
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

кандидатов в депутаты Думы Октябрьского муниципального округа, 

выдвинутых Местным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Октябрьского района 

 11 сентября 2022 года состоятся  дополнительные выборы депутатов 

Думы Октябрьского муниципального округа, результаты которых во многом 

определят пути дальнейшего развития территории.  

 Мы все хотим видеть свою малую родину успешной, динамично 

развивающейся, комфортной для жизни и работы. Наша главная цель - 

приблизить власть к людям, сделать каждого депутата подлинным 

выразителем интересов своих избирателей. Каждый кандидат должен 

завоевать мандат народного доверия в честной и справедливой конкуренции 

за голоса избирателей. Только так можно обеспечить ответственность 

депутатов перед октябрьцами и стимулировать их к активности, 

принципиальности и последовательности в защите интересов граждан. 

 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, улучшении условий жизни его жителей. 

 Наша программа – это практические дела, которые мы намерены 

реализовать для жителей Октябрьского муниципального округа. 

 В экономике: 

- активное участие в федеральных и региональных государственных 

программах и привлечение дополнительного финансирования на реализация 

данных программ на территории муниципального округа; уже сегодня район 

участвует в 5-и федеральных программах и 11-ти краевых, привлекая на эти 

цели более 715 миллионов рублей. Это участие необходимо расширить для 

получения дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов на 

создание жизненно необходимых нашему округу объектов – нового 

водозабора, школ, бассейна, защитных дамб; 

- создание условий, способствующих привлечению инвестиций в экономику 

муниципального округа; определение на территории участков для создания 

новых производств, создание возможностей для предприятий по созданию 

новых рабочих мест; 



- создание условий для развития малого и среднего бизнеса, как важнейшего 

фактора экономического роста, обеспечения занятости и роста доходов 

населения; поддержка всех инициатив предпринимательского сообщества, 

направленных на улучшение работы бизнеса; 

- поддержка сельхозпроизводителей: развитие молочного и мясного 

животноводства, оказание помощи в развитии личных подсобных и 

фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов; вовлечение 

наиболее активных жителей в создание крестьянско-фермерских хозяйств, 

помощь в получении грантовой поддержки, лизинга сельскохозяйственной 

техники, увеличение участвующих в программах субсидирования края; 

- эффективное использование муниципального имущества; 

- выстраивание приоритетов при расходовании бюджета муниципального 

округа, исходя из интересов жителей, внедрение инициативного 

бюджетирования, а также последующий контроль за реализацией 

отобранных проектов. 

 

 В жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве: 

- ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог, увеличение 

показателя муниципальных дорог, отвечающих установленным нормативам;  

- развитие систем водоснабжения и водоотведения, строительство нового 

водозабора и замена магистрального водопровода в с. Покровка, 

проектирование и строительство очистных сооружений в п. Липовцы, с. 

Галенки, с. Покровке,                п. ДВ МИС, с. Чернятино, с. Новогеоргиевке; 

-  решение проблемы по вывозу несанкционированных свалок, создание 

новых и обустройство существующих площадок для накопления мусора; 

- продолжение работы по совершенствованию уличного освещения и 

благоустройства населенных пунктов; освещение не менее 25 улиц, не 

имеющих освещения, в населенных пунктах округа; 

- ремонт дворовых территорий и проездов в количестве не менее 72; 

- спиливание деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью населения, 

а также его имуществу и высадка новых; 



- осуществление контроля и прозрачности деятельности управляющих 

компаний; 

- повышение информирования населения о важных изменениях в жилищном 

законодательстве, разъяснение собственникам помещений механизмов 

решения проблем. 

 В образовании: 

- укрепление материально-технической базы школ, детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования: выделение средств 

на ремонт и содержание школ, участие в краевой программе развития 

образования с целью добиться замены оконных блоков на новые во всех 

образовательных учреждениях к концу 2022 году, замены кровель к 2025 

году,  модернизации пищевых блоков для качественной организации питания 

школьников, капитальный ремонт спортивных залов; 

- повышение доступности и качества образовательных услуг, выявление и 

поддержка талантливых детей, создание условий для профессиональной 

ориентации учащихся в системе школьного образования; расширение 

участия в программах Траектория развития и Успех каждого ребенка на все 

общеобразовательные учреждения; 

- контроль школьного питания, вовлечение родительской общественности в 

мониторинг организации питания школьников, развитие у детей и 

подростков интереса к здоровому питанию, пропаганда здорового образа 

жизни; 

- создание жилищных и иных условий для привлечения квалифицированных 

кадров. 

 В культуре, спорте и молодежной политике: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, отдыха и 

массового спорта, расширение географии малых спортивных форм, 

атлетических площадок, плоскостных сооружений. Ремонт существующих и 

строительство новых сельских домов культуры; 

- формирование ценностного отношения молодежи к обществу, создание 

мотивации к позитивному отношению к жизни, воспитание высоких 

морально-нравственных и духовных ценностей у молодежи; 



- развитие массовой физической культуры и спорта в округе, содействие в 

организации новых игровых и спортивных площадок, скейт парка, 

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

- содействие в организации игровых площадок по месту жительства, в 

частности установка новых игровых форм в селах Синельниково, Чернятино, 

Фадеевка, Полтавка, Галенки, Владимировка, Липовцы. 

 В общественном контроле над властью: 

- доступность для граждан информации о работе органов местного 

самоуправления Октябрьского муниципального округа; 

- вовлечение граждан в управление общественными делами; 

- установление контроля за выполнением наказов избирателей, поступивших 

в адрес органов местного самоуправления. 

 Для реализации всех намеченных планов Местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает поддержать наших кандидатов, объединять 

их усилия с усилиями органов местной власти, общественных организаций, 

жителей, всех, кто неравнодушен к делам в нашем районе и готов сделать его 

краше и удобнее для жизни.   

 

 Наш девиз: Октябрьский район сильнее – когда мы вместе! 

 


