести работу по снижению 

потерь тепловой энергии. Необходимо начать технологическое переоборудование 

действующих систем теплоснабжения и котельных.  

Начата работа по подключению населения к высокоскоростной мобильной 

связи 4G на основании интерактивного голосования, проведенного в конце 2021 по 

Российской Федерации за населённые пункты с численностью жителей от 100 до 

500 человек, где отсутствует устойчивая сотовая связь. Из 48 населенных пунктов 

Алтайского края, набравших наибольшее число голосов, 10 населенных пунктов 

Топчихинского района: Красноярка, Покровка, Хабазино, Дружба, Песчаное, 

Чаузово, Сидоровка, Зеленый, Топольный, Михайловка.  

По 5 населенным пунктам уже согласованы места размещения антенно-мачтовых 

сооружений. 

 

 



Развитие дорог и транспортного сообщения 
 Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для Топчихинского района этот вопрос также актуален. Качество и 

уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии развития 

дорожного комплекса района будет являться одним из важнейших факторов, 

определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

Всего на дорожную деятельность по содержанию внутрипоселенческих 

дорог (очистка от снега, грейдирование, окос обочин, очистка водосточных 

систем), установка и замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, 

выделено 22,9 млн. руб., в т.ч. муниципальный дорожный фонд 18,9 млн. руб., 

дотация краевого бюджета 4 млн. руб.  

Соблюдая принцип комплексного подхода, на прилегающей к парковой зоне 

с. Топчиха улице Куйбышева проведен ремонт дороги в асфальтовом покрытии на 

сумму 5,4 млн. руб., в т.ч. 2,3 млн. руб. из краевого бюджета,  

3,1 млн. руб. из районного бюджета. Примыкания, съезды будут завершены  

в 2022 году.  

Кроме того, в Топчихе подсыпаны щебнем въездной участок дороги улиц 

Кирова, Губина (от ул. Сизова до нового детского сада) на сумму 4,1 млн. руб. за 

счет муниципального бюджета, а также пер. Заготзерновский.  

На 943,7 тыс. руб. приобретен щебень для с. Фунтики, где  

на партнерских началах ООО «Система» будут проведены работы на улице, где 

хозяйством построены дома для молодых специалистов.  

Предложения по ремонту проблемных участков дорог регионального 

значения между населенными пунктами нами направляются  

в соответствующие министерства и ведомства на регулярной основе. 

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

 Необходимо уделить особое внимание вопросам сохранности уникального 

ленточного бора и обеспечить государственную защиту другим природным 

объектам от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. В 

данном направлении планируется провести активную агитационную работу для 

населения, в том числе и сохранность лесов от пожаров - как от вида влияния 

человеческого фактора на состояние окружающей среды. Под особым вниманием 

села района: Сидоровка, Ракиты, Чаячье, Песчаное. Эти населенные пункты 

находятся в непосредственной близости от ленты бора и плотное примыкание к 



лесному фонду составляет повышенную опасность при возникновении пожара для 

населения.  

  Мы считаем, что вопросы правильного воспитания подрастающего 

поколения, формирование чувства ответственности за состояние окружающей 

среды имеют первостепенное значение. Среди учащихся школ района будут 

проведены беседы, классные часы, организованы выставки детских работ на темы 

сохранности окружающей среды, а также будут продолжены мероприятия по 

очистке сельских территорий от мусора с   привлечением школьников и молодежи.  

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 

 Топчихинский район славится активной, яркой и талантливой молодежью. В 

работе мы исходим из того, что главной объединяющей ценностью молодого 

поколения должна стать идея патриотизма. Патриотизм складывается через 

воспитание любви и уважения к своей Родине и ее истории, любви к своему краю и 

селу, сохранение своих традиций и наследия. 

Главные инструменты реализации молодежной политики в районе – 

действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно уделяет особое внимание поддержке 

программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии районного 

бюджета.  

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, продолжить работу по 

созданию советов Молодежи в селах района, запускать новые форматы и методы 

работы с подрастающим поколением. 

Для этого необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

- усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

- совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

 

Здоровое будущее закладывается сегодня  
Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и 

спорта: содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов Топчихинского района; контроль качества ремонта 

спортивных сооружений (участие депутатов в рабочих комиссиях). 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся 

в спортивных секциях и иных объединениях спортивной направленности; 



- реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

- строительство спортивных площадок. 

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся. 

Важно развивать комплекс ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов для жителей. 

 

ДЮСШ является спортивным центром района, а теперь это современный 

спортивный комплекс. Ежегодно  

на базе ДЮСШ проводится «Спартакиада школьников района» по 15 видам 

спортивной программы, а также иные соревнования. Реализуются всероссийские 

спортивные проекты, проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия. В итоговом зачете в течение нескольких лет район стабильно входит 

в 15 лучших спортивных районов края. В подтверждение тому, одни из недавних 

достижений – выход в финал краевой зимней Олимпиады нашей хоккейной 

команды «Риф» в декабре 2021 года. 

Уважаемые жители Топчихинского района! 

Вместе с вами мы сможем многое сделать! 
 основные приоритетные задачи: 

1. Увеличение собственных доходов, сокращение недоимки, применение 

энергосберегающих технологий и оборудования, привлечение инвестиций  

в район. 

2. Содействие строительству и проведению ремонтных работ  

на социальных объектах:  

- окончание проектирования и начало строительства школы № 2  

в с. Топчиха;  

- проведение капитального ремонта Парфёновского сельского Дома 

культуры; 

- реализация иных проектов, включенных в государственные программы, 

КАИП. 

3. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры: 

- завершение строительства угольной автоматизированной котельной, 

реконструкция теплосети в с. Топчиха; 

- реконструкция водопроводных сетей в с. Парфёново; 

- решение вопроса по вхождению в государственную программу  

с реконструкцией водопроводных сетей в с. Чистюнька; 

- завершение проектирования реконструкции водопроводных сетей  

в с. Топчиха; 

- подготовка проектно-сметной документации на объекты водо, - 

теплоснабжения, требующие капитального ремонта.  

4. Содействие проектированию объектов газификации. 



5. Старт модернизации уличного освещения сельских поселений. 

6. Создание комфортной среды, в т.ч. путем реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», проектов поддержки местных инициатив  

и т.д. 

7. Проведение на должном уровне избирательных кампаний районного  

и сельского уровней. 

В слаженной совместной деятельности при поддержке Правительства 

Алтайского края, трудовых коллективов, бизнес-сообщества, общественности  

и жителей района готовы и будем достигать поставленные цели.  

Впереди – насыщенный избирательный цикл: выборы депутатов 

Топчихинского районного Совета депутатов, депутатов сельсоветов. Задача 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, но и сохранить и оправдать 

доверие избирателей. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

 



 

 Приложение № 52 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Третьяковского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Третьяковского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Третьяковском районе Алтайского края состоятся 

выборы восьмого созыва по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам в депутаты Третьяковского районного Совета депутатов Алтайского края, 

Екатерининского сельского Совета депутатов,  Корболихинского  сельского Совета 

депутатов, Новоалейского сельского Совета депутатов, Первокаменского сельского 

Совета депутатов, Плосковского сельского Совета депутатов, Садового                  

сельского Совета депутатов, Староалейского сельского Совета депутатов, 

Шипунихинского сельского Совета депутатов и на должность главы 

Староалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Третьяковское местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 309 членов партии и более 300 её сторонников. 

Первичные отделения Партии созданы в 9 муниципальных образованиях. 

На выборах от Третьяковского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 17 кандидатов в районный Совет депутатов, 59 

кандидатов в сельские Советы депутатов Третьяковского района и один кандидат 

на должность главы Староалейского сельсовета. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

сельсовета, депутатами Третьяковского районного Совета депутатов, что позволит 

обеспечить возможность транслирования потребностей жителей Третьяковского 

района, проблем территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения 

поставленных задач будут созданы условия для выхода экономики и социальной 

сферы района, и сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его 

устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. А это: 



- развитие социальной сферы, оказание социальной поддержки населению, 

предоставление качественных, доступных и современных медицинских, 

образовательных и иных социально значимых услуг; 

- создание условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивание системного взаимодействия 

власти и общества; 

- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддержка и развитие сельского хозяйства и агропромышленного 

комплекса, как приоритетного направления районной экономики; 

- участие в Программе поддержки местных инициатив. 

Для достижения поставленных задач определены следующие направления: 

 

В области сельского хозяйства Программа предусматривает: 

- Обеспечение высокоэффективного производства, обеспечивающего 

устойчивое развитие сельской территории.  

- Увеличение финансовой поддержки сельскохозяйственного производства.  

- Получение Господдержки на стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе.  

- Стимулирование производства молока.  

- Увеличение заработной платы работникам сельхозпредприятий. 

- Предоставление субсидии по элитному семеноводству. 

- Увеличение посевных площадей и поголовья скота. 

- Проведение технического перевооружения. 

  

В области ЖКХ Программа предусматривает: 

 Модернизацию жилищно-коммунального комплекса в целях снижения 

издержек и повышения качества КТУ. 

 Повышение качества и доступности муниципальных услуг. 

 Реконструкцию и замену оборудования (подготовлена заявка на 

выделение денежных средств на капитальный и текущие ремонты котельных, в т. 

ч. №1, № 2 с. Староалейское, ремонт теплосетей с. Корболиха. 

 Завершение работы по обновлению площадок и по установке 

дополнительных мусорных контейнеров с. Староалейское, с. Корболиха, с. 

Екатерининское, с. Новоалейское, 

 Завершение работы по ремонту водопровода по ул. Восточная п. 

Первомайский. 

 

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

 Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог;  

 Проведение ремонта поселковых дорог с. Корболиха, с. Шипуниха, с. 

Новоалейка, с. Староалейское. 

 Вхождение в программу по ремонту моста на автодороге 

Екатерининское - Лопатинка (при участии Юго-Западного ДРС). 

 Стабилизация работы автотранспорта в целях повышения качества 

обслуживания пассажиров. 

 Повышение качества предоставления услуг телефонной, почтовой и 

устойчивой сотовой связи. 



 

В области благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды: 

 Создание комфортных условий проживания жителей сельских 

поселений; 

-  Участие в конкурсе проектов поддержки местных инициатив по 

освещению улиц Ветловая Роща, Победы, Строительная, Шикунова в с. 

Староалейское. 

- Установка трех остановочных павильонов по школьному маршруту 

Екатерининское – Лопатинка -  Новокамышенка. 

 Завершение работ по обновлению площадок в рамках реализации 

проекта поддержки местных инициатив «Обустройство детской спортивно-игровой 

площадки» в Третьяковском сельсовете (стоимость проекта составила 3 млн. 

рублей). 

 

В области культуры: 

 Укрепление материально-технической базы объектов культуры, в т.ч. 

проведение ремонта сельского дома культуры поселка Садовый; 

 Замена окон в сельском Доме культуры с. Новоалейское. 

 Обновление оборудования и реквизитов районного Дома культуры.  

 

В области физической культуры и спорта: 

 Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта: 

 оснащение спортивным инвентарем, 

 строительство спортивных сооружений, 

 формирование здорового образа жизни. 

- Привлечение населения к занятиям новыми видами спорта. 

- Поддержка и привлечение молодежи к сельским и районным 

соревнованиям.   

- Участие в ППМИ по строительству спортивной площадки в с. Михайловка, 

с. Новоалейка и детской площадки в левобережной части с. Староалейское. 

 

В области социальной сферы одним из направлений социального 

развития села необходимо: 

 Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

 Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам 

тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих территорий. 

 Содействие оказания медицинской помощи детям войны. 

 Участие в программах Алтайского края и Российской Федерации.  

 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

путь созидания и создания в сельсоветах комфортных условий для жизни. 

 



 

 Приложение №53 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Троицкого местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Троицкого 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Троицком районе Алтайского края состоятся выборы 

в депутаты представительных органов муниципальных образований и иные 

выборные должности органа местного самоуправления на территории   Троицкого 

района Алтайского края. 

Троицкое местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 279 членов партии и 152 её сторонника. Первичных 

отделений 28.  

Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, 

по которой будет развиваться наш район в ближайшие годы. Это реальные шаги 

по выполнению наказов наших избирателей и решению задач, которые ставят 

перед нами Президент России и программные документы Партии. 

Целью предвыборной программы является благополучие человека и 

развитие Троицкого района. Достойный уровень жизни, социальная 

защищенность, реализация сил и способностей – для каждого, возможность 

достойно трудиться, жить и учиться.  

В 2021 году мы избрали депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выборы показали: 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержала убедительную победу. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и сегодня широко представлена в органах 

местного самоуправления района: более 90% от депутатского корпуса 

представительных органов составляют депутаты, выдвинутые Троицким 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», все в составе депутатских 

объединений. Политическое представительство в органах местного 

самоуправления и в дальнейшем позволит местному отделению Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» активно проводить политику Партии в жизнь.  

16 июня 2022 года местное отделение провело предварительное 

внутрипартийное голосование по выдвижению кандидатов в депутаты и иные 

выборные должности Троицкого района Алтайского края. 

В соответствии со статьей 160 Кодекса Алтайского края о выборах, 

референдуме, отзыве от 08.07.2003 № 35-ЗС, пунктом 14.7.13.1. Устава Партии 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на основании 

Протокола № 3. Счетной комиссии заседания Местного политического совета 



Троицкого местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от «11» июля 2022 года о результатах тайного голосования Местный 

политический совет Троицкого местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШИЛ: 

1. Выдвинуть кандидатов в депутаты районного Совета депутатов 

Алтайского края восьмого созыва по соответствующим одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам. 

2. Выдвинуть кандидата на должность главы Боровлянского сельского 

совета по соответствующему единому (муниципальному) избирательному округу. 

3. Выдвинуть кандидатов в депутаты Боровлянского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

4. Выдвинуть кандидатов в депутаты Гордеевского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

5. Выдвинуть кандидатов в депутаты Ерёминского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

6. Выдвинуть кандидатов в депутаты Заводского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

7. Выдвинуть кандидатов в депутаты Зелёнополянского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

8. Выдвинуть кандидатов в депутаты Кипешинского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

9. Выдвинуть кандидатов в депутаты Петровского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

10. Выдвинуть кандидатов в депутаты Троицкого сельского Совета 

народных депутатов Троицкого района Алтайского края. 

11. Выдвинуть кандидатов в депутаты Южаковского сельского совета 

депутатов Троицкого района Алтайского края. 

На выборах от Троицкого местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 18 кандидатов в районный Совет депутатов, 94 

кандидатов в сельские Советы депутатов Троицкого района и один кандидат на 

должность главы Боровлянского сельсовета.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

предвыборной программы будут созданы условия для выхода экономики и 

социальной сферы района, и сельсоветов на качественно новый уровень, 

обеспечивающий устойчивое развитие района в долгосрочной перспективе. Это 

значит, что, выбрав представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку 

между властью сельсовета, депутатами Троицкого районного Совета депутатов, 

что позволит обеспечить возможность транслирования потребностей жителей 

Троицкого района и проблем территории на уровень выше и добиваться реальных 

результатов.  Мы члены Местного отделения партии и действующие депутаты 

депутатских объединений в районе взаимодействуем с общественными 

объединениями - профсоюзами, общественными организациями, мы активно 

участвуем во всех общественно значимых мероприятиях, проводимых в районе.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 



Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

В Троицком районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. При этом сбалансированность 

бюджета – не цель социально-экономической политики, а средство решения ее 

задач, важнейшими и непреложными из которых являются безусловное 

выполнение муниципального образования своих социальных обязательств перед 

жителями и обеспечение экономического роста. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

будет последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий. 

Мы уверены, что развитию и процветанию наших сел, будет способствовать 

реализация поставленных целей Программы и решение ключевых задач на 

перспективу. Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество 

со всеми конструктивными силами общества района и открытый и прямой диалог с 

жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша общая цель – 

сделать наши сельсоветы и район комфортным для проживания всех жителей, 

экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

            Кандидаты в депутаты выделили приоритетные направления, по которым 

будут работать на территории своих округов в случае избрания депутатами:  

районного Совета депутатов, Боровлянского, Гордеевского Ерёминского, 

Заводского, Зелёнополянского, Кипешинского, Петровского, Южаковского 

сельских советов депутатов и Троицкого сельского Совета народных депутатов 

Троицкого района Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 В области сельского хозяйства Программа предусматривает: 

- Обеспечение высокоэффективного производства, обеспечивающего 

устойчивое развитие сельской территории. 

- Улучшение качества жизни населения сельской местности. 

В Троицком районе сельскохозяйственным производством занимаются 82 

хозяйства, в том числе 22 из них животноводческие. Хозяйства занимаются 

молочным и мясным животноводством, овцеводством, коневодством, 

свиноводством и пчеловодством, и молочным животноводством занимаются.  

ООО «Раскат» был присвоен статус племенного завода по разведению лошадей 

орловской рысистой породы. 

Успехи животноводов были бы невозможны без слаженной, стабильной 

работы отрасли растениеводства. С каждым годом всё весомее успехи наших 

земледельцев. 

В приобретении новой техники аграриями района, значительную роль сыграли 

меры государственной поддержки. Выплачено субсидий на сумму 22,4 млн. 

рублей.  

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства всех 

организационно – правовых форм составила 21405 рублей, темп роста к прошлому 

году составил 126%. 

Господдержку хозяйства района ожидают и в последующие года, по 

государственной программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края». 

 В области ЖКХ, благоустройства и озеленения территории, охраны 

окружающей среды Программа предусматривает: 



-  Модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Повышение 

качества и доступности муниципальных услуг. 

-   Создание комфортных условий проживания жителям сельских 

поселений. 

- Реализацию программ развития общественной инфраструктуры, 

основанных на участие в Проекте поддержки местных инициатив в Алтайском 

крае. 
Организовать население проживающих в селе Озеро-Петровское и поселке 

Многоозерный для участия Проекте поддержки местных инициатив в Алтайском 

крае по освещению улиц. Это необходимо для безопасности жителей.  

Решить вопрос по установке двух остановочных павильонов по школьному 

маршруту поселок Многоозерный и село Кипешино. 

-  Строительство и обустройство площадки по установке дополнительных 

мусорных контейнеров. 

Дополнительно из краевого бюджета Троицкому району выделено 950 тыс. 

руб. на приобретение контейнеров. Администрацией района проведены закупочные 

процедуры, в результате которых контейнеры доставлены и   распределены по 

сельсоветам Троицкого района. По Троицкому сельскому совету также ведутся 

работы по обустройству контейнерных площадок. Проведен аукцион на 

изготовление и поставку 61 бетонных переносных площадок. Планируется 

проведение аукциона на определение подрядной организации на установку данных 

площадок. 

В течение года, в районе, при помощи МУП ЖКУ, были ликвидированы 

несанкционированные свалки, работа по контролю и ликвидации планируется и в 

последующие годы. 

-  Реализацию федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды».  

Поданы заявки Администрациями Гордеевского (монтаж уличного 

освещения в поселке Гордеевский) и Хайрюзовского сельсоветов (ремонт 

памятника в селе Гордеевка, обустройство спортивной площадки в с. Новоеловка, 

благоустройство парка в с. Горновое). Все проекты включены, ведутся работы по 

сбору средств. Подготавливается документация для подачи еще двух заявок на 

строительство и оборудование спортивных уличных площадок в селе Хайрюзовка 

и селе Горновое. 

На 2022 год планируется реализация проекта «Благоустройство 

общественной территории-места отдыха в селе Троицкое по ул. Новоселов — 

сумма — 4 млн. 40 тыс. руб. - 3 млн. 960 тысяч рублей – федеральные средства. 

В селе Заводское продолжается строительство школы на 140 учащихся. На 

сегодня процент готовности составляет 95 %. Планируется начать новый учебный 

год уже в новой школе. 

С мая 2021 года в районе проходит международная акция «Сад Памяти», в 

которой приняли участие 196 человек, высадивших 9343 деревца и кустарника 

(сосна, ель, декоративные кустарники) на площади 4,5 га. В 2022 году данная акция 

продолжилась. Троицкому району краевой дворец молодежи предоставил 50 

саженцев кедра, часть из которых которые посажены воспитанниками детского 

сада Родничок, часть посажены в районе новой застройки с участием ветеранских 

организаций и учащихся школ. В перспективе работа по расширению и 

усовершенствованию «Сада Памяти» и в последующие годы. 



Во исполнение указа Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», в целях реализации в Алтайском крае федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов», была проведена акция «Чистый берег».  Данная 

акция проводится ежегодно. 

- Реализацию работ по газификации района. 

Завершить работы по строительству 1-й очереди распределительного газопровода в 

селе Заводское. Реализовать работы 2-й очереди распределительного газопровода. 

Разработка проектно-сметной документации на перевод школьных котельных на 

газ в села Заводское и пос. Беловский. 

Завершение работы по строительству распределительного газопровода в пос. 

Октябрьский и до конца года, ввод объекта в эксплуатацию и подключение 

потребителей 

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка 

в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан 

в соответствии с Поручением Президента РФ Владимира Путина, а также 

подключение объекта капитального строительства. 

 На территории района находится 68 источников теплоснабжения бюджетных 

учреждений, 12,3 км тепловых сетей, 267,7 км водопроводных сетей. 

В рамках Государственной программы «Обеспечение населения Алтайского 

края жилищно-коммунальными услугами» ведутся работы по ремонту скважины 

на водозаборе по ул. Мамонтова в селе Троицкое. В плане ремонтные работы на 

других скважинах в районе. 

 В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

-  Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог; 

Продолжается ремонт трассы Троицкое – Целинное. Работы здесь завершат осенью 

этого года. Работы здесь проводят по нацпроекту «Безопасные качественные 

дороги». Их общая стоимость составит около 520 миллионов рублей. Сейчас 

ремонт на участке 30 километров выполнен на 40 процентов. Специалисты 

завершили фрезерование старого дорожного полотна, уложили нижний слой 

асфальтобетонного покрытия. Теперь они приступят к укладке верхнего слоя, 

укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью, после чего нанесут разметку и 

установят знаки. 

- Стабилизация работы автотранспорта в целях повышения качества 

обслуживания пассажиров. 

-  Повышение качества предоставленных услуг телефонной, почтовой и 

устойчивой сотовой связи на территории сельсоветов Петровского, Заводского, 

Кипешинского, Боровлянского, до сих пор этого не произошло. Необходимо 

решение этого вопроса. 

 

 В области культуры:  

- Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям района, 

удовлетворение интересов и запросов жителей района в сфере культуры. 

- Укрепить материальную базу объектов культуры района. 

В Троицком Многофункциональном Доме Культуры полным ходом идет ремонт на 

выделенные финансы проекта 2022 года.  Работы ведутся в рамках реализации 

проекта «Культура малой родины». Ранее проведены ремонты в 2018 и 2020 году, 

обновление материально-технической базы в 2021 году позволили значительно 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/65524


улучшить состояние объекта и условия работы сотрудников. Участие в проекте 

ВПП «Единая Россия» «Культура малой родины» дает возможность в очередной 

раз улучшить материально-техническую базу учреждения. Планируется подать 

новую заявку и принять участие в конкурсе и 2023 года. 

- Обновить оборудование и реквизиты Дома культуры поселка Многоозерный. 

 

 В области физической культуры и спорта: 

- Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни. Привлечение молодежи к занятиям 

спортом, ремонт спортзалов и реконструкция стадионов, создание тренажерных 

площадок. 

- Оснащение спортивным инвентарем, строительство спортивных 

сооружений, формирование здорового образа жизни. Привлечение населения к 

занятиям новыми видами спорта. Поддержка и привлечение молодежи к сельским 

и районным соревнованиям.  Делается, действительно, много, но еще больше 

предстоит сделать. 

-  Решить вопрос с населением для участия в ППМИ по строительству 

спортивной площадки. Подготавливается документация для подачи двух заявок на 

строительство и оборудование спортивных уличных площадок в селе Хайрюзовка 

и селе Горновое. 

Основное направление работы в области физической культуры и спорта 

направлено на реализацию национального проекта «Демография» Федерального 

проекта «Спорт - норма жизни» в части повышения доли населения, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом.  

На территории района 71 спортивное сооружение, в том числе 4 футбольных 

поля, 19 спортивных залов, 1 лыжная база, 5 сезонных катков, 46 плоскостных 

сооружений. В 2021 году по национальному проекту «Демография» Федерального 

проекта «Спорт-норма жизни» построена малая спортивная площадка для норм 

сдачи ГТО. По проекту «Доступная городская среда» произведен капитальный 

ремонт на центральном стадионе. Отремонтированы площадки для волейбола, 

баскетбола и пляжного волейбола. 

Основным звеном в развитии спортивной жизни района является «Центр 

физической культуры и спорта».  

- Участие в Конкурсе общественно значимых проектов первичных 

отделений Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алтайского 

края в 2021 году   от Троицкого местного отделения выиграла заявка, поступило 

запрашиваемое финансирование. Реализовано в Беловской сельской 

администрации. На сумму 128000 тыс. руб. на ПРОЕКТ: Обустройство стадиона 

Беловского сельсовета Троицкого района Алтайского края спортивными 

тренажерами.  

В 2022 году выиграна заявка на конкурс - Новый мобилизационный проект.  

Привлеченных сторонников Партии через активный спорт. 

По проекту запланировано размещение по два уличных тренажера в пять сел, и о 

партийном проекте будет проинформировано население района и четырех сельских 

администраций: Беловский сельсовет, Гордеевский сельсовет, Петровский 

сельсовет, Хайрюзовский сельсовет. Мероприятия открытие спортивной площадки 

пройдут в посёлках: Беловский, Октябрьский, сёлах: Петровка, Горновое, 

Ельцовка.  Использоваться тренажеры смогут более 3000 тыс. человек 



проживающих на этой территории: это дети, школьники и их родители, молодёжь, 

и жители всех возрастов. Тренажерами на площадках будут пользоваться и жители 

с других поселений в составе названных сельских советов. Самое главное к спорту 

будет привлечена молодежь, что поспособствует повышению уровня поддержки 

партии среди молодого населения. 

 

 В области образования: 

- Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Основной целью муниципальной программы «Развитие образования в 

Троицком районе» является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего потребностям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

В программе предусмотрено финансирование за счет средств федерального, 

краевого и районного бюджетов.  

Задачами Программы являются: обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования; 

повышение качества общего образования посредством обновления содержания, 

технологий обучения и материально-технической базы; 

создание равных возможностей для позитивной социализации и успешности 

каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической 

среды; создание условий для развития кадрового потенциала Троицкого района; 

совершенствование механизмов управления системой образования Троицкого 

района для повышения качества предоставления муниципальных услуг, которые 

обеспечивают взаимодействие граждан и образовательных организаций с органами 

управления образованием, внедрение цифровых технологий в сфере управления 

образованием; создание в Троицком районе новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения; обеспечение защиты прав и интересов детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, содействие их семейному 

устройству и интеграции в общество. 

 В области молодёжной политики 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Троицкого – действующие федеральные, региональные и муниципальные 

программы. Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в 

сфере молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета и 

местного. 

Одним из значимых направлений молодежной политики является 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, которое осуществляется в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 

Троицком районе». На территории района действуют общественные волонтерские 

объединения, общей численностью 318 человек. В отчетном году при активном 

участии волонтёров и добровольцев на территории Троицкого района реализовано 

34 добровольческих мероприятия.  

 В школах района активно развиваются юнармейское движение. На базе 

Алтайского агротехнического техникума и Троицкой школы № 2 функционируют 

отряды «Юнармии». При взаимодействии с учреждениями образования, культуры, 

военным комиссариатом, в феврале ежегодно проводятся: месячник военно-



патриотического воспитания молодежи, мероприятия, посвящённые Победе в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. Силами волонтеров и юнармейцев 

осуществляется очистка от снега памятников ВОВ, детских площадок, а так же 

оказывается адресная помощь в уборке снега, доставке медикаментов пожилым 

одиноким жителям сел района. Надёжным партнером в реализации гражданско-

патриотического воспитания являются общественные организации района 

«Народная дружина Троицкого района», «Союз ветеранов Афганистана». 

В целях оказания государственной поддержки в решении жилищных 

проблем, на территории Троицкого района действует программа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Троицкого района», в рамках которой 

ежегодно осуществляется финансовая поддержка молодых семей, в отчетном 

периоде 3 семьи получили финансовую поддержку на улучшение жилищных 

условий на общую сумму около 2,2 миллиона рублей. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики сельсовета.  

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для гармоничного развития 

личности молодого жителя района, его самореализации и роста, сохранения 

здоровья. 

 

 области социальной сферы одним из направлений социального 

развития села необходимо: 

 Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий, уделять большое внимание детям войны в оказании медицинской 

помощи. 

 Район обязан участвовать во всех программах Алтайского края и 

Российской Федерации. У нас сегодня большинство учреждений здравоохранения, 

образования, культуры нуждается в капитальном ремонте, поэтому если мы хотим 

иметь средства на эти и другие цели, то инвестиционные программы. 

-  развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку 

населения, предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

-  создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 



-  развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально - 

значимой и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Троицкого района, 

создавать условия для повышения эстетической привлекательности территории 

Троицкого района; 

-  способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Троицком районе, и на территориях сельсоветов в частности, привлечению 

инвестиций в важные для экономики и общества проекты: 

-  продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

-  продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Совершенствование системы социальной 

защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий. 

-  Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и 

статуса работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, 

культуры. Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

-  Депутаты должны работать достойно, на развитие нашего района, 

обеспечивая достойный уровень жизни для наших людей.  

По сути, сегодня мы определяем будущее не только муниципалитета, но и 

всего Алтайского края. Мы с вами должны привести к власти грамотных людей, 

готовых работать на благо своей территории, слышать людей и отстаивать их 

интересы. 

Мы справимся с задачами, которые ставит перед нами руководство нашей 

партии. 

Забота о людях – приоритет для всех. 

 

 



 

 



 

 Приложение № 54 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Тюменцевского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории 

Тюменцевского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ЗАБОТА О ЛЮДЯХ, РАЗВИТИЕ 

КРАЯ И РАЙОНА! 
  Главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - человек, его 

благополучие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и 

свобод. Партия в течение многих лет доказывает свою самостоятельность, 

способность принимать ответственные решения.                                                 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это по-настоящему народная партия, в состав которой 

входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, 

предприниматели, работники культуры и искусства! Сила Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и ее кандидатов – в реальных делах, в решении конкретных проблем, 

которые по-настоящему волнуют людей. 

Тюменцевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня – 

это 205 членов Партии и 112 сторонников.  

Местное отделение идёт на выборы депутатов, Тюменцевского районного 

Собрания депутатов, Собраний депутатов Андроновского, Березовского, 

Вылковского, Грязновского, Ключевского, Королевского, Заводского, 

Мезенцевского, Новокарповского, Тюменцевского, Урывского, Черемшанского, 

Шарчинского, Юдихинского сельсоветов и на должности глав Березовского и 

Юдихинского сельсоветов, чтобы продолжить работу над реализацией 

общерайонного развития. Каждый из нас хочет видеть свою малую родину 

успешной, развивающейся, безопасной и комфортной для жизни и работы.  В 

программу включены ключевые задачи и проблемы, которые мы будем 

последовательно решать. Позиция «работать для людей» - теперь должна 

определять и долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей всех 

уровней. И в первую очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных 

образований, так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним 

идут люди со своими проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна 

стать забота о простом человеке, о его каждодневных нуждах. Доверие жителей 

района — для нас, прежде всего ответственность, политическая, моральная 

обязанность сделать всё для благополучия граждан, повышения качества жизни, 

консолидации общества, устойчивого, поступательного развития сел и района 

целом. 



    Предварительное голосование, которое состоялось в июне 2022 года, 

позволило нам определить наших партийных лидеров, именно на основании этого 

мы сформировали наш партийный список и выдвинули кандидатов по округам, 

которые заслужили уважение своей работой. В партийной команде много 

авторитетных людей и специалистов, которые готовы предложить эффективные 

пути развития района. 

Наша программа стала итогом работы местного отделения Партии и его 

первичных отделений, местной общественной приемной Партии, сбора и 

обсуждения предложений в программу от участников Предварительного 

голосования и жителей Алтайского края, анализа и обсуждения актуальных 

проблем района с экспертами и общественностью. 

 

Наша цель – развитие и процветание района 
 В Тюменцевском районе совместными усилиями главы Администрации и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке команды Губернатора Алтайского 

края проводится взвешенная, социально ориентированная бюджетная политика, 

которая позволяет сохранять планомерное развитие социально-экономической 

сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Во фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Тюменцевском районном Собрании 

депутатов состоят 85 процентов депутатов, что позволяет ей вместе с 

Администрацией района формировать Стратегию развития района, принимать 

важные решения и законы, направленные на улучшение качества жизни в районе, 

эффективно реагировать на всевозможные вызовы и риски. 

Команда Тюменцевского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уверена, что для развития, роста и процветания нашего района необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные услуги;  

- сохранять достигнутый уровень жизни граждан и искать возможности для 

его повышения; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс как приоритетные направления районной экономики; 

- создавать условия для развития предпринимательства, использовать все 

возможные льготные и налоговые инструменты для стимуляции экономического 

роста и оказания помощи экономически активным субъектам; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Тюменцевского района, 

создавать условия для повышения туристической привлекательности района; 



- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Тюменцевском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

-   обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей. 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично;  

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству сельских территорий, 

объектов социальной сферы. 

 Для реализации поставленных задач мы готовы сотрудничать со всеми 

конструктивными силами общества в Тюменцевском районе и вести 

открытый и прямой диалог с жителями района, организациями и другими 

политическими партиями. Ведь наша общая цель – сделать наш район 

комфортным для проживания всех жителей, экономически крепким и 

устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

 

В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 
Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Тюменцевском районном Собрании 

депутатов, участвуя в разработке и принятии муниципальных бюджетов, исходят 

из приоритета интересов человека, выполнения всех социальных гарантий со 

стороны государства. 

На 2022 год фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Тюменцевском районе 

поддержала принятие социально-направленного бюджета. Доля расходов, 

направленных на социальную политику в широком ее смысле, включая 

образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт составляет 

более 90% расходных обязательств бюджета района. 

Несмотря на объективные экономические сложности, мы берем на себя 

обязательство, что в долгосрочной перспективе объем социальной поддержки 

населения сокращен не будет.  Необходимо продолжать системную работу по 

повышению роли и статуса работников сфер здравоохранения, образования, 

социальной защиты, культуры. Это возможно сделать за счет улучшения условий 

труда, сохранения стимулирующих выплат, повышения заработной платы, 

привлечения дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

 Социальная помощь 

Необходимо сохранить уже наработанные меры социальной поддержки 

населения. Социальную помощь должны получать те, кто в ней действительно 

нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 



Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Необходимо продолжать реализацию программ для создания «доступной 

среды» для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание необходимо 

уделять доступности социально значимых учреждений. 

Отдельная тема – развитие социальной инфраструктуры. Особое внимание 

необходимо уделить вопросам, связанным с оптимизацией социально значимых 

учреждений в сельской местности.  

 

Образование 
Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных в Указе 

Президента Владимира Путина об охвате школьников программами 

дополнительного образования. При реорганизации учебных заведений в целях 

повышения эффективности образовательных услуг наша задача – обеспечить 

соблюдение прав граждан, прав обучающихся и увеличить роль общественных 

органов и организаций, населения в принятии решений по таким вопросам.  Будет 

продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений.      В рамках    

проекта «Современная школа» в с.Шарчино ведется к завершению строительство 

школы на 150 мест. Вылковская школа оснащена современным спортивным 

оборудованием. Работа в данном направлении будет так же продолжена в 

дальнейшем.    

 

Сохранять культурное наследие 
 Сохранение и развитие культуры – это государственная задача. Социально-

экономическое, политическое, духовное развитие невозможно при низком уровне 

культуры общества. Культура определяет нашу идентичность и самобытность. 

Сохранение культурного наследия, развитие современной инфраструктуры, 

поддержка творческих специальностей – это одни из «точек роста» в социально-

экономическом развитии района.  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена 

продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 

пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей поселения.  На сегодняшний день вопрос, требующий решения, - это 

ремонт памятников и мемориалов ВОВ (1941-1945гг.) в селах района: Шарчино, 

Андроново, Березовка, Ключи, поселок Заводской. В этом году была подана заявка 

в край на ремонт памятников в селе Ключи и поселке Заводском, а также 

отправлены заявки на участие в Конкурсе лучших мобилизационных проектов 

местных отделений Всероссийской политической партии «Единая Росси» на 

ремонт памятников в селах Шарчино и   Андроново.   

 

 Комфортные условия для предпринимательства 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. 

Успешная работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими 

местами. Приоритетные задачи местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» в развитии экономики: активная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства как важного фактора экономического роста и обеспечения 

занятости и увеличения доходов населения путем расширения взаимодействия 

бизнеса и власти в решении вопросов местного значения, реализации решений 

Совета по предпринимательству района. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

 

 Упор - на развитие сельского хозяйства 

 Тюменцевский район – аграрный. И каждый человек, работающий на земле, 

для нас непросто рядовой труженик – это опора и будущее региона. На аграриев 

мы возлагаем большие надежды и понимаем, что завтрашний день нашего района и 

региона зависит от той помощи, которая сегодня оказывается селу. 

Важный фактор положительной динамики отрасли – техническое 

переоснащение хозяйств, реализация инвестиционных проектов. Тюменцевское 

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» использует все имеющиеся 

ресурсы для продвижения и защиты интересов тюменцевских аграриев на всех 

уровнях. 

В Алтайском крае многое сделано за последние годы для повышения 

эффективности ведения сельского хозяйства. Но есть еще серьезные резервы 

увеличения и масштаба производства сельхозпродукции, производительности 

труда. 

 Осуществление политики импортозамещения является одной из 

приоритетных мер по обеспечению стабильной работы экономики района. В 

условиях сохранения продовольственного эмбарго наш район получил уникальную 

возможность нарастить производственные мощности, обогатить ассортиментную 

линейку, увеличить экспортный потенциал. Мы должны использовать все 

возможности для эффективного развития и выхода АПК на новый уровень. 

Задача партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – максимально стимулировать 

развитие аграриев через принятие соответствующих законов и программ, путем 

защиты интересов тюменцевских производителей на всех уровнях. 

Сегодня в числе значимых приоритетов аграрной политики района – 

восстановление численности поголовья скота, увеличение производства молочной 

и мясной продукции, техническая модернизация, внедрение инновационных 

технологий ведения хозяйства, развитие социальной инфраструктуры села. Важно 

продолжать работу по диверсификации структуры посевных площадей и 

сельскохозяйственного производства в целом, держать на контроле процессы 

восстановления плодородия и повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель. 

Говоря о развитии аграрного сектора, необходимо подчеркнуть важность 

комплексного подхода: следует развивать и другие сопутствующие виды 

экономической деятельности, социальную сферу, инфраструктуру. 

В развитии аграрного сектора чрезвычайно важен комплексный подход: 

необходимо развивать не только производственную инфраструктуру, но и 



социальную сферу. От уровня социально-инфраструктурного обустройства села 

зависит не только качество жизни сельского населения, но и решение вопросов 

кадрового обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной 

привлекательности региона.  Для решения вопросов социального развития села 

необходимо добиться сохранения в сельской местности широкой сети организаций, 

предоставляющих населению каждодневные качественные услуги, таких как почта, 

банковские учреждения, предприятия транспорта. Устойчивое развитие сельских 

территорий является ключевым и долгосрочным приоритетом политики района. 

Важнейшей задачей в перспективе остается содействие в развитии кадрового 

потенциала аграрного сектора региона. 

В работе мы будем руководствоваться принципом результативности и 

оперативности доведения субсидий. Важно продолжить такие направления 

государственной поддержки, как погектарные субсидии, субсидирование 1 

реализованного или отгруженного на собственную переработку молока, а также 

краткосрочного кредитования и страхования животных и сельскохозяйственных 

культур. 

Хорошие результаты развития АПК в Тюменцевском районе и, как 

следствие, заметный рост данного сектора экономики позволяют смотреть с 

оптимизмом на АПК в районе.   

  

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

Во многих населенных пунктах отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительным работам. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

масштабную реализацию инвестиционных проектов по модернизации 

коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг для потребителей. 

Особое внимание при осуществлении партийного и общественного контроля 

следует уделить вопросам исполнения сроков и качества реализации 

соответствующих программ капитального ремонта многоквартирных домов. 

Важная задача в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, благоустройство 

поселений. Мы предлагаем следующие меры: 

- продолжить строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей в 

селах Вылково, Андроново, Березовка, Тюменцево, Мезенцево, Урывки, и 

поселках Заводской, Сосновка, Вознесенка, Королевский, Карповский; 

 - особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству 

поселений. На сегодняшний день произведены благоустройства кладбищ в с. 

Ключи, Вылково, поселок Королевский. В ближайшее время планируется провести 

аналогичный комплекс работ в п.Заводском. 

 - контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной 

техники и объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 



периоду, расчистка дорог в зимний период, проведения грейдировочных работ в 

осенне-летний период.; 

 - правовое просвещение населения, защита прав и интересов жителей, 

размещение информации по средствам интернета, СМИ, информационных досках, 

оказание консультаций помощи, проведение семинаров, круглых столов, 

совещаний.  

  

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ 
 Современная, надежная и удобная инфраструктура – это залог высокого 

уровня жизни граждан.  

 

Газификация и связь  

Нам необходимо активизировать работу в области газификации 

Тюменцевского района.   

На сегодняшний день только в четырех селах района (Вылково, Тюменцево, 

Юдиха, Шарчино) имеется стабильная мобильная связь. Будет продолжена работа 

по подключению к операторам связи с целью доступности интернета и сотовой 

связи всех населенных пунктов района.    

Необходимо усилить работу по рациональному использованию природных 

энергетических ресурсов, вести работу по снижению потерь тепловой энергии. 

Необходимо начать технологическое переоборудование действующих систем 

теплоснабжения и котельных.  

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
 Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для Тюменцевского района этот вопрос также актуален. Качество и 

уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии развития 

дорожного комплекса района будет являться одним из важнейших факторов, 

определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

В прошедшем году в с. Урывки по программе поддержка местных инициатив 

было отремонтировано 356 м дороги. Но проблема дорог на сегодняшний день по-

прежнему актуальна в нашем районе. Острый вопрос, требующий решения -  

благоустроить дорожное полотно по направлению с.Тюменцево - Шарчино.   

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 



 Необходимо уделить особое внимание вопросам сохранности уникального 

ленточного бора и обеспечить государственную защиту другим природным 

объектам от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. В 

данном направлении планируется провести активную агитационную работу для 

населения, в том числе и сохранность лесов от пожаров - как от вида влияния 

человеческого фактора на состояние окружающей среды. Под особым вниманием 

села района: Шарчино, Вылково, Андроново. Эти населенные пункты находятся в 

непосредственной близости от ленты бора и плотное примыкание к лесному фонду 

составляет повышенную опасность при возникновении пожара для населения.  

  Мы считаем, что вопросы правильного воспитания подрастающего 

поколения, формирование чувства ответственности за состояние окружающей 

среды имеют первостепенное значение. Среди учащихся школ района будут 

проведены беседы, классные часы, организованы выставки детских работ на темы 

сохранности окружающей среды, а также будут продолжены мероприятия по 

очистке сельских территорий от мусора с   привлечением школьников и молодежи. 

  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 

 Тюменцевский район славится активной, яркой и талантливой молодежью. 

В работе мы исходим из того, что главной объединяющей ценностью молодого 

поколения должна стать идея патриотизма. Патриотизм складывается через 

воспитание любви и уважения к своей Родине и ее истории, любви к своему краю и 

селу, сохранения своих традиций и наследия. 

Главные инструменты реализации молодежной политики в районе – 

действующие федеральные, региональные и муниципальные программы. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно уделяет особое внимание поддержке 

программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии районного 

бюджета. По инициативе партийцев и Совета молодежи с. Вылково активно 

проводятся субботники, акции, культурно-массовые мероприятия.    

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, продолжить работу по 

созданию советов Молодежи в селах района, запускать новые форматы и методы 

работы с подрастающим поколением. 

Для этого необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

- совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Для проведения досуга молодежи, детей подростков в селах района будет 

продолжена работа по благоустройству сельских территорий, помимо детских 

площадок, спортивного инвентаря. В 2022 году в рамках проекта формирование 

комфортной городской среды открылся парк отдыха в с. Вылково, поставлен 



комплекс «Я люблю Вылково», светодиодный фонтан, скамьи и уложены 

тротуарные дорожки. В селе   Тюменцево в 2021 году благоустроена зона отдыха 

«Набережная», и установлена уличная сцена для проведения культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Здоровое будущее закладывается сегодня  
Наша важная задача - создание условий как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений. Приоритетные задачи 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в развитии физкультуры и 

спорта:  

- содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов Тюменцевского района; контроль качества ремонта 

спортивных сооружений (участие депутатов в рабочих комиссиях). 

- оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

- содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся 

в спортивных секциях и иных объединениях спортивной направленности; 

- реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

- строительство спортивных площадок. 

Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом. 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся. 

Важно развивать комплекс ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов для жителей. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи через использование социальной рекламы и осуществление 

грантовой поддержки социально значимых проектов, ориентированных на решение 

обозначенных задач. По программе поддержки местных инициатив, в ходе 

реализации которой, на сегодняшний день села района украсили уже 7 детских 

площадок, (Вылково, Королевка, Андроново, Грязново, Шарчино, Тюменцево, 

Березовка, Ключи), стадион в с. Тюменцево, хоккейная коробка в с. Вылково, 

установлены тренажёры уличные в с. Вылково и в помещении дома культуры в              

с. Андроново. Работа по благоустройству населенных пунктов Тюменцевского 

района так же активно будет продолжена и в дальнейшем. 

  

Уважаемые жители Тюменцевского района! 

Вместе с вами мы сможем многое сделать! 
Впереди – насыщенный избирательный цикл: выборы депутатов 

Тюменцевского районного Собрания депутатов, Собраний депутатов сельсоветов, 

глав сельсоветов. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» не только победить на выборах, 

но и сохранить и оправдать доверие избирателей. 



Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами! 

 

 



 

 Приложение № 55 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа  

Угловского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Угловского района Алтайского края  

11сентября 2022 год 

 

11 сентября 2022 года в Угловском районе Алтайского края состояться 

выборы в депутаты Угловского районного Совета депутатов Алтайского края 

Павловского сельского Совета депутатов Угловского района Алтайского края, 

Симоновского сельского Совета депутатов Угловского района Алтайского края, 

Тополинского сельского Совета депутатов Угловского района Алтайского края, 

Озено-Кузнецовского сельского Совета депутатов Угловского района Алтайского 

края, Совета депутатов Круглянского сельсовета Угловского района Алтайского 

края, на должность главы Павловского, Тополинского и Озерно-Кузнецовского 

сельсовета Угловского района Алтайского края. 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям Угловского 

района Алтайского края 

Угловское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 301 член партии и 233 её сторонников. Первичных 

отделений 16. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсовета на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Угловском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 



образовательные и иные социально значимые услуги; - создавать условия для 

обеспечения прозрачности и открытости всех органов местного самоуправления, 

выстраивать системное взаимодействие власти и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство, как приоритетные 

направления районной экономики; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в 

Угловском районе, привлечению инвестиций в важные для экономики и общества 

проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Угловского района   открытый и прямой 

диалог с жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша 

общая цель – сделать наши сельсоветы и район комфортными для проживания всех 

жителей, экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными для 

инвестиций. 

 

Забота о людях – приоритет для всех 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории района необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 



обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

 

Комфортные условия для предпринимательства 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

Рост экономики сельсоветов и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

Комфортная среда для проживания людей 
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах сельсовета отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

 

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсоветов. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

  

Молодёжная политика 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

Угловского района – действующие федеральные, региональные и муниципальные 

программы. Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в 

сфере молодежной политики при формировании и принятии районного бюджета и 

местного. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 



молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам.  

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 
Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

- Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики 

сельсоветов. Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности молодого жителя района, его самореализации и 

роста, сохранения здоровья 

 

Кандидаты в депутаты Угловского района от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  

 Определили несколько приоритетных направлений, по которым будут 

действовать: 

 1. По Программе поддержки местных инициатив в Алтайском крае до конца 

2022 года выполнить установку спортивной площадки в селе Лаптев-Лог, площадь 

с. Угловское 

2. Капитальный ремонт СОШ: с. Топольное, с.Симоново, с.Угловское 

3. Ремонт д/с «Ладушки» с. Угловское  

4. Реконструкция водопровода п. Мирный 

5. Замена 3х школьных автобусов 

6. Завершить строительства ФАП с. Круглое 

7.Капитальный ремонт Детского отделения больницы с.Угловское 

8.Ремонт 5 многоквартирных домов п.Новоугловский 

9.Замена 3.5 км. Тепловых сетей  

10.Замена оборудования не менее 1 котла в год 

11.Организация детского отдыха детей 



 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания комфортных условий для жизни, которые знают пути решения проблем 

Угловского района 

 



 

 Приложение № 56 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Усть-Пристанского местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Усть-Пристанского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Усть-Пристанском районе Алтайского края 

состоятся выборы кандидатов в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и иные выборные должности органа местного 

самоуправления на территории   Усть-Пристанского района Алтайского края. 

Выборы депутатов Усть-Пристанского районного Совета депутатов 

Алтайского края, на должность главы Нижнегусихинского сельсовета Усть-

Пристанского района Алтайского края, Нижнеозернинского сельсовета Усть-

Пристанского района Алтайского края, Коробейниковского сельсовета Усть-

Пристанского района Алтайского края, Усть-Пристанского сельского совета 

депутатов Усть-Пристанского района Алтайского края,  Коробейниковского 

сельского совета депутатов Усть-Пристанского района Алтайского края, 

Елбанского сельского совета Усть-Пристанского района Алтайского края, 

Красноярского сельского совета депутатов Усть-Пристанского района Алтайского 

края, Краснодарского сельского совета депутатов Усть-Пристанского района 

Алтайского края, Вяткинского сельского совета депутатов Усть-Пристанского 

района Алтайского края, Троицкого сельского совета депутатов Усть-Пристанского 

района Алтайского края, Нижнеозернинского сельского совета депутатов Усть-

Пристанского района Алтайского края, Нижнегусихинского сельского совета 

депутатов Усть-Пристанского района Алтайского края,  Клепиковского сельского 

совета депутатов Усть-Пристанского района Алтайского края, Чеканихинского 

сельского совета депутатов Усть-Пристанского района Алтайского края, 

Брусенцевского сельского совета депутатов Усть-Пристанского района Алтайского 

края . 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям, по которой 

будет развиваться наш район в ближайшие годы. 

Усть-Пристанское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 307 членов партии и 85 её сторонников. Первичных 

отделений 18. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

На выборах от Усть-Пристанского местного отделения Партии представляют 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 16 кандидатов в районный Совет депутатов, 87 

кандидатов в сельские Советы депутатов Усть-Пристанского района и три 



кандидата на должность глав Нижнеозернинского, Нижнегусихинского и 

Коробейниковского сельсоветов. Это значит, что, выбрав представителей нашей 

Партии, мы создадим прочную связку между властью сельсовета, депутатами Усть-

Пристанского районного Совета депутатов, что позволит обеспечить возможность 

транслирования потребностей жителей Усть-Пристанского района проблем 

территории на уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидата (кандидатов), так и при активной 

поддержке членов Партии — депутатов (вышестоящего муниципального уровня), 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района на 

качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе.  

В Усть-Пристанском районе совместными усилиями Администрации района 

и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Усть-Пристанского 

района; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в Усть-

Пристанском районе в частности, привлечению инвестиций в важные для 

экономики и общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

Наша общая цель – сделать наш район комфортным для проживания всех 

жителей, экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 



Для достижения поставленных целей повышение уровня жизни и 

благосостояния населения, создания комфортных условий для жителей района, 

наиболее полного удовлетворения их потребностей определены следующие 

приоритеты:  

 

В области сельского хозяйства Программа предусматривает: 

Обеспечение высокоэффективного производства, обеспечивающего 

устойчивое развитие сельской территории. 

Агроресурсный потенциал района достаточно высок: доля обрабатываемой 

пашни на протяжении последних лет сохраняется на уровне 95% и составляет             

90,1 тыс.га. Благодаря мерам господдержки сельского хозяйства сельхоз-

товаропроизводители   района за год получили 8,1 млн.  рублей субсидии. В 

будущем году так же необходимо обеспечить увеличение посевных площадей. 

Участие в государственной программе субсидирования элитного семеноводства. 

Делается, действительно, много, но еще больше предстоит сделать. 

 

В области ЖКХ: 

Модернизацию жилищно-коммунального комплекса в целях снижения 

издержек и повышения качества  

Благодаря участию жителей с.Коловый Мыс в проекте местных инициатив 

была получена субсидия на реализацию инициативных проектов развития 

общественной инфраструктуры и установлена новая водонапорная башня 

стоимостью 1532 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета было выделено 726 

тыс. рублей. Однако, огромной проблемой остается изношенность водопроводных 

сетей практически по всем селам. На данный момент готовятся документы на 

замену водопроводных сетей в селах: Романово, Белово, Усть-Пристань.  

На 2023 год планируется строительство модульной котельной в селе 

Красноярка. 

 

В области физической культуры и спорта: 

Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни. Привлечение населения к занятиям новыми 

видами спорта, к сдаче норм ГТО. Активное использование всех спортивных 

площадок путем организации спортивных мероприятий. Поддержка и привлечение 

молодежи к сельским и районным соревнованиям. 

 

 В области занятости населения: 

Оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан. Организация 

новых рабочих мест путем организации самозанятости, через программы службы 

занятости населения. 

 

В области социальной поддержки населения: 

Обеспечение доступности и качества социального обслуживания. 

Совершенствование системы социальной защиты детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Оказывать помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве 

жилья и прилегающих территорий, уделять больше внимания детям войны в 

оказании медицинской помощи. 



В области транспорта, связи и дорожного хозяйства: 

Повышение качества межпоселковых и внутри поселковых дорог. Поэтапное 

асфальтирование дорог райцентра. Капитальный ремонт ул. Ленина в с. Усть-

Пристань, капитальный ремонт трассы Усть-Пристань –Алейск. 

 

В области культуры: 
Обеспечение доступности учреждений и услуг культуры жителям района. 

Повышение качества культурного обслуживания, удовлетворение интересов и 

запросов жителей сел в сфере культуры. Привлечение населения к участию в 

художественной самодеятельности и различного рода творческих объединениях. 

Закончить начатый ремонт Усть-Пристанского краеведческого музея. 

Наша совместная задача участвовать во всех программах Алтайского края и 

Российской Федерации. У нас сегодня большинство учреждений здравоохранения, 

образования, культуры нуждается в капитальном ремонте, поэтому если мы хотим 

иметь средства на эти и другие цели, то инвестиционные программы – наш 

единственный шанс. 

 

Дорогие земляки! 
 

Чтобы реализовать представленную Программу, необходима ваша поддержка 

кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ! 
 

 



 

 Приложение № 57 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Усть-Калманского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах депутатов Новобурановского, Новокалманского, Огневского, 

Пономаревского, Приозерного, Усть-Калманского, Чарышского Совета 

депутатов Усть-Калманского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

Мы адресуем свою предвыборную программу всем жителям 

Новобурановского, Новокалманского, Огневского, Пономаревского, Приозерного, 

Усть-Калманского, Чарышского Совета депутатов Усть-Калманского района 

Алтайского края. На этих территориях 11 сентября нам предстоит выбрать 

депутатов сельских Советов. 

Усть-Калманское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 265 членов партии и 210 её сторонников. Первичные 

отделения Партии созданы в 15 муниципальных образованиях. Нас поддерживают 

земляки независимо от их экономического и социального статуса и 

вероисповедания. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района на 

качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе.  

 

1. НАША ЦЕЛЬ – РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 В Усть-Калманском районе совместными усилиями Администрации района 

и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 



- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления районной экономики; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Усть-Калманского района, 

создавать условия для повышения туристической привлекательности территории 

сельсоветов; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в Усть-

Калманском районе, на территории Новобурановского, Новокалманского, 

Огневского, Пономаревского, Приозерного, Усть-Калманского, Чарышского 

сельсоветов в частности, привлечению инвестиций в важные для экономики и 

общества проекты: 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

 Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со 

всеми конструктивными силами общества Новобурановского, 

Новокалманского, Огневского, Пономаревского, Приозерного, Усть-

Калманского, Чарышского сельсоветов и открытый и прямой диалог с 

жителями района, организациями и другими политическими партиями. Наша 

общая цель – сделать наш сельсовет и район комфортными для проживания 

всех жителей, экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными 

для инвестиций. 

 

2. ЗАБОТА О ЛЮДЯХ – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ВСЕХ 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. 

 

Социальная помощь 
На территории сельсоветов необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. 

Важно вести работу по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 



Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. 

При реорганизации учебных заведений в целях повышения эффективности 

образовательных услуг наша задача – обеспечить соблюдение прав граждан, прав 

обучающихся и увеличить роль общественных органов и организаций, населения в 

принятии решений по таким вопросам. 

  

Комфортные условия для предпринимательства 

В целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса следует в 

дальнейшем расширять перечень видов предпринимательства, попадающего под 

патентное налогообложение. 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

 Рост экономики сельсоветов и района – рост возможностей для каждого 

жителя. Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования, 

здравоохранения, развитие социально значимой инфраструктуры – всего этого 

нельзя достичь, если не выйти в ближайшее время на качественно новый этап 

развития экономики. Задача Партии – создавать благоприятные условия для 

дальнейшего развития района. 

 

3. КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

 

 Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – одна из базовых отраслей 

любой экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. 

ЖКХ – та сфера, которая привлекает повышенное внимание. С проблемами в 

этой сфере сталкивается каждый человек. Неудовлетворительные услуги, как 

правило, следствие высокого износа и технологической отсталости объектов ЖКХ. 

В населенных пунктах сельсоветов отмечается несоответствие требуемого и 

фактического объемов инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных 

фондов коммунальной инфраструктуры, планово-предупредительный ремонт сетей 

часто подменяется аварийно-восстановительными работами. 

Для повышения качества коммунальных услуг необходимо обеспечить 

модернизацию коммунального комплекса, при этом сохраняя доступность услуг 

для потребителей.  

 

Развитие дорог и транспортного сообщения 
Традиционная тема для критики в нашей стране – состояние дорожного 

полотна. Для сельсоветов Усть-Калманского района этот вопрос также актуален. 

Качество и уровень развития автомобильных дорог в долгосрочной стратегии 



развития дорожного комплекса района будет являться одним из важнейших 

факторов, определяющих развитие экономики района в целом. 

Наша задача – наращивать темпы строительства, капитального ремонта 

дорог муниципального значения, межпоселковых дорог, мостов.  

При строительстве и ремонте дорожной сети считаем важным уделить 

особое внимание: 

- дорогам к населенным пунктам, не имеющим связи с сетью автомобильных 

дорог по дорогам с твердым покрытием; 

- дорогам к предприятиям, занимающимся сельским хозяйством, 

переработкой сельскохозяйственного сырья, выращиванием скота и птицы. 

Сегодня важно обеспечить условия для привлечения в крупные 

инвестиционные проекты частных инвесторов, максимально использовать 

механизмы государственно-частного партнерства. 

  

Сохраним природу вместе 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района. 

 Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным 

объектам от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение. 

  

5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Идея патриотизма – в основе воспитания подрастающего поколения 
Главные инструменты реализации молодежной политики на территории 

сельсоветов Усть-Калманского района – действующие федеральные, региональные 

и муниципальные программы. Партия традиционно уделяет особое внимание 

поддержке программ в сфере молодежной политики при формировании и принятии 

районного бюджета. 

В планах – продолжать активную работу с молодежью, поддерживать 

реализацию уже существующих программ и мероприятий, развивать детские и 

молодежные объединения, запускать новые форматы и методы работы с 

подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  

 

Здоровое будущее закладывается сегодня 



 Мы считаем, что для формирования эффективной системы физкультурно-

спортивного воспитания населения необходима реализация комплекса следующих 

мер: 

- создание спортивных клубов по месту жительства, в том числе и для 

людей, самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом; 

- обеспечение преемственности программ физического воспитания в 

образовательных организациях; 

- сохранение обязательной формы физкультурного образования для 

обучающихся в объеме не менее 3 часов в неделю, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- организация и проведение спортивных соревнований муниципального 

уровня среди учащихся и студентов. 

- развитие комплекса ГТО в районе через открытие общедоступных 

площадок для сдачи нормативов жителями. 

Считаем важным усилить работу в области пропаганды здорового образа 

жизни среди молодежи. 

 Молодежная политика и спорт – важные составляющие политики 

сельсоветов.  Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создавать условия для 

гармоничного развития личности молодого жителя района, его самореализации и 

роста, сохранения здоровья. 

Одной из приоритетных задач своей предвыборной программы считаем 

необходимость участия инфраструктурных подразделений села в краевых 

программах. 

 

Кандидаты в депутаты Новобурановского, Новокалманского, 

Огневского, Пономаревского, Приозерного, Усть-Калманского, Чарышского 

сельского Совета депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определили 6 

приоритетных направлений, по которым будет действовать в случае избрания 

депутатами сельских Советов депутатов: 

 

1. Остро необходим ремонт здания главного корпуса Усть-Калманской ЦРБ, 

находящейся на территории Усть-Калманского сельсовета и обслуживающую 

территорию всего района. Жители должны получать медицинскую помощь в 

комфортных условиях, а медработники должны работать на современных рабочих 

местах; 

2. Необходимо вести работу по благоустройству населенных пунктов. 

Организовать участие Усть-Калманского сельсовета в партийном проекте 

«Комфортная городская среда» с проектом обустройства аллеи по улице Ленина в 

с. Усть-Калманка новым покрытием, лавочками и освещением.  

3. Организовать участие сельсоветов в программе поддержки местных 

инициатив с проектами по благоустройству.  

4. Продолжить ремонт дорог. В 2022 году благодаря депутатам от Партии 

стартовал капитальный ремонт дороги с. Усть-Калманка – с. Михайловка, ремонт 

будет продолжен и в 2023 году. 

5. Необходимо провести капитальный ремонт районного Дома культуры. 

Начало будет положено уже в 2022 году. 



6. Стадионы сельских поселений требуют ремонта: необходимо 

отремонтировать беговые дорожки, установить новые футбольные ворота или 

отремонтировать старые – в текущем состоянии они опасны для жителей. 

 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете 

путь созидания и создания в сельсоветах комфортных условий для жизни. 

 

 

 

 



 

 Приложение № 58 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Хабарского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории  

Хабарского района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ И ЖИТЬ ДОСТОЙНО! 

Дорогие земляки! Просим поддержать на выборах 11 сентября 2022 г.  

ЕДИНУЮ КОМАНДУ сильных, инициативных и неравнодушных кандидатов в 

депутаты районного совета депутатов, хорошо знающих проблемы села, умеющих 

не только качественно работать, но и отстаивать интересы своих избирателей. 

Хабарское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня – это 

285 членов Партии и 112 сторонников.  

Местное отделение идёт на выборы депутатов, Хабарского районного Совета 

депутатов, депутатов Хабарского, Утянского, Новоильинского, Тополинского, 

Свердловского, Мартовского, Мичуринского, Зятьково-Реченского, Коротоякского, 

Плесо-Курьинского сельских Советов депутатов. На должности глав Утянского, 

Свердловского, Мартовского, Тополинского, Плесо-Курьинского, Зятьково-

Реченского сельсоветов.   

Каждый из нас хочет видеть свою малую родину успешной, развивающейся, 

безопасной и комфортной для жизни и работы.  В программу включены ключевые 

задачи и проблемы, которые мы будем последовательно решать. 

Позиция «работать для людей» - теперь должна определять и долгосрочную 

стратегию, и каждодневную деятельность властей всех уровней. И в первую 

очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, так как 

они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со своими 

проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о простом 

человеке, о его каждодневных нуждах. Доверие жителей района — для нас, прежде 

всего ответственность, политическая, моральная обязанность сделать всё для 

благополучия граждан, повышения качества жизни, консолидации общества, 

устойчивого, поступательного развития сел и района целом. 

Предварительное голосование, которое состоялось в июне 2022 года, 

позволило нам определить наших партийных лидеров, именно на основании этого 

мы сформировали наш партийный список и выдвинули кандидатов по округам, 

которые заслужили уважение своей работой. В партийной команде много 

авторитетных людей и специалистов, которые готовы предложить эффективные 

пути развития района. 

Наша программа стала итогом работы местного отделения Партии и его 

первичных отделений, местной общественной приемной Партии, сбора и 



обсуждения предложений в программу от участников Предварительного 

голосования и жителей Алтайского края, анализа и обсуждения актуальных 

проблем района с экспертами и общественностью. 

Серьезная организационная работа в политической сфере, имеющая за собой 

достойные результаты по проведенным выборам депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации и Алтайского Краевого Законодательного Собрания так, 

явка избирателей на избирательные участки составила 48,5 %, что превышает 

средне краевой показатель на 8,7 %, а также превышает показатели прошлых 

выборных компаний.  По итогам выборов район занял 19 место из 75 

территориальных избирательных комиссий Алтайского края. Данные выборы в 

очередной раз показали, что люди поддерживают ранее выбранный курс развития, 

проголосовав за кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» абсолютным 

большинством голосов. Обеспечение социальной защиты и благополучия 

населения является важной задачей. Данная работа в районе проводится системно. 

В 2021 году органами социальной защиты Хабарского района было рассмотрено 

около 6 тыс. обращений граждан (5,7 тыс.) на получение 85-ти видов услуг 

социальной поддержки, в рамках которых население района получило в общей 

сложности 185 млн. рублей. Уровень занятости населения напрямую связан с 

уровнем заработных плат.  В 2021 году среднемесячная заработная плата 1 

работника по крупным и средним организациям района составила около 28 тыс. 

рублей (27 945,5 рублей), темп роста – 107,2 %.  Показатели не утешительные. По 

темпу роста заработных плат по крупным и средним организациям район занимает 

46 место в крае. Считаю, что это напрямую связано с уровнем неформальной 

занятости людей, трудовые отношения которых оформлены не в соответствии с 

фактической занятостью. Факторе, который напрямую связан с трудовыми 

ресурсами – это численность населения. Темпы снижения численности населения в 

Хабарском районе высокие. Так, по данным крайстата, за 2021 год численность 

населения района сократилась на 232 человека и составила 13 701 человек. Тем не 

менее, Хабарский район не утратил свою перспективность социально-

экономического развития. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал, за 

счет всех источников финансирования, в действующих ценах, составил 404 млн. 

рублей. Этот показатель на 8,2% выше, чем в 2020 году. На территории района 

продолжает успешно развиваться градообразующее предприятие АО 

«Коротоякский элеватор». Сельское хозяйство по-прежнему составляет основу 

экономики района. В отчетном периоде в данной отрасли работали 48 субъектов: 4 

хозяйства АПК «Грана-Хабары», 22 крестьянских хозяйств – обществ с 

ограниченной ответственностью и 22 индивидуальных предпринимателей –  глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Обеспечение доходов и рациональное 

расходование бюджетных средств является важной составляющей в работе 

органов местного самоуправления. На начало 2021 года Бюджет района составлял 

по доходной части 338 млн. рублей (338055,6 тыс. руб.), в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов, в сумме 240 млн. 

рублей (240095,7 тыс. руб.), а расходы в сумме 336 млн. рублей (336645,6 тыс. 

руб.). Расходы Бюджета в основном несут социальную нагрузку. В структуру 

расходов входят расходы на выплату заработной платы, страхования, пособия по 

социальной помощи населению, пенсии, услуги связи, транспортные и 

коммунальные услуги.  



НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ЧЕЛОВЕК, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 

Основные цели и задачи: 

Слушать и слышать людей — это не просто лозунг. Для наших кандидатов -

это основной принцип работы.  

В своей работе представители Партии намерены: 

- обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах), и принимать решения с 

учетом мнения жителей; 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично; 

-  контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе, по благоустройству территорий, объектов 

социальной сферы. 

Основные положения нашей Программы: 

 

1. Осуществление политики экономической стабилизации и роста: 

Решение данной задачи предлагаем по следующим направлениям: 

- разработка и реализация Стратегии и программ социально-экономического 

развития района и сельских поселений, с учетом наказов избирателей;  

-содействие расширению поддержки сельскохозяйственных предприятий 

района (коллективных и фермерских хозяйств), активная поддержка развития 

малого и среднего предпринимательства, как важного фактора экономического 

роста и обеспечения занятости и увеличения доходов населения. Путем 

расширения взаимодействия бизнеса и власти в решении вопросов местного 

значения, реализации решений Совета по предпринимательству района, 

расширение доступа к финансовым ресурсам и других мер; 

- защита интересов местных производителей. 

 

2. Создание системы ответственной власти и эффективного 

управления под контролем народа. 

Эффективная власть во многом формируется благодаря активной 

гражданской позиции жителей нашего района. Открытость и прозрачность власти – 

один из критериев эффективности ее работы. 

Чтобы быть эффективной, власть должна быть устойчивой и 

профессиональной, а жители должны знать, с кого спрашивать за решение тех или 

иных вопросов. 

Настоящая эффективность власти – в качественном и своевременном 

решении каждодневных проблем населения. 

 

3. Соблюдение законности: 

- обеспечить выполнение мероприятий партийного Проекта «Народный 

контроль», внедрить гласность, открытость в работе глав, администраций Советов 

депутатов, проводить постоянный отчет перед населением; 

- продолжить работу по формированию кадрового резерва для занятия 

руководящих должностей в органах местного самоуправления. 

 

 



4. Обеспечение условий для улучшения качества жизни:  
Жилищно-коммунальный комплекс - качество, экономически обоснованные 

тарифы. Главная задача в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, благоустройство 

поселений. Мы предлагаем следующие меры: 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества 

и в достаточном количестве (программа «Чистая вода»); 

- продолжить строительство и капитальный ремонт водопроводных 

сетей в поселениях, бурение скважин и строительство водонапорных башен; 

- особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству 

поселений; 

- контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной 

техники и объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду, обеспеченность котельных и населения района углем. 

 

5. Развитие транспортной инфраструктуры. 
Одна из важнейших проблем, волнующая сегодня каждого жителя поселения-  

качество дорог. Из бюджета района, на ремонт и содержание дорог местного 

значения направлено более 3 млн. рублей, а также произведен ремонт участка по 

ул. Ленина в с. Хабары, прилегающая территория к аллее отдыха, 340 кв.м. на 

сумму 476 тыс. руб., проведены ямочные ремонтные работы на сумму 670 тыс. руб. 

и грейдирование дорог в сельских поселениях.  

Необходимо: 

- осуществление контроля за состоянием дорог, тротуаров и остановок 

общественного транспорта; 

- осуществление контроля за качеством ремонта дорог; 

- продолжение строительства и ремонта внутрипоселковых дорог и мостов, и 

дамб. 

 

6.  Пожарная безопасность. 

Необходимо: 

-принимать участие в контроле своевременного проведения противопожарных 

мероприятий в частном секторе и лесном массиве; 

-оказывать постоянный контроль за незаконными свалками (твердых бытовых 

отходов). 

 

7.  Образованию – современный уровень.  

Всего за 2021 год в учебные заведения Хабарского района, в рамках 

инвестиционных программ, поступило оборудования на общую сумму 15,5 млн. 

рублей, а также автобусы для перевозки детей. Отделом архитектуры и 

градостроительства администрации района проведена большая работа, связанная 

со строительством новой школы-детского сада в с. Коротояк, что послужило 

основанием включения района в инвестиционную программу по разработке 

проектно-сметной документации и проведению изыскательских работ. 

Будет продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, 

повышение качества обучения.  В сфере образования необходимо: 

-недопущение закрытия образовательных учреждений; 

-проведение ремонтов школ и детских садов; 



-ремонт спортивных залов в МКОУ; 

- решение вопросов технической и информационной оснащенности 

образовательных учреждений; 

-участие в проведении общешкольных мероприятий (родительских собраний, 

рейдах по неблагополучным семьям); 

-поощрение лучших школ, педагогов, учеников. 

 

8. Здравоохранение: гарантии качества и доступность.  

В 2021 году построены и введены в эксплуатацию новые ФАПы в с. 

Свердловское и с. Мичуринское.   

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения: 

- повышение качества медицинского обслуживания; 

- обеспечение населения гарантированными государством видами и 

объемами медицинской помощи; 

-расширение системы социальных льгот, выделение жилья для работников 

здравоохранения, что позволит решить одну из основных проблем сферы 

здравоохранения – недостаточную укомплектованность лечебных учреждений 

медицинскими кадрами. 

 

9. Социальная защита: принцип – справедливость. 
Мы выступаем за эффективную социальную политику, учитывающую 

интересы жителей поселения и прежде всего – ветеранов войны и труда, 

пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. Наши дальнейшие задачи: 

-активным образом оказывать информационную поддержку по различным 

областным и федеральным программам; 

-оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг. 

 

10. Молодежная политика – основа будущего. 
Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней 

помощи молодым людям в получении качественного образования и воспитания, 

создать условия для организации досуга, занятий физкультурой и спортом. 

В целях обеспечения занятости молодежи совместно с центром занятости 

населения периодически проводить ярмарки вакансий, проводить субботники, 

акции, постоянно оказывать помощь престарелым и ветеранам. Для этого 

необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и движений; 

-усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

-совершенствовать систему организации детского отдыха, оздоровления и 

занятости; 

-создать молодежный парламент при районном совете депутатов. 

 

11. Культура: сохранить и приумножить.  

Мы намерены продолжить работу по сохранению культурно-исторического 

и природного наследия для будущих поколений, формированию единого 

культурного пространства и обеспечению равного доступа к культурным 

ценностям всех жителей района:  



- благоустройство аллеи отдыха в с. Хабары - 3 млн. 416 тыс. руб.; текущий 

ремонт здания «Коротоякский культурно-досуговый центр» – 3 млн. 517 тыс. руб.; 

-содействие укреплению и расширению материально-технической базы 

путем проведения ремонта и технического переоснащения муниципальных 

учреждений культуры; 

- реализация партийного проекта «Культура малой Родины». 

 

12. Развитие физкультуры, спорта.  

Наша важная задача - создание условий, как для занятий любительским 

спортом, так и для занятий спортом высоких достижений.  

- содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов; 

-контроль качества ремонта спортивных сооружений (участие депутатов в 

рабочих комиссиях). 

-оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

-содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности; 

- реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

-строительство спортивных площадок. 

 

13.  Связь. 

Содействие улучшению предоставления услуг связи и интернета в сельских 

поселениях района 

 

14.  Бюджетная политика. 

-  содействие разработке, принятию и реализации муниципальных целевых 

программ и стратегий развития поселений района; 

- обеспечение выделения денежных средств на выполнение мероприятий 

партийных Проектов; 

-повышение контроля за эффективностью использования муниципального 

имущества, земли сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения; 

- оказание содействия в Государственной регистрации прав муниципальной 

и частной собственности собственников имущества и земельных участков; 

- обеспечение эффективности расходов, четкий выбор приоритетов, жесткий 

контроль за использованием денежных средств; 

- обеспечение социальной направленности бюджетов поселений района, 

осуществление постоянного контроля за реализацией системы социальной 

поддержки населения, обеспечением достойного уровня жизни ветеранов, 

инвалидов и пожилых людей. 

 

15. Безопасность – нормальный жизненный стандарт. 
Безопасность в доме, в селе, на дороге – норма любого цивилизованного 

общества. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан – 

задача не только правоохранительных органов, но и органов власти. Необходимо 

направить совместные усилия на реализацию мероприятий по профилактике 

преступлений и иных правонарушений на территории района. 

Основные задачи на 2022 год: 



1. Повышение качества услуг в сфере образования; 

2. Продолжить благоустройство и улучшение инфраструктуры сел; 

3. Организовать работу по сокращению долговых обязательств района. 

4. Обеспечение качественных услуг по тепло водоснабжению;   

5. Обеспечить увеличение доходной части бюджета, в том числе путем 

сокращения дебиторской задолженности по уплате за аренду земли. 

6. Обеспечить участие и реализацию инвестиционных проектов. 

7. Усилить работу в области земельного и градостроительного  

законодательства. 

8. Продолжить работу по сокращению внешних долговых обязательств. 

Мы - за чистые, конкурентные выборы, в которых победителем будет не 

только тот или иной кандидат, но каждый честный житель поселений района. 

Только честная победа придает уверенность в работе, в реализации намеченных 

планов. 

Наша задача -  сделать всё возможное для того, чтобы важнейшим 

приоритетом стали интересы конкретного человека. Эту задачу можно решить 

только одним способом – избрать во все уровни власти компетентных, 

образованных и честных людей, способных реализовать программу нашей партии. 

 



 

 Приложение № 59 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Целинного местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах в органы местного 

самоуправления и на иные выборные должности на территории Целинного 

района Алтайского края 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года в Целинном районе Алтайского края состоятся 

выборы в органы местного самоуправления: выборы глав сельсоветов, депутатов 

Советов депутатов муниципальных образований. 

Мы адресуем свою предвыборную программу каждому жителю нашего 

района. Это реальные шаги по выполнению наказов наших избирателей и 

решению задач, которые ставят перед нами Президент России и программные 

документы Партии. 

Целью предвыборной программы является благополучие человека и 

развитие Целинного района. Достойный уровень жизни, социальная 

защищенность, реализация сил и способностей – для каждого, возможность 

достойно трудиться, жить и учиться.  

Целинное Местное отделение Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 266 членов Партии, и более 300 ее сторонников. 

Первичные отделения Партии созданы во всех муниципальных образованиях 

района.  

В 2021 году мы избрали депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации и Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выборы показали: 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» одержала убедительную победу. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня широко представлена в органах 

местного самоуправления района: более 90% от депутатского корпуса 

представительных органов составляют депутаты, выдвинутые Целинным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Политическое представительство в 

органах местного самоуправления и в дальнейшем позволит местному отделению 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно проводить политику Партии в жизнь. Мы 

взаимодействуем с общественными объединениями - профсоюзами, 

общественными организациями, мы активно участвуем во всех общественно 

значимых мероприятиях, проводимых в районе.  

Все 99 кандидатов - жители нашего района, обладающие опытом, желающие 

и умеющие работать, знающие проблемы жителей поселений, на территории 

которых располагаются их избирательные округа и способные грамотно и 

эффективно их решать, ответственные, состоявшиеся в жизни люди, делами и 

общественной деятельностью завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и 

авторитетом у избирателей. 



 Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться 

как в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной 

поддержке членов Партии-депутатов Целинного районного Совета депутатов и 

вышестоящих органов. Целью предвыборной программы является создание в 

муниципальных образованиях Воеводского, Дружбинского, Еландинского, 

Ложкинского, Марушинского, Овсянниковского, Сухо-Чемровского, 

Хомутинского, Целинного, Шалапского сельсоветов Целинного района Алтайского 

края условий для комфортной жизни населения 

Для достижения поставленной цели определены следующие приоритеты: 

В области демографии, уровня жизни - повышение рождаемости и снижение 

уровня смертности, обеспечение роста реальных доходов населения, содействие 

повышению заработной платы жителей района. 

 В области занятости населения: оказание социальной поддержки 

безработным гражданам, содействие в их трудоустройстве. Организация новых 

рабочих мест путем организации самозанятости, через программы службы 

занятости населения. 

В области сельского хозяйства - обеспечение высокоэффективного 

производства, обеспечивающего устойчивое развитие сельской территории. 

Обеспечение высокого уровня доходов и занятости сельского населения. 

В области малого предпринимательства - создание благоприятных условий 

для развития малого бизнеса.  

В области муниципальных финансов - обеспечение роста собственных 

доходов местного бюджета.  

В области транспорта, связи и дорожного хозяйства - ремонт и реставрация 

дорог поселковых и межпоселковых. Стабилизация работы автотранспорта в целях 

повышения качества обслуживания пассажиров, улучшение работы сотовой связи.  

В области потребительского рынка - удовлетворение покупательского спроса 

населения в качественных товарах и услугах. 

В области благоустройства и озеленения территорий, охраны окружающей 

среды - создание комфортных условий проживания жителей района, освещения 

улиц, их озеленения и создание зон отдыха для детей и взрослых. 

В области культуры - обеспечение доступности учреждений и услуг 

культуры жителям района, удовлетворение интересов и запросов жителей района в 

сфере культуры. 

В области физической культуры и спорта - создание условий для развития 

массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни. 

Привлечение молодежи к занятиям спортом, ремонт спортзалов и реконструкция 

стадионов, создание тренажерных площадок. 

В области образования – сохранение и развитие муниципальных 

образовательных учреждений.  

В области здравоохранения - усиление профилактической направленности 

медицинской помощи.  

В области социальной поддержки населения - обеспечение доступности и 

качества социального обслуживания. Совершенствование системы социальной 

защиты детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, помощь 

вдовам, труженикам тыла в ремонте и благоустройстве жилья и прилегающих 

территорий. 



Кандидаты в депутаты выделили приоритетные направления, по которым 

будут работать в случае избрания депутатами Совета депутатов Воеводского, 

Дружбинского, Еландинского, Ложкинского, Марушинского, 

Овсянниковского, Сухо-Чемровского, Хомутинского, Целинного, Шалапского 

сельсоветов Целинного района Алтайского края от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

1. Организация устойчивой мобильной связи на территории сельсовета. В с. 

Сверчково (Сухо-Чемровский сельсовет), с. Верх-Яминское (Шалапский 

сельсовет), с. Верх-Шубинка (Марушинский сельсовет) до сих пор этого не 

произошло. Необходимо добиться скорейшего решения этого вопроса. 

2. Необходимо рассмотреть возможность привлечения специалистов-

медиков в Хомутинский ФАП. Силами Администрации района или используя 

государственные программы, решить вопрос по медицинскому обслуживанию 

жителей с.Хомутино. 

3. В селе Шалап будет закончен ремонт сельского Дома культуры. В с. 

Ложкино сельский Дом культуры нуждается в ремонте, которого не было с 

момента строительства, требуется ремонт кровли и фасада. 

4. Участие в программе по освещению улиц села Воеводское- одна из 

главных задач муниципальных кандидатов в депутаты. Похожие проблемы в 

решении вопроса по освещению улиц с. Ложкино, с. Овсянниково, с. Еланда. 

Будет закончен ремонт уличного освещения в.с. Шалап, к имеющимся 30 фонарям 

прибавится еще 30. А в с. Дружба, Марушка, Хомутино этот вопрос спланирован 

точечно по улицам села в последующие два года. 

5. Селам нужны современные дороги. Для этого также целесообразно 

добиться попадания сел в муниципальные и краевые программы по 

благоустройству. Требуется реставрация дороги от с. Ложкино (4 км.),                                 

с. Воеводское (9 км.) до федеральной трассы. Планируется завершение ремонта 

дорог внутри села Шалап и межпоселковой дороги Шалап - Целинное, а также 

ремонт дороги по маршруту Овсянниково - Целинное. В селе Целинное-  

строительство тротуаров и ремонт дорог внутри села, в с. Марушка - реставрация 

дорог поселения. 

6. В 2021 году, восстановлен и реконструирован памятник воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945, г. в с. Воеводское. 

Рядом с памятником, в центре села, планируется обустройство парковой зоны. 

Необходимо включение в соответствующие программы. Запланировано 

обустройство зоны отдыха для сельчан в селе Хомутино. 

7. В с. Шалап будет построена новая водонапорная скважина, а также 

решение вопросов водоснабжения запланировано в селах Еланда и Целинное. 

8. Строительство и обустройство спортивной площадки с тренажерами 

спланировано в с.  Овсянниково, Еланда и селе Хомутино на территории школы.   

Мы надеемся и верим, что жители Воеводского, Дружбинского, 

Еландинского, Ложкинского, Марушинского, Овсянниковского, Сухо-

Чемровского, Хомутинского, Целинного, Шалапского сельсоветов Целинного 

района Алтайского края, поддерживающие курс на дальнейшую стабилизацию 

общества и улучшение жизни, на очередных муниципальных выборах 11 сентября 

2022 года отдадут свои голоса за кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



 

 Приложение № 60 

к решению Президиума 

Регионального политического совета 

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6 

 

 

Предвыборная программа 

Чарышского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Чарышский район Алтайского края 

первого созыва 11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Чарышского района Алтайского края 

состоятся выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Чарышский 

район Алтайского края первого созыва.  

 В Чарышском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на 

учете 332 члена Партии и 108 сторонников. Чарышское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в выборах, рекомендуя и 

выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и сторонников 

Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь 

наших сельчан. 

Мы выдвинули кандидатами в депутаты людей, обладающих наибольшим 

авторитетом среди населения, которые хорошо знают проблемы своего села, 

умеющих не только качественно работать, но и брать на себя ответственность за 

принятые решения. Эти люди достойно прошли предварительное партийное 

голосование и подтвердили свое право участвовать в выборах. 

В Чарышском районном совете депутатов Алтайского края из 15 

действующих депутатов 13 представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Это значит, 

что, выбрав депутатов Совета депутатов муниципального округа Чарышский район 

Алтайского края первого созыва представителей нашей Партии, мы создадим 

прочную связку между властью района, депутатами муниципального округа 

Чарышский район Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного 

Собрания. Это позволит обеспечить возможность транслирования потребностей 

жителей Чарышского района, проблем территории на уровень выше и добиваться 

реальных результатов.  

 Главной целью Чарышского районного местного отделения Партии является 

реализация предвыборной Программы совместно с органами власти всех уровней, 

активистами, лидерами общественного мнения. Каждый из нас хочет видеть свою 

малую родину успешной, развивающейся, безопасной и комфортной для жизни и 

работы.  В программу включены ключевые задачи и проблемы, которые мы будем 

последовательно решать. Позиция «работать для людей» теперь должна определять 

и долгосрочную стратегию, и каждодневную деятельность властей всех уровней. И 

в первую очередь – муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, 

так как они – самый близкий к людям уровень власти, именно к ним идут люди со 



своими проблемами. Поэтому основой деятельности власти должна стать забота о 

простом человеке, о его каждодневных нуждах. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Экономическое развитие муниципального образования является важнейшим 

фактором, определяющим возможности по повышению уровня жизни населения, 

пополнению местного бюджета и решению многих задач в социальной сфере и 

сфере муниципального хозяйства. Рассмотрев работу за 2021 год, можно отметить, 

что жизнь в районе продолжается в стабильном режиме. Работают учреждения 

социальной сферы, объекты торговли, промышленности, сельскохозяйственные и 

другие предприятия, обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных услуг. 

 Серьезный импульс развитию животноводства задает грантовая поддержка 

фермеров и сельскохозяйственной кооперации, в том числе в рамках целевой 

программы «Поддержка начинающих фермеров в Алтайском крае».  

На территории района реализуются нацпроекты: «Здоровье», «Образование», 

«Демография». Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 1 сентября 2021 года все учащиеся 1-4 классов школ 

района обеспечены один раз в день бесплатным горячим питанием. 

В рамках нацпроекта «Здоровье» за счет средств федерального бюджета в 

районе построена поликлиника.  

В рамках реализации проектов поддержки местных инициатив за 5 лет 

реализован 21 проект: спортивные площадки, благоустройства кладбищ, 

водопровод, ремонт дорог, благоустройство места отдыха (пруд) и др. 

Реализуются мероприятия по ремонту социально-значимых объектов: 

капитальный ремонт школ, капитальный ремонт водопровода, теплотрассы в с. 

Чарышское Чарышского района 

Для достижения поставленных целей определены следующие приоритеты: 

Доверие людей к власти. Слушать и слышать людей — это не просто лозунг. 

Для наших кандидатов — это основной принцип работы. Граждане имеют право и 

должны принимать активное участие во всех социально-экономических процессах 

нашего округа. 

Представители Партии намерены: 

обсуждать все основные проблемы поселений с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей; 

совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично; 

контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству дворов и придомовых 

территорий, объектов социальной сферы. 

 

Предпринимательство 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике района. 



Успешная работа предприятий пополняет бюджет и обеспечивает рабочими 

местами. Приоритетные задачи местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в развитии экономики:  

активная поддержка развития малого и среднего предпринимательства, как 

важного фактора экономического роста и обеспечения занятости и увеличения 

доходов населения путем расширения взаимодействия бизнеса и власти в решении 

вопросов местного значения, реализации решений Совета по предпринимательству 

района, 

защита интересов местных производителей (путем поддержания выставочно-

ярмарочной деятельности, содействия в получении сертификации продукции. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Одна из важнейших проблем, волнующая сегодня каждого жителя района -  

качество дорог.  

Необходимо: 

осуществление контроля за состоянием дорог, тротуаров; 

осуществление контроля за качеством ремонта дорог; 

продолжение строительства и ремонта внутрипоселковых дорог и мостов; 

не допустить сокращение автобусных маршрутов. 

 

Жилищно-коммунальный комплекс: качество, экономически 

обоснованные тарифы. 

Главная задача в сфере ЖКХ – модернизация отрасли, благоустройство 

поселений района. Мы предлагаем следующие меры: 

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного 

качества и в достаточном количестве (программа «Чистая вода»); 

- продолжить строительство и капитальный ремонт водопроводных 

сетей в селах района; 

- особое внимание уделять дальнейшему комплексному благоустройству; 

контроль обеспечения необходимого уровня готовности коммунальной 

техники и объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду; 

- реализация программы «Жилье для молодых семей». 

 

Образование  

Будет продолжена работа по внедрению инновационных программ обучения, 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений. В сфере 

образования необходимо: 

- недопущение закрытия образовательных учреждений; 

- проведение ремонтов школ и детских садов; 

- ремонт спортивных залов в образовательных организациях; 

- решение вопросов технической и информационной оснащенности 

образовательных учреждений; 

- поощрение лучших школ, педагогов, учеников. 

  

Здравоохранение: гарантии качества и доступность.  

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения: 

- обеспечение населения гарантированными государством видами и 



объемами медицинской помощи; 

- расширение системы социальных льгот, выделение жилья для 

работников здравоохранения, что позволит решить одну из основных проблем 

сферы здравоохранения – недостаточную укомплектованность лечебных 

учреждений медицинскими кадрами. 

 

Социальная защита 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную 

политику, учитывающую интересы жителей района и прежде всего – ветеранов 

войны и труда, пенсионеров, и других незащищенных слоев населения.  

Наши дальнейшие задачи: 

- активным образом оказывать информационную поддержку по различным 

областным и федеральным программам; 

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг; 

контроль за развитием в районе доступной среды,  

 

Молодежная политика – основа будущего. 

Мы должны использовать все возможности для оказания всесторонней 

помощи молодым людям в получении качественного образования и воспитания, 

создать условия для организации досуга, занятий физкультурой и спортом. 

В целях обеспечения занятости молодежи совместно с центром занятости 

населения периодически проводить ярмарки вакансий. Проводить субботники, 

акции, постоянно оказывать помощь престарелым и ветеранам. Для этого 

необходимо: 

- обеспечить всестороннюю поддержку молодежных инициатив и 

движений; 

- усилить пропаганду здорового образа жизни; 

- поддержать развитие системы занятости и профориентации молодежи; 

-  совершенствовать систему организации детского отдыха, 

оздоровления и занятости. 

 

Культура  

Продолжить работу по сохранению культурно-исторического и природного 

наследия для будущих поколений, формированию единого культурного 

пространства и обеспечению равного доступа к культурным ценностям всех 

жителей района. Для этого необходимо: 

- содействие укреплению и расширению материально-технической базы 

путем проведения ремонта и технического переоснащения муниципальных 

учреждений культуры; 

- реализация партийного проекта «Культура малой Родины». 

 

Развитие физкультуры, спорта  

Создание условий как для занятий любительским спортом, так и для занятий 

спортом высоких достижений. Приоритетные задачи:  

содействие укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов Чарышского района; 

контроль качества ремонта спортивных сооружений (участие депутатов в 

рабочих комиссиях). 



оказание содействия по вовлечению жителей района в систематические 

занятия физической культурой и спортом, к сдаче норм ГТО. 

содействие увеличению доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях; 

реализация партийного проекта «Детский спорт»; 

строительство спортивных площадок. 

У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. 

Это – реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих людей. 

Это – постоянный диалог с избирателями. Это – готовность нести политическую 

ответственность за положение дел в районе. 

Наша задача -  сделать всё возможное для того, чтобы важнейшим 

приоритетом стали интересы конкретного человека. Эту задачу можно решить 

только одним способом – избрать во все уровни власти компетентных, 

образованных и честных людей, способных реализовать программу нашей Партии. 

Всех, кто готов поддержать нашу программу действий, мы призываем 

прийти на избирательные участки! Мы открыто говорим о проблемах и оперативно 

стараемся их решать совместно с местными, региональными органами власти. 

Поэтому мы смело идем на выборы, идём с программой понятным курсом. 

Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми 

задачами! 

От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины! 

Кандидаты определили приоритетные направления, по которым будут 

действовать в случае избрания депутатами Совета депутатов муниципального 

округа Чарышский район Алтайского края первого созыва: 

На территории с. Алексеевка, с. Озерки, с. Щебнюха: 

- планируется установка уличного освещения, ремонт внутрипоселковых 

дорог, расширение зоны покрытия мобильной связи, продолжить участие в 

программе проектах местных инициатив, участие в программе «Модернизация 

школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие 

образования» ремонт МБОУ «Озерская СОШ», 

с. Березовка, с. Майорка, с. Комендантка: 

- ремонт ограждения кладбищ в селах, ремонт мемориала воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) (с. Березовка), проведение 

работ по углублению русла реки Майорка (с. Майорка), обустройство детской 

спортивной площадки в с. Майорка, расширение зоны покрытия мобильной связи, 

установка уличного освещения, ремонт внутрипоселковых дорог,  с. Красный 

Партизан, с. Сваловка: 
- продолжить работу по участию в программе проектов местных инициатив, 

ремонт улично – дорожной сети,  

с. Малый Бащелак, с. Большой Бащелак, с. Боровлянка, с. Ивановка: 

- ремонт внутрипоселковых дорог, продолжить работы по благоустройству 

стадиона через участие в программе «Проект поддержки местных инициатив в 

Алтайском крае» (с. Малый Бащелак), ремонт здания сельского совета (с. Малый 

Бащелак), установка уличного освещения (с. Малый Бащелак), расширение зоны 

покрытия мобильной связи,  

с. Маралиха, с. Красный Май, с. Маральи Рожки, с. Усть Пихтовка: 

https://алтайпредлагай.рф/personal/my_project/detail.php?ID=32282
https://алтайпредлагай.рф/personal/my_project/detail.php?ID=32282


- ремонт внутрипоселковых дорог, ремонт здания сельского дома культуры 

(с. Маралиха), продолжить работу по ремонту мостов на территории с. Маралиха, 

решение кадрового вопроса по работе ФАП (с. Маралиха), продолжить участие в 

программе «Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае», 

расширение зоны покрытия мобильной связи, 

с. Маяк, с. Красные Орлы, с. Чайное, с. Сосновка, с. Первомайское: 

-капитальный ремонт здания сельского совета (с. Маяк), установка уличного 

освещения, ограждение кладбища (с. Маяк), обустройство детской спортивной 

площадки через участие в программе проектов местных инициатив (с. Маяк), 

расширение зоны покрытия мобильной связи, ремонт внутрипоселковых дорог,  

с. Сентелек, с. Аба, с. Машенка, с. Покровка: 

- проведение ремонта здания сельского дома культуры с. Сентелек, ремонт 

внутрипоселковых дорог, проведение работ по установке уличного освещения, 

расширение зоны покрытия мобильной связи, 

с. Тулата, с. Долинское, с. Усть - Тулатинка: 

- ремонт здания сельского дома культуры (с. Тулата, с. Долинское, с. Усть - 

Тулатинка), ремонт внутрипоселковых дорог, продолжить активное участие в 

программе «Проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае», 

продолжить работу по обустройству уличного освещения, участие в программе 

«Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной 

программы «Развитие образования» ремонт МБОУ «Тулатинская СОШ» 

с. Чарышское: 
- продолжить работу по ремонту улично дорожной сети, обустройству 

освещения, капитальному ремонту водопроводных сетей, котельных, 

водопроводов, благоустройство села в рамках Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды», проведение ремонта детского сада 

Березка, установка павильонов остановочных пунктов, капитальный ремонт 

объекта культурного наследия "Комплекс: Лавка купца Шестакова". 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Чарышском районе комфортных условий для жизни. 

Наши кандидаты это — опыт и ответственность! 

 



 

 Приложение № 61 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа Шелаболихинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в 

выборах в органы местного самоуправления и на иные выборные должности 

на территории Шелаболихинского района Алтайского края 

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории муниципального образования 

Шелаболихинский район Алтайского края состоятся выборы депутатов Совета 

депутатов Шелаболихинского района с использованием мажоритарной системы 

выборов (одномандатные и многомандатные избирательные округа). Кроме того, в 

этот день будут избираться главы Верх-Кучукского, Ильинского, Инского, 

Кипринского, Крутишинского, Кучукского, Новообинцевского, Шелаболихинского 

сельсоветов и депутаты Верх-Кучукского, Ильинского, Инского, Кипринского, 

Крутишинского, Кучукского, Макаровского, Новообинцевского, 

Шелаболихинского сельских советов депутатов Шелаболихинского района 

Алтайского края. 

В Шелаболихинском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

состоит на учете 315 членов, более 20 сторонников, всего первичных отделений – 

9. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в 

выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности наиболее достойных 

членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, 

реально улучшить жизнь наших сельчан. 

 Цель Партии на предстоящих выборах определена для нас Президентом 

Российской Федерации, Председателем Правительства России, Председателем 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и программными документами Партии. Это 

улучшение качества жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, 

развитие человеческого капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. 

Именно для реализации этих целей разработана предвыборная программа 

Шелаболихинского местного отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Совета депутатов Шелаболихинского района, 

депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
В результате решения задач будут создаваться условия для выхода 

экономики и социальной сферы района, и сельсоветов на качественно новый 

уровень, обеспечивающий его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.  



В Шелаболихинском районе совместными усилиями Администрации района 

и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. Мы уверены, что для развития, 

роста и процветания наших сел необходимо: 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения, 

предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные и иные социально значимые услуги; 

- создавать условия для обеспечения прозрачности и открытости всех 

органов местного самоуправления, выстраивать системное взаимодействие власти 

и общества; 

- развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства, социально- значимой 

и транспортной инфраструктуры; 

- поддерживать, развивать сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс, как приоритетные направления экономики района; 

- содействовать сохранению природных ресурсов Шелаболихинского 

района, создавать условия для повышения эстетической привлекательности 

территорий сельсоветов; 

- способствовать развитию государственно-частного партнерства в районе, 

привлечению инвестиций в важные для экономики и общества проекты; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта. 

- продолжать активно участвовать в Программе поддержки местных 

инициатив. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Шелаболихинского района и открытый и 

прямой диалог с жителями, организациями и другими политическими партиями. 

Наша общая цель – сделать наш район комфортным для проживания всех жителей, 

экономически крепким и устойчивым, привлекательным для инвестиций. 

В районе разработана Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края на период 

до 2035 года в целях достижения целевых индикаторов социально-экономического 

развития Алтайского края на уровне муниципального образования 

Шелаболихинский район. 

Стратегия направлена, с одной стороны, на разрешение имеющихся в 

экономике и социальной сфере проблем, с другой стороны - на закрепление и 

усиление существующих позитивных тенденций.  

В Стратегии выделены четыре блока целей, соответствующих целям 

долгосрочного социально-экономического развития Шелаболихинского района: 

 - высокое качество жизни населения; 

 -  конкурентоспособная экономика; 

 -  развитая инфраструктура; 

 -  эффективное управление. 

В стремлении улучшить демографическую ситуацию в районе увеличена 

социальная поддержка населения. Демографические показатели имеют прямую 

зависимость от уровня жизни. И здесь наши задачи сводятся к увеличению 



собственных финансовых возможностей и рациональному распределению средств 

бюджета. 

В целях привлечения средств регионального бюджета, предоставления 

прямого доступа населения к решению вопросов благоустройства поселений в 

селах Батурово и Макарово произведена замена ограждения на сельских 

кладбищах, в селах Ивановка и Крутишка обустроены детские площадки, в селе 

Омутское заменена водонапорная башня, в селе Ильинка произведен ремонт 

сельского Дома культуры, в селе. Шелаболиха организовано освещение школьного 

маршрута, в селе Киприно реализован первый этап обустройства Парка культуры и 

отдыха в центре села.  

Исходно, в работе над доходами бюджета района, принята стратегия работы 

с самозанятыми физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, не 

проживающими, но осуществляющими деятельность на территории района, по их 

регистрации на территории района; побуждению организаций, осуществляющих 

строительную деятельность в районе, к постановке на учет в налоговом органе 

района, с целью зачисления в бюджет налога на доходы физических лиц. 

Стратегия развития экономики района в целом предполагает работу над 

увеличением доходов консолидированного бюджета района, привлечением средств 

вышестоящих бюджетов в виде инвестиций и субсидий в АПК, которые не находят 

отражение в бюджете района, улучшением инфраструктуры села, созданием 

дополнительных рабочих мест и др.  

 Мы всесторонне способствуем развитию сельского туризма на территории 

района для привлечения внимания гостей и достижения целей социально-

экономического развития.  

Проведена большая работа по привлечению частных инвестиций и в 

текущем году. На территорию бывшей Сельхозтехники заходит инвестор, который 

установит шелушители и будет осуществлять переработку подсолнечника на ядро. 

Шелуха будет брикетироваться для использования в качестве альтернативного, 

экологически чистого топлива. А это удобства в сбыте для 

сельхозтоваропроизводителей, удобства для населения, все те же рабочие места и 

налоговые поступления. 

В сфере социально-трудовых отношений основные направления работы 

также определены стратегией развития экономики района. Работодатели 

ориентированы на сохранение рабочих мест, на повышение заработной платы 

работникам, на улучшение условий и охраны труда, на эффективную занятость, 

поддержку их трудовой инициативы.  

Для улучшения качества и доступности медицинской помощи населению 

Шелаболихинского района, привлечению и закреплению медицинских кадров в 

районе разработана, утверждена и реализуется муниципальная программа 

«Улучшение обеспечения КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» медицинскими 

кадрами» на 2022 – 2026 годы. 

Для улучшения жилищных условий молодых семей, что без сомнения 

приводит к укреплению семьи и повышению уровня рождаемости, в районе 

реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей путем участия в 

рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Шелаболихинском районе» на 2021 – 2025 годы. 

 



Продолжается работа по повышению качества жизни граждан старшего 

поколения, в том числе путем повышения доступности социальных услуг, 

информирования населения об условиях и порядке получения льгот и выплат. 

Также оказывается социальная поддержка малоимущих семей и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от 

чрезвычайных ситуаций (предоставление единовременной денежной выплаты). 

Основой экономики района является сельское хозяйство. Отрасль 

традиционно сохраняет прогрессивные темпы развития. Шелаболихинский район 

является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в 

Алтайском крае. Основная специализация сельского хозяйства района - 

производство зерновых, зернобобовых культур, а также молочно-мясное 

скотоводство.  Район является одним из немногих в Алтайском крае, аграрный 

потенциал которого позволяет в полном объеме обеспечить внутренний спрос 

практически на все основные виды продовольственной продукции. 

На протяжении ряда лет Шелаболихинский район стабильно сохраняет 

лидирующие позиции по животноводству в крае. Так, по общему поголовью скота, 

молочных коров и валовому производству молока район уверенно занимает 3-4 

место в Алтайском крае.  

Достижение значительных результатов в сельском хозяйстве было бы 

невозможно без постоянной технической и технологической модернизации. 

Ежегодно приобретается новая техника и оборудование, в том числе 

кормоуборочная, зерноуборочные комбайны и тракторы. 

Активно ведутся работы по строительству новых объектов в растениеводстве 

и животноводстве. Среди наиболее важных – это продолжающееся строительство 

пункта первичной переработки в ООО «Кипринское», строительство складских 

помещений, модернизация зерноперерабатывающего комплекса и летней доильной 

площадки в АО «Победа». В планах на ближайшее будущее – строительство 

нового помещения для молодняка в ООО «Кипринское», склада для кормов и 

силосных траншей в АО «Крутишинское.  

Немаловажную роль в сохранении темпов производства, а также 

технической модернизации играют субсидии из краевого и федерального 

бюджетов. Основные направления поддержки направлены на стимулирование 

производства молока, компенсирование части затрат на производство молока, 

техническую модернизацию и оказание поддержки в области растениеводства. 

Несмотря на очевидные достижения, перед сельским хозяйством района 

встает ряд проблем, требующих постоянного внимания. Главная угроза – это 

кадровый голод. Дефицит квалифицированных кадров — это одна из острейших 

проблем, которая характеризует ситуацию на современном рынке аграрного труда, 

как следствие она порождает возникновение ряда других неблагоприятных 

тенденций, таких как старение кадров, снижение уровня их профессиональной 

квалификации, падение престижа для сельской молодежи рабочих профессий на 

селе. 

Сегодня уровень заработной платы в сельском хозяйстве постепенно 

выравнивается с городскими показателями, а современная 

высокопроизводительная комфортабельная техника не позволяет говорить об 

отсталости средств производства. Однако стереотип о сельхозпроизводстве как о 

бедном и грязном бизнесе имеет крепкие корни в умах молодежи и наша задача – 

менять такое отношение. 



Для нужд жилищно-коммунального хозяйства в районе почти вдвое 

увеличены расходы районного бюджета. 

Продолжены работы по технологическому обновлению. Так, в сфере 

теплоснабжения закуплено четыре комплекта котельного оборудования. В 

минувшем году по объекту «Капитальный ремонт теплосети в с. Шелаболиха» 

документация прошла проверку достоверности, где получила положительное 

заключение. Работы по капитальному ремонту теплосети и подключению 

домовладений к теплоносителям проводятся в текущем и 2023 году. Производится 

в настоящее время капитальный ремонт тепловых сетей в с. Ильинка 

В сфере водоснабжения пробурены скважины в Чайкино и Ивановке, 

установлена водонапорная башня в Верх-Кучуке. В Ивановке произведён 

капитальный ремонт водозаборного узла. В Макарово, Ивановке и Верх-Кучуке 

проведена замена вышедших из строя участков водопровода. Произведён ремонт 

водопровода по улице Молодежная в райцентре. Подготовлена проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт водонапорных башен в с. Шелаболиха и с. 

Крутишка, скважин в с. Шелаболиха и с. Новообинцево. По объекту «Капитальный 

ремонт водопроводных сетей в с. Верх-Кучук» проектно-сметная документация 

прошла проверку достоверности. В текущем году планируется установить две 

водонапорные башни на улице Молодежная и улице 50 лет Алтая в селе 

Шелаболиха. Кроме того, запланировано проведение капитального ремонта 

водопроводной сети в селе Киприно в 2023 году.  

На территории района за 7 месяцев 2022 году были установлены 19 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов.  На кладбищах сёл района в 

2021 году оборудовано восемь площадок для сбора твёрдых коммунальных 

отходов.   

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории 

района в минувшем году активно велись работы по строительству, ремонту и 

содержанию улично-дорожной сети.  Реконструирована автомобильная дорога в 

Киприно и Новообинцево: проложено асфальтобетонное покрытие, установлены 

освещение, тротуарный бордюр, пешеходные переходы и дорожные знаки; 

проведено восстановление верхних слоёв асфальтобетонного покрытия автодороги 

Крутишка-Чайкино. подъезда к Шелаболихе, к Кучуку. Произведён капитальный 

ремонт улично-дорожной сети в Шелаболихе по улице Ленина, ремонт по улице 

Новая, проезда Садовый, по улице Солнечная. В минувшем году было начато 

обустройство тротуара в райцентре по проезду Садовому, выполнен ямочный 

ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети Шелаболихи. 

Выполнено устройство щебеночного покрытия на территории общего пользования 

дорог местного значения в Шелаболихе и Ильинке. Работы продолжаются. Ведется 

ремонт асфальто-бетонного полотна улично-дорожной сети в селах Шелаболиха, 

Кучук, Крутишка. 

Нанесена дорожная разметка в селе Шелаболиха по дороге и пешеходным 

переходам. 

Подписаны контракты на приобретение дорожных знаков и светофоров для 

установки на территории Шелаболихинского района.  

В 2023 году запланировано проведение капитального ремонта улично-

дорожной сети в селе Шелаболиха (улицы Ленина, Кирова, проезд Сибирский).  

Для организации транспортного обслуживания населения на территории 

района получены из краевой собственности автобусы ГАЗ. Таким образом, 



автобусное сообщение поселений района составляет лишь одну сложность. 

Проходящие с г. Камень-на Оби автобусы не заходят в с. Шелаболиха, что создает 

неудобства для жителей с. Крутишка, Чайкино, Быково, Подгорное. Эта проблема 

решается в 2022 году. 

На перспективу 2022 года Администрация района намерена развивать 

прогнозно-плановый подход к решению вопросов ЖКХ. Это достаточно затратная 

бюджетная составляющая, но в меру возможностей будем стремиться к улучшению 

условий жизнедеятельности населения. 

Начатые работы по всем направлениям также будут продолжены в 

ближайшие 5 лет. 

Особое внимание в районе уделяется вопросу обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на территории района. Для реализации данных полномочий 

утверждены муниципальные программы на 2021-2025 годы.  

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

обеспечены резервы для проведения аварийно-спасательных и восстановительных 

работ, работы пунктов временного размещения населения; на гидротехническом 

сооружении с. Крутишка проведены работы по укреплению дамбы, созданы 

аварийные запасы угля, ГСМ, медикаментов и др. По результатам выполнения 

комплекса профилактических работ в 2021 и текущем году на территории района 

происшествий по линии ЧС и на водоемах не произошло, проявления действий 

террористической направленности в районе также не выявлено. 

Вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности находятся на 

постоянном контроле. Для своевременного обнаружения возгораний в 

домовладениях района дополнительно установлены более 100 пожарных 

извещателей. Для обеспечения забора воды пожарной техникой в селах Чайкино, 

Подгорное, Иня, Малиновка установлены гидранты и оборудование для заправки 

водой пожарной техники из скважин. При бурении новых скважин установлено 

оборудование, позволяющее забирать воду пожарным автомобилем 

непосредственно из скважины. Такая возможность ускоряет в разы наполнение 

автоцистерн. В администрации сельсоветов для обеспечения работы добровольных 

пожарных команд передано пожарно-техническое оборудование из краевого 

казенного учреждения «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (специальная одежда 

пожарного, пожарные рукава, помпа, воздуходувка, бензопила и др.). 

На территории Макаровского сельсовета (с. Макарово) содержится 

муниципальная пожарная команда. Проведенные проверки подтверждают высокую 

готовность команды к действиям по предназначению.   Проводится комплекс работ 

по размещению краевого пожарного подразделения на территории Кипринского 

сельсовета.  

Основные задачи в развитии системы образования района - укрепление и 

обновление инфраструктуры, материально-технической базы (выборочный ремонт, 

капитальный ремонт), поддержка образования при вступлении в адресные 

программы, гранты, требующие софинансирования из местного бюджета. 

За последние годы многие школы приняли участие в краевой адресной 

инвестиционной программе: Кучукская СОШ (замена кровли, капитальный ремонт 

потолков спортивного и актового залов, утепление фасада, отмостка), 

Крутишинская СОШ (замена системы отопления, ремонт санузлов, ремонт 

канализации), Верх-Кучукская СОШ – замена окон, Шелаболихинская СОШ №1 – 

замена кровли. В текущем году три здания попали в программу выборочного 



капитального ремонта. Однако дошкольные образовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования не могут быть отремонтированы 

посредством участия в данных проектах, так как муниципальная программа 

капитального ремонта предусматривает только капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений, то есть школ и их филиалов.  Считаем 

необходимым внесение изменений в муниципальную программу, включив в нее 

объекты дошкольного образования, дополнительного образования и, таким 

образом, получить возможность планировать и проводить капитальный ремонт 

учреждений данного типа на условиях софинансирования, а не только за счет 

местного бюджета.   

Одна из задач -  поддержка и укрепление спектра социальной поддержки 

педагогических работников, поддержка в вопросах расширения мер социальной 

поддержки специалистов образования с целью привлечения в образовательные 

учреждения района. За последние годы меры социальной поддержки педагогов 

существенно расширены. Сегодня в программу «Развитие образования» заложены 

и предусмотрено финансирование по следующим направлениям: выплата 

«подъёмных» молодым специалистам при трудоустройстве впервые (выпускникам 

ВУЗов – 100 000 тыс. рублей, выпускникам ССУЗов – 50 000 тыс. рублей), 

компенсация арендной платы жилья (в размере до 3 500 тыс. рублей  в месяц),  

компенсация проезда до места работы при условии проживания в другом селе, 

компенсация профессиональной переподготовки  педагогических кадров при 

условии получения нагрузки по данному предмету не менее чем на три года, 

выплата стипендий студентам педагогических ВУЗов, заключивших договор о 

целевом обучении  с образовательным учреждением района или с комитетом по 

образованию. В современной социально-экономической обстановке, в условиях 

нарастания дефицита кадров в системе образования считаем необходимым 

сохранить и укрепить меры социальной поддержки педагогов, сотрудников 

образовательных учреждений. Допускаем вероятность индексации существующих 

выплат в условиях ухудшения экономической ситуации. Также мы выступаем за 

сохранение имеющейся образовательной сети района, недопущение сокращения и 

ликвидации филиалов, объединения структурных подразделений, закрытия 

дошкольных групп. 

Кроме того, необходимо решение вопроса софинансирования (выравнивание 

дефицита) родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, с 

целью приведения рациона питания в соответствие с утвержденными нормами 

САНПиН. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми в детских садах не 

менялась с 2019 года. Сумма была определена с учетом потребностей на 

содержание ребенка в учреждении: рацион питания, хозяйственные расходы. За 

последние годы цены выросли в несколько раз и с каждым годом все труднее и 

труднее выполнить требования к организации питания в дошкольных 

образовательных учреждениях. В условиях нынешней экономической ситуации 

повышение родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях могло бы привести к потере контингента в связи с 

тем, что многим родителям было бы трудно осуществлять более высокую плату. 

Считаем необходимым изучить возможность и осуществлять компенсацию 

дефицита стоимости питания воспитанников детских садов за счет средств 



местного бюджета. Особое внимание - увеличение стоимости питания 

обучающихся на подвозе из других сел. 

В целях сохранения и развития культуры и искусства в Шелаболихинском 

районе реализуется муниципальная программа «Культура Шелаболихинского 

района» на 2021-2025 годы». Одним из главных показателей работы отрасли 

является процент выполнения плана посещаемости культурно массовых 

мероприятий КДУ, установленного во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», который составляет за первое полугодие 2021 

года 80,2%.  

В 2022 году закончилось строительство и ждет ввода в эксплуатацию новый 

культурно-спортивный центр «Юность», а это - новые возможности развития 

кружковой деятельности декоративно-прикладного творчества. В комфортных 

условиях жители района смогут посещать и принимать участие в районных 

мероприятиях.  

Также отделом по культуре реализуется муниципальная программа 

«Молодежная политика в Шелаболихинском районе» на 2021-2025 годы, целью 

которой является формирование системы гражданско-патриотического воспитания, 

здорового образа жизни, развития самодеятельного творческого движения 

молодежи района. Мероприятиям патриотического характера уделяется особое 

внимание. Так, в 2022 году по инициативе Местного отделения Партии на 

территории района впервые организован и проведен международный телемост 

«Гордимся и помним», посвященного памяти Героя Советского союза Малахова 

Николая Михайловича, между с. Шелаболиха Алтайского края Российской 

Федерации и г. Лида Гродненской области республики Беларусь. Данный проект 

будет реализовываться и в будущем. 

Вопрос кадрового обеспечения, в том числе в органах местного 

самоуправления, с каждым годом становится всё более острым и напряженным. Из 

года в год здесь появляется необходимость решать принципиально новые задачи и 

реализовывать всё более значимые и объемные функции. Ежегодно при анализе 

кадрового состава отмечается его «старение», а вместе с тем, в Администрацию 

района принимаются специалисты, которые, зачастую, увольняются с 

муниципальной службы, не отработав и года. Так называемая «текучка» кадров, 

отмечаемая в последние годы, вызвана в первую очередь низким уровнем оплаты 

труда муниципальных служащих. Сегодня в меру имеющихся возможностей 

планируется продолжить работу с кадровым резервом и созданием оптимальных 

условий труда для каждого сотрудника, в первую очередь путем переоснащения 

рабочих мест (оргтехника, мебель, ремонт помещений, оснащение транспортом 

сельсоветов). 

Мы - рядом со своими проблемами, мы – за позитивные преобразования, мы 

верим в будущее! 

 



 

 Приложение № 62 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

 

Предвыборная программа 

Шипуновского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по участию в выборах представительных органов 

муниципальных образований и иные выборные должности местного 

самоуправления 

на территории Шипуновского района Алтайского края  

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября 2022 года на территории Шипуновского района состоятся 

выборы депутатов в Шипуновский районный Совет депутатов Алтайского края, 

Совет депутатов Белоглазовского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края,  Совет депутатов Бобровского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Войковского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Горьковского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Зеркальского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Ильинского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Комарихинского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, Совет депутатов Краснояровского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края, Совет депутатов Нечунаевского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края, Совет депутатов Первомайского 

сельсовета Шипуновского района Алтайского края, Совет депутатов 

Порожненского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, Совет 

депутатов Родинского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, Совет 

депутатов Самсоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, 

Совет депутатов Тугозвоновского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Урлаповского сельсовета Шипуновского района Алтайского 

края, Совет депутатов Хлопуновского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, Совет депутатов Шипуновского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края, выборы глав Войковского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края, Зеркальского сельсовета Шипуновского района 

Алтайского края, Ильинского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, 

Нечунаевского сельсовета Шипуновского района Алтайского края, Первомайского 

сельсовета Шипуновского района Алтайского края, Шипуновского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края. 

Шипуновское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

активное участие в выборах, рекомендуя и выдвигая на выборные должности 

наиболее достойных членов и сторонников Партии, которые смогут, выполняя 

программу Партии, реально улучшить жизнь наших сельчан. Мы адресуем свою 

предвыборную программу всем жителям Шипуновского района Алтайского края. 



Шипуновское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 349 членов партии и 486 её сторонников. Первичных 

отделений 20. Нас поддерживают земляки независимо от их экономического и 

социального статуса. 

 На выборах Шипуновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» представляют 19 кандидатов в районный Совет депутатов, 152 

кандидата в сельские Советы депутатов, 6 кандидатов на должность глав 

сельсоветов Шипуновского района Алтайского края. Это значит, что, выбрав 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

сельсовета, районным Советом депутатов, Алтайским краевым Законодательным 

Собранием, которая позволит обеспечить возможность транслирования 

потребностей жителей Шипуновского района и проблем территории на уровень 

выше. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» декларирует, что в результате решения задач 

будут созданы условия для выхода экономики и социальной сферы района, и 

сельсоветов на качественно новый уровень, обеспечивающий его устойчивое 

развитие в долгосрочной перспективе.  

В Шипуновском районе совместными усилиями Администрации района и 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводится взвешенная, социально 

ориентированная бюджетная политика, которая позволяет сохранять планомерное 

развитие социально-экономической сферы района. 

При этом сбалансированность бюджета – не цель социально-экономической 

политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых 

являются безусловное выполнение муниципального образования своих социальных 

обязательств перед жителями и обеспечение экономического роста. Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно отстаивать незыблемость 

социальных гарантий. 

За прошедший год объем отгруженных товаров собственного производства 

промышленно-перерабатывающими предприятиями района составил 4715,1 млн. 

руб. Индекс промышленного производства составил 119%.  Производство 

колбасной продукции увеличилось в 43,4 раза по сравнению с 2020 годом. На 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения в 2021 году 

направлено 12,5 млн. руб., в том числе 3,2 млн. рублей за счет краевого бюджета. о 

В с. Шипуново отремонтированы дорожное покрытие по ул. Луначарского (от пр. 

Комсомольский до пер. Песчаный), пер. Южный (от ж/д переезда до АЗС 

«КОМПАС»). В рамках проводимой работы по восстановлению транспортного 

сообщения между населенными пунктами Шипуновского района разработаны и 

утверждены одиннадцать муниципальных маршрутов регулярных перевозок. При 

поддержке Министерства транспорта Алтайского края выделено 6 пассажирских 

автобусов марки ГАЗель Next A62R32-80. 

 Район активно принимает участие в жилищных программах. Только за 

прошедший год участниками краевой целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей Алтайского края» стали 18 семей и одна семья улучшила 

жилищные условия по программе «Комплексное развитие сельских территорий».  

Доходов в консолидированный бюджет Шипуновского района поступило 

844800400,20 рублей при запланированном поступлении 861636220,64 рублей. 

Рост к 2020 году составил 102%. 



По итогам 2021 года по программе ППМИ 9 сельских поселений района 

одержали победу в отборочном конкурсе с десятью проектами. Райцентр 

Шипуново получил современную детскую спортивно-игровую площадку и 

достойно отремонтированную спортивную школу, Порожненский и Родинский 

сельсоветы смогли отремонтировать часть дорог в селах, Горьковский и 

Самсоновский Дома культуры были частично отремонтированы, в Кузнечихе 

появился обновленный памятник воинам-односельчанам, а в с. Комариха – 

капитально отреставрированный Мемориал, в с. Тугозвоново -  новая спортивная 

площадка, с. Красный Яр – уличное освещение. В сельские поселения в рамках 

данной программы было инвестировано из краевого бюджета более 8 млн рублей. 

Реализация крупного федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» продолжилось в селе Шипуново. В 2021 году из средств 

вышестоящих бюджетов было выделено 4,5 млн. рублей. В райцентре по улице 

Советская, около детской школы искусств, завершились работы по 

благоустройству общественной территории в рамках реализации государственной 

программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» В 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ «Шипуновская 

СОШ №1» поступило спортивное оборудование на сумму 500 тыс. рублей.  

Одним из основных являлся вопрос реализации Указов Президента по 

повышению заработной платы работникам культуры. Из бюджета района на 

заработную плату работникам культуры было выделено в 2021 г - 31564,5 тыс. 

рублей (2020 - 22345,0 тыс. руб.). Плановые показатели за 2021 год выполнены. По 

статистическим данным в учреждениях культуры достигнут показатель – 22673 

рубля (выполнение -101%). 

 Осуществлялась поддержка и контроль приоритетных направлений отрасли 

в рамках реализации ГП Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края», 

МП «Развитие культуры Шипуновского района», ряда муниципальных программ в 

области спорта, образования, профилактики правонарушений. В рамках реализации 

районной МП особое внимание уделяли ремонту и модернизации МТБ учреждений 

культуры района. В течение года финансирование МП «Развитие культуры 

Шипуновского района составило 5750,0 тыс. руб. (2020 г. - 3207,2 тыс. руб.).  

Выполнили ремонт учреждений культуры Шипуновского района на сумму 12797,0 

тыс. руб. (2020 г. – 8596,1 тыс. руб.). В рамках взаимодействия с Шипуновским 

отделением Алтайской региональной общественной организации инвалидов 

"Семипалатинск-Чернобыль" и ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приобретено и 

установлено на площадке КСК «Олимп» пять тренажеров на сумму 217,309 тысяч 

рублей. В течении года в рамках субсидирования организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, с Минспорта Алтайского края заключено соглашение на 

приобретение инвентаря на сумму 117,2 тысяч рублей (115,5 тыс. руб. - бюджет 

субъекта и 1,7 тыс. руб. - бюджет района).  

Уровень безработицы в Шипуновском районе по отношению к 

трудоспособному населению снизился и составляет 1,3%. Возросла доля 

трудоустроенных граждан с 77% до 85%. 

Мы уверены, что для развития, роста и процветания наших сел и 

Шипуновского района в целом необходимо: 

 - увеличение налогооблагаемой базы, собственных доходов, оптимизации 

неэффективных расходов, в том числе путем сокращения недоимки по налоговым и 



неналоговым платежам в консолидированный бюджет района, применение 

энергосберегающих технологий, привлечение инвестиций в район; 

 - содействие строительству и проведению ремонтных работ на социальных 

объектах, реализация проектов, включенных в государственные программы, 

КАИП; 

 - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, 

подготовка проектно-сметной документации на новые объекты; 

 - создание комфортной среды, в том числе путем участия в проектах 

поддержки местных инициатив в Алтайском крае, «Формирование комфортной 

городской среды» и иных социально значимых проектах; 

-  содействие комплексному развитию территорий в населенных пунктах; 

-  проведение предстоящих избирательных кампаний на должном уровне;  

  - повышение эффективности управления через укрепление кадрового 

потенциала, важнейшего рычага позитивных преобразований;  

- в сфере образования и молодёжной политики уделить первоочередное 

внимание патриотическому воспитанию, развитию нравственной и социальной 

компетентности молодежи, поддержке инициативной и талантливой молодежи. 

Один из путей по реализации поставленных задач - сотрудничество со всеми 

конструктивными силами общества Шипуновского района и открытый и прямой 

диалог с жителями, организациями и другими политическими партиями. Наша 

общая цель – сделать наши сельсоветы и район комфортными для проживания всех 

жителей, экономически крепкими и устойчивыми, привлекательными для 

инвестиций. 

 

Забота о каждом 

Необходимо продолжать системную работу по повышению роли и статуса 

работников сфер здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры. 

Это возможно сделать за счет улучшения условий труда, сохранения 

стимулирующих выплат, повышения заработной платы, привлечения 

дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. На 

территории Шипуновского района необходимо сохранить уже наработанные меры 

социальной поддержки населения. Социальную помощь должны получать те, кто в 

ней действительно нуждается. Важно вести работу по повышению качества жизни 

граждан старшего поколения, в том числе путем повышения доступности 

социальных услуг, информирования населения об условиях и порядке получения 

льгот и выплат. 

 

Семья и дети 
Стимулировать систему детского оздоровительного отдыха, через поиск 

источников для обеспечения государственной поддержки организаций летнего 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Создания условий для увеличения рождаемости, продолжения работы по 

пропаганде традиционных семейных ценностей и формированию позитивного 

образа многодетных семей. Обеспечение равного доступа детей из всех сел 

Шипуновского района к качественным и безопасным услугам детского отдыха, 

максимального вовлечения детей в организованные формы отдыха и оздоровления. 

 

 



Здоровье и долголетие 

Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности. Обеспечение 

достойного размера заработной платы медицинских работников на территории 

Шипуновского района. Поддержка массового спорта. 

  

Образование 

Мы считаем приоритетным направлением работу по повышению качества и 

эффективности образовательных услуг, воспитания высокой духовности и 

нравственных качеств в образовании всех уровней. 

Мы планируем обеспечить выполнение задач, поставленных по охвату 

школьников программами дополнительного образования. Расширение практики 

целевого обучения, форм привлечения и закрепления в сельских школах молодых 

учителей. 

Предпринимательство 

Важно сохранить действующие объемы и формы государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса, повышать информированность населения о 

реализуемых грантовых программах и условиях участия в них. 

В рамках полномочий органов местного самоуправления максимально 

снижать административную нагрузку на бизнес, создавать комфортную среду для 

развития предпринимательской инициативы. 

 

Экология 
Решение вопросов экологической безопасности – важнейшие условия 

комфортной жизни населения района и сельсоветов. 

Необходимо обеспечить экологическую защиту другим природным объектам 

от незаконного посягательства человека, любых форм браконьерства. 

Важно продолжать активную работу по экологическому воспитанию и 

просвещению населения. Мы считаем, что вопросы правильного воспитания 

подрастающего поколения, формирование чувства ответственности за состояние 

окружающей среды имеют первостепенное значение.  
  

 

Молодёжная политика 
Партия традиционно уделяет особое внимание поддержке программ в сфере 

молодежной политики при формировании и принятии районного и местного 

бюджетов. 

 Активная работа с молодежью, поддержка реализации уже существующих 

программ и мероприятий, развитие детских и молодежных объединений, запуск 

новых форм и методов работы с подрастающим поколением. 

Как и для других социальных сфер, в непростых экономических условиях 

Партия берет на себя обязательство сохранить объем государственной поддержки 

молодых граждан, в том числе социальную поддержку в рамках целевых программ 

по обеспечению молодых семей жильем, выплату премий и пособий молодым 

специалистам. 

Считаем важным уделить особое внимание воспитанию традиционных для 

российского общества культурных, духовных и нравственных ценностей, 

воспитанию гражданской позиции у молодых жителей.  



Территориальное развитие и инфраструктура 
Обеспечение мобильной связью и Интернетом населения Шипуновского 

района, включая труднодоступные населенные пункты. Дальнейшее развитие 

транспортной инфраструктуры.  

 

Нашими кандидатами определены следующие задачи: 

- капитальный ремонт здания «Хлопуновская ДЮСШ имени Алексея 

Хабарова» филиал муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования Шипуновская детско-юношеская спортивная школа, расположенного 

по адресу: с. Хлопуново, ул. Коммунальная, 16;  

- ремонт дорожного полотна по ул. Мамонтова в с. Шипуново 

Шипуновского района (от пр. Комсомольский до пер. Песчаный);  

- капитальный ремонт здания МБОУ "Шипуновская СОШ №2", 

расположенного по адресу: с. Шипуново – 2 (Российского с/с), ул. Школьная, 35; 

 - капитальный ремонт здания "Нечунаевская СОШ, филиал МБОУ 

"Шипуновская СОШ №1", расположенного по адресу: с. Нечунаево, ул. Советская, 

д. 52;  

 - капитальный ремонт спортивного зала здания "Нечунаевская СОШ, 

филиал МБОУ "Шипуновская СОШ №1", с. Нечунаево, ул. Советская, д. 52; 

 - ремонт Дома культуры в с. Бобровка (внутренние помещения);  

 - ремонт Дома культуры в с. Быково (кровля, внутренние помещения и 

замена оконных и дверных блоков);  

-  детская площадка в СХТ с. Шипуново;  

- детская площадка в с. Урлапово;  

- сельский клуб в с. Качусово (ремонт кровли);  

- Дом культуры в с.Ельцовка (ремонт кровли и фасада);  

- ремонт кладбища в с. Родино (ограждение); 

- ремонт Дома культуры в с. Хлопуново (внутренние помещения, замена 

оконных и дверных блоков); 

 - завершение ремонта «СОШ им. Луначарского» в с. Шипуново на сумму 

230,0 млн. руб.). 

 Кандидатами в главы сельсоветов определены следующие задачи: 

 

Шипуновский сельсовет   

- участие в различных конкурсах и программах с целью привлечения 

дополнительного финансирования на развитие села Шипуново; 

- обустройство прилегающей территории около мемориала «Журавли» с 

привлечением средств, выделенных по Программе «Комплексное развитие 

сельских территорий»; 

- реализация второго этапа благоустройства пешеходной зоны 

«Привокзальная площадь»; 

- благоустройство Аллеи Героев в селе Шипуново; 

- усовершенствование пешеходной инфраструктуры в селе (обустройство 

тротуаров и пешеходных дорожек); 

- усовершенствование системы электроосвещения, замена устаревших 

светильников на энергосберегающие и установка дополнительных; 

- повышение качества внутри поселковых дорог. 

 



Войковский сельсовет   

- по Программе поддержки местных инициатив выполнить установку 

детской площадки в п. Воробьево; 

- по Программе поддержки местных инициатив осуществить ремонт кровли 

СДК в с. Усть-Порозиха; 

- ремонт Войковской СОШ; 

- ремонт межпоселковых и внутри поселковых дорог; 

- работа по привлечению молодых специалистов (учителя, медики). 

 

Зеркальский сельсовет   

- вступить в программу ППМИ в 2023 году по ремонту обелиска павшим 

воинам в годы Великой Отечественной войны в поселке Андреевка; 

- вступить в краевую программу для ремонта мемориала павшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны в с. Зеркалы; 

- ремонт кровли Дома культуры в с.Зеркалы; 

- ремонт кровли здания сельсовета, так как здесь находятся основные 

социальные объекты - сельсовет, ФАП, Сбербанк, парикмахерская, ООО 

«Сбытсервис»; 

- повышение качества внутри поселковых дорог.  

 

Ильинский сельсовет 

 - ремонт Дома культуры в с. Ильинка (кровля, отопление, замена окон); 

 - установка уличного освещения в с. Ильинка и с. Бестужево; 

 - ремонт внутри поселковых дорог;  

 - ремонт памятника участникам ВОВ в с. Ильинка; 

 - повышение качества межпоселковых дорог.  

 

Нечунаевский сельсовет 

- вступить в программу ППМИ по капитальному ремонту Дома культуры в с. 

Нечунаево; 

- строительство детских площадок в с. Нечунаево и п. Барчиха; 

- повышение качества внутри поселковых дорог.  

 

Первомайский сельсовет 

- участие в программах по развитию сельских территорий; 

- ремонт кровли Дома культуры в с.Первомайское; 

- благоустройство кладбища в с. Новоивановка; 

- повышение качества внутри поселковых дорог в с. Первомайское и с. 

Новоивановка.  

 

Поддержав кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы выберете путь 

созидания и создания в Шипуновском районе комфортных условий для жизни. 

Кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — опыт и ответственность! 

 

МЫ НЕ ОБЕЩАЕМ – МЫ ДЕЛАЕМ! 

 



 

 Приложение № 63 

к решению Президиума  

Регионального политического совета  

Алтайского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 24 августа 2022 года № 20.6  

 

Предвыборная программа  

Яровского местного отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах в Городское Собрание депутатов города Яровое  

Алтайского края восьмого созыва 11 сентября 2022 года 

 

 

 11 сентября 2022 года на в городе Яровое Алтайского края состоятся 

выборы депутатов Городского Собрания депутатов города Яровое Алтайского края 

восьмого созыва. 

Кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ» являются:  

Трёхмандатный избирательный округ № 1 

1. Белицкая Татьяна Анатольевна, 1976 г.р., заведующая отделом по работе с 

детьми муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской дом 

культуры "Химик" г.Яровое. 

2. Исайкин Юрий Николаевич, 1957 г.р., директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Городской дом культуры "Химик" г.Яровое. 

3. Рудниченко Людмила Васильевна, 1967 г.р. заведующая муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребёнка – 

детский сад №32 г.Яровое. 

Трёхмандатный избирательный округ № 2 

1. Акулова Елена Фёдоровна, 1964 г.р., общество с ограниченной 

ответственностью "Житный двор", управляющий рестораном 

2. Дик Дмитрий Фёдорович, 1973 г.р., общество с ограниченной 

ответственностью "Эдиган", менеджер  

3. Касай Андрей Николаевич, 1978 г.р., общество с ограниченной 

ответственностью "Охранное предприятие "Алтай-охрана", директор. 

Трёхмандатный избирательный округ № 3 

1. Егорова Валентина Михайловна, 1955 г.р., Муниципальное бюджетное 

Общеобразовательное    учреждение "Средняя    общеобразовательная школа 

№ 12" г.Яровое, директор 

2. Мысин Виталий Викторович, 1967 г.р., общество с ограниченной 

ответственностью "Интеграл+", директор. 

3. Радченко Сергей Александрович, 1967 г.р., индивидуальный 

предприниматель 

Трёхмандатный избирательный округ № 4 
1. Беспалая Марина Васильевна, 1972 г.р., временно неработающая 

2. Мысина Ирина Александровна, 1964 г.р., индивидуальный 

предприниматель 



3. Яцковский Виктор Николаевич, 1967 г.р., индивидуальный 

предприниматель 

Трёхмандатный избирательный округ № 5 

1. Васильева Галина Николаевна, 1963 г.р., краевое государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Краевой лечебно-реабилитационный 

центр озеро Яровое", главный врач 

2. Волченко Галина Степановна, 1951 г.р, пенсионер 

3. Свидовская Наталья Геннадьевна, 1981 г.р., общество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания Яровое", исполнительный директор 

Трёхмандатный избирательный округ № 6 

1. Громенко Вячеслав Викторович, 1970 г.р., муниципальное бюджетное 

учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа" г.Яровое, заведующий 

спортивным комплексом 

2. Жук Александр Алексеевич, 1968 г.р., индивидуальный предприниматель 

3. Мордежов Василий Анатольевич, 1983 г.р., муниципальное унитарное 

предприятие "Автомобилист", директор. 

В Яровском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит на 

учете 494 члена Партии и 52 сторонника. Яровское местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в выборах, рекомендуя и 

выдвигая на выборные должности наиболее достойных членов и сторонников 

Партии, которые смогут, выполняя программу Партии, реально улучшить жизнь 

наших горожан. 

В Городском Собрании депутатов города Яровое из 18 депутатов 17 

представляют «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Это значит, что, выбрав депутатами 

представителей нашей Партии, мы создадим прочную связку между властью 

города, депутатами Городского Собрания депутатов и депутатами Алтайского 

краевого Законодательного Собрания. Это позволит обеспечить возможность 

транслирования потребностей жителей города Яровое, проблем территории на 

уровень выше и добиваться реальных результатов.  

Цель Партии на предстоящих выборах ставится перед нами Президентом 

России, Председателем Правительства России, Предателем Партии                          

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и программными документами Партии — это улучшение 

качества жизни в конкретной территории, регионе и стране в целом, развитие 

человеческого капитала, адресная помощь каждому, кто в ней нуждается. Именно 

для реализации этих целей разработана предвыборная программа Яровского 

местного отделения Партии. 

Все положения данной предвыборной программы будут реализовываться как 

в регулярной самостоятельной работе кандидатов, так и при активной поддержке 

членов Партии — депутатов Городского Собрания депутатов г.Яровое, депутатов 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Партии                              

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Одной из самых острых проблем для нашего города на протяжении 

последних лет является состояние ТЭЦ и вопросы, связанные с ее эксплуатацией. 

22 ноября 2019 года в связи с неспособностью действующего собственника 

осуществлять подачу теплоносителя в соответствии нормативными требованиями, 

отсутствием запасов угля на станции на территории города Яровое постановлением 

Правительства Алтайского края была введена чрезвычайная ситуация. В рамках 



распоряжений оперативного штаба эксплуатация ТЭЦ была передана МУП 

«ЯТЭК». Ввиду того, что у самого предприятия его кредиторами были 

заблокированы счета администрацией города на средства краевого и городского 

бюджета была организована закупка угля, мазута, а также первоочередных 

материалов для эксплуатации ТЭЦ. Благодаря указанной поддержке удалось не 

только обеспечить проведение отопительного сезона, но и подготовить 

оборудование ТЭЦ к эксплуатации в отопительном периоде 2020-2021 гг. Был 

выполнен текущий ремонт всех трех разрешенных к эксплуатации котлов, паровой 

турбины. Удалось выполнить очистку одной из карт золошлакоудаления, что дает 

возможность их использования в дальнейшем на срок от 3 до 5 лет.    

Еще одним сложным направлением стало освещение города. Ещё в начале 

2020 года в адрес городских депутатов начали поступать обращения жителей 

города о неработающих лампах наружного городского освещения. В связи с тем, 

что все светильники наружного освещения являются собственностью ПАО 

«Ростелеком» в адрес этой организации отправлено письмо с требованием о замене 

вышедших из строя светильников. ПАО «Ростелеком» организовал работу по 

замене вышедших из строя светильников.  

Также 2020 год стал переломным в отношении реализации мусорной 

реформы. В сложившихся условиях было принято решение об организации на 

территории города контейнерных площадок. Проведена работа по приведении 

контейнерных площадок к действующим требованиям в части ограждения и 

твердого основания. 

В последнее время достаточно часто поднимался вопрос дальнейшей 

судьбы очистных сооружений. На сегодняшний день разработана проектно-

сметная документация на реконструкцию биологических очистных сооружений, 

получено положительное заключение государственной экспертизы. Подана заявка 

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края на включение объекта в государственную программу Российской Федерации.  

В рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» выполнены 

работы по благоустройству городских территорий таких как: Площадь им. А.В. 

Фомичева кв. А дом 29 - уложены асфальт, тротуарная плитка, установлены 

светодиодный фонтан, скамейки, смонтировано освещение; общественное 

пространство между ул. 40 лет Октября и ул. Мира (в районе магазина «Базис» - 

уложены асфальт, тротуарная плитка, установлены спортивные тренажеры; 

территория парка семейного отдыха в квартале «Б» с детскими игровыми формами;    

благоустройство сквера для прогулок и отдыха детей, ограниченного территориями 

детского сада № 32 и домами №№ 8,10 квартала "В" и благоустройство 

пешеходной зоны от улицы Кулундинской до улицы Барнаульской вдоль 

восточной стороны улицы Мира,  дворовые территории в районе домов №№ 20, 27, 

36 квартала "А". 

В рамках партийного проекта «Культура» установлено оборудование для 

виртуального концертного зала в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Яровое». 

В создании удобной и безопасной среды проживания населения 

немаловажную роль играет развитие улично-дорожной сети. Уже выполнен ремонт 

дороги по улицы Кулундинская в границах от трассы Славгород – Яровое до ул. 

Заводская, постоянно выполняется ямочный ремонт магистральных улиц. В районе 

школ №19 в зоне пешеходного перехода установлены два светофорных объекта. В 



районе парка семейного отдыха в квартале «Б» устроены 6 новых автомобильных 

парковок общей площадью свыше 1200 м.кв., оборудованы новые пешеходные 

зоны и проезды. 

На базе медико-санитарной части № 128 г.Яровое организована работа колл-

центра. Звонки от жителей и запись на прием осуществляется через него, что 

облегчает телефонное взаимодействие с гражданами. Этим решена проблема 

постоянных жалоб о невозможности дозвониться и записаться к врачам. Так же 

здесь стартовал приоритетный проект «Новая модель медицинской организации, 

оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Проект направлен на 

повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению. 

Благодаря проекту пребывание пациентов в детской поликлинике стало более 

удобным и комфортным. 

Продолжается работа муниципалитета, депутатов и местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по привлечению молодых специалистов в 

медсанчасть.  Фельдшеру скорой медицинской помощи была предоставлена 

служебная однокомнатная квартира для проживания. 

Образование является одной из бюджетоёмких отраслей. Доля расходов на 

образование в бюджете города составляет около 40%. Но всё-таки размер 

родительской платы в детских садах уже на протяжении 7 лет остается удержать на 

прежнем уровне, и она составляет 1800 рублей в месяц. В муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 

школа № 14" установлены пластиковые окна, а в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 19", 

квартал «В» проведен капитальный ремонт кровли и установлены пластиковые 

окна. Детский сад № 31 вошел в краевую адресную инвестиционную программу. В 

здании учреждения заменены все оконные блоки, частично обновлена мебель в 

группах, приобретено оборудование для пищеблока и уличное оборудование для 

спортивной площадки.  

Одним из важнейших направлений развития системы образования является 

участие города в реализации национального проекта «Образование». Город Яровое 

принимает участие в реализации различных региональных проектов, таких как 

«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда». В рамках регионального проекта 

«Современная школа» в 2020 году в школе № 14 открыли центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», укомплектованный 

новейшим оборудованием. Для функционирования центра на средства городского 

бюджета выполнен ремонт 2-х кабинетов, три учителя прошли повышение 

квалификации по теме «Гибкие компетенции в проектной деятельности». В 2019 

году школа искусств г.Яровое победила в конкурсном отборе федерального 

проекта «Цифровая культура». Благодаря этой победе, наиболее значимым 

событием в 2020 году, стало открытие Всероссийского Виртуального концертного 

зала. Учащиеся школы искусств имеют возможность в режиме онлайн 

просматривать виртуальные концерты из Московской государственной 

филармонии имени П.И. Чайковского. 

Одним из важнейших аспектов работы администрации города местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является работа с молодежью. Ежегодно 

проводятся совместные мероприятия, с участием молодых людей – это Флэш-моб 

ко дню Российского флага, акция «Георгиевская ленточка», «Телефон участника 



Великой Отечественной войны» и другие. В мероприятиях принимают участие и 

дети из неблагополучных семей. В период пандемии волонтеры акции «Мы 

вместе» оказывали посильную помощь пенсионерам и инвалидам. По заявке 

нуждающихся граждан привозили продукты на дом, а в зимний период оказывали 

помощь в очистке снега дворовых территорий. В период всеобщей изоляции в 

рамках проекта «Продуктовая помощь» волонтёры доставляли по домам 

продуктовые наборы участникам войны, а также людям старшего возраста.  

Совместно с учреждениями культуры и спорта местным отделение Партии 

проводятся культурно - массовые и спортивные мероприятия для разновозрастной 

аудитории.  

Команда Яровского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уверена, что для развития, роста и процветания нашего города много сделано, но 

необходимо и дальше совместно с администрацией и депутатским корпусом 

продолжать работу: 

- сохранять достигнутый уровень жизни граждан и искать возможности для 

его повышения; 

- развивать социальную сферу, сохранять социальную поддержку населения. 

Обеспечивать доступность и качество социального обслуживания. 

Оказывать помощь малообеспеченным и находящимся в трудной жизненной 

ситуации семьям. 

- предоставлять качественные, доступные и современные медицинские, 

образовательные услуги.  

Кадровая проблема в медсанчасти остаётся нерешенной. С целью её решения 

администрацией города неоднократно направлялись обращения в Министерство 

здравоохранения Алтайского края и РФ по включению учреждения в программу 

«Земский доктор». Данная проблема остается актуальной. Поэтому работу по 

оказанию содействия медицинскому учреждению в вопросе обеспечения 

медицинскими кадрами нужно продолжать. 

В учреждениях дополнительного образования ежегодно проводится текущий 

ремонт, но зданию детской школы искусств необходим уже капитальный ремонт. 

Продолжим вести работу по включению объекта в КАИП.  

За счет средств городского бюджета уже не первый год готовится проектно-

сметная документация для завершения капитального ремонта здания городского 

Дома культуры «Химик», выделено финансирование из краевого бюджета, но 

возникли технические проблемы, которые необходимо решать. 

В учреждениях спорта также ежегодно проводится текущий ремонт, однако 

по-прежнему стоит острый вопрос, это капитальный ремонт здания бассейна 

«Нептун». Ведется работа по включению данного объекта в КАИП. 

В ближайшей перспективе перед Партией стоит решение таких задач: 

- создавать условия для развития предпринимательства, использовать все 

возможные льготные и налоговые инструменты для стимуляции экономического 

роста и оказания помощи экономически активным субъектам; 

- содействовать вопросу берегоукрепления оз. Большое Яровое. Совместно с 

Правительством Алтайского края и Министерством природных ресурсов 

разработан план мероприятий по включению объекта в государственную 

программу Российской Федерации. Одобрена заявка на финансирование проектно-

сметной документации и выделены средства в рамках КАИП на её разработку. 



- создавать условия для повышения туристической привлекательности 

города; 

- продолжать системную работу в области патриотического воспитания 

детей и молодежи, поддерживать организации и движения, работающие в сфере 

патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сферы 

физкультуры и спорта; 

- обсуждать все основные проблемы города с жителями (на публичных 

слушаниях и других предусмотренных законом формах). И принимать решения с 

учетом мнения жителей. 

- совершенствовать работу депутатских приемных, чтобы быть открытыми и 

доступными, чтобы каждый житель мог обратиться к нам лично;  

- контролировать выполнение региональных и муниципальных программ, 

национальных проектов, в том числе по благоустройству территорий, объектов 

социальной сферы. 

Для реализации поставленных задач команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» готова 

сотрудничать со всеми конструктивными силами общества в городе Яровое и вести 

открытый и прямой диалог с жителями города, организациями и другими 

политическими партиями. Ведь наша общая цель – сделать наш город комфортным 

для проживания всех жителей, экономически крепким и устойчивым, 

привлекательным для инвестиций. 

Впереди насыщенный избирательный цикл. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

не только победить на выборах, но и сохранить и оправдать доверие избирателей. 

Приходите 11 сентября 2022 года поддержать наших кандидатов! 

 

 

 


