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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

БЕЛЬСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА* 

 

Уважаемые земляки! 

 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уровнях 

управления нужна политически ответственная, профессиональная и эффективная 

власть, поэтому Бельское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвигает своих кандидатов на выборы в  Думу Бельского муниципального округа  

Тверской области первого созыва. 

             Общеизвестно, что повседневная жизнь людей сосредоточена на местах, их 

настроение, радости и проблемы зависят оттого, насколько эффективно 

функционируют органы местного  самоуправления. Сильная представительная 

власть – элемент истинного народовластия, залог развития демократических 

процессов в государстве и обществе.  

              Мы уверены, что местное самоуправление – это не только одна из основ 

конституционного строя России, но и базовое звено развития демократии. 

 Эффективность работы муниципальной власти напрямую зависит от 

деловых и личных качеств тех, кто будет избран вами в этот представительный 

орган власти, тем более,  что местное самоуправление   по сути и по Закону 

подразумевает создание власти «шаговой доступности», когда каждый житель 

может обратиться к избранному им главе или депутату и получить если не решение 

всех своих проблем, то уж точно уйти с ясным пониманием алгоритма и порядка 

действий по их разрешению.  

Никому из нас не надо объяснять сложность и неоднозначность того 

периода, который проживает страна, наша Тверская область, наш Бельский 

муниципальный округ. Всегда стоит острая задача наполняемости бюджета, 

геометрический рост необеспеченных полномочий, кадровый голод и 

одновременно проблема занятости, вопросы социальной защиты, оптимизация, 

реформирование  в здравоохранении и образовании.  Что может в таких условиях 

местная власть? И кто в таких условиях способен работать в органах местной 

власти эффективно, продуктивно и в наших с вами интересах? Это наши 

кандидаты. 

 



 Президент Российской Федерации  Владимир Владимирович Путин, 

выступая  с Посланием Федеральному Собранию,  изложил основные направления 

государственной политики  на ближайший период. Народосбережение, защита 

материнства и детства, сохранение великих исторических и культурных традиций 

нашей Родины, жесткая борьба с коррупцией, качественное и доступное 

медицинское обслуживание, востребованное эффективное образование и много 

еще, что определяет смысл задач, поставленных нашим национальным лидером. 

Считаем, что и на нашем, местном уровне, каждый неравнодушный, 

ответственный, энергичный человек способен внести свою лепту в реализацию 

Послания Президента, через предложение местных программ и инициатив, 

направленных  на улучшение жизни в нашем Бельском муниципальном округе. 

 Кандидатов в Думу Бельского муниципального округа  Тверской области 

первого созыва  от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отличают жизненный опыт и 

профессиональные знания. Они хорошо знают проблемы жителей всех территорий, 

способны грамотно и эффективно решать вопросы развития муниципального 

хозяйства в интересах жителей нашего округа. 

 Наши кандидаты трудятся в различных отраслях хозяйства. Они умеют 

эффективно решать экономические и социальные задачи. Главным критерием их 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются их профессионализм, 

человеческая порядочность, способность принципиально и настойчиво отстаивать 

интересы своих земляков. 

 Наша программа – это ориентиры тех практических дел, которые мы 

намерены выполнить для жителей Бельского муниципального округа. 

           Уважаемые земляки! Проанализируйте и  реально оцените вклад каждого 

кандидата. Отдайте свой голос за наших кандидатов, как наиболее достойных, ведь 

именно им предстоит решать стратегические задачи по дальнейшему социально-

экономическому развитию  Бельского муниципального округа,  добиваться 

выполнения всего намеченного по повышению благосостояния людей. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 

 

 Принятие нормативных актов, способствующих активному привлечению 

инвестиций во все сферы хозяйства Бельского муниципального округа; 

 Принятие нормативных актов, стимулирующих развитие малого и среднего 

бизнеса; 

 Улучшение качества работ по содержанию жилого фонда и объектов 

жизнеобеспечения в целях удовлетворения потребностей  населения; 

 Полная реконструкция систем водоснабжения города Белого, создание 

современных очистных сооружений; 

 Обеспечение конструктивного взаимодействия с представительной и 

исполнительной властью округа  в вопросах формирования бюджета и реализации 

социальных программ на территории Бельского муниципального округа; 

 Содействие развитию межмуниципального сотрудничества; 

 Обеспечение открытости и прозрачности проводимых конкурсов и 

аукционов по закупке товаров и услуг для муниципальных нужд; 

 Оказание содействия населению в обеспечении деловой древесиной для 

строительства и древесины для отопления через государственные и коммерческие 

структуры. 



 Оказание содействия населению для подключения многоквартирных и 

частных домов при газификации Бельского муниципального округа. 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. 

 

 Разработка и принятие социально-направленного  бюджета Бельского 

муниципального округа; 

 Осуществление адресной социальной поддержки малообеспеченных 

граждан, многодетных семей и социально незащищенных жителей; 

 Создание условий для профессиональной и социальной самореализации 

молодѐжи; 

 Экономически и социально-обоснованное регулирование тарифов на услуги 

ЖКХ. 

 

Мы обращаемся к вам, наши земляки, кому небезразлична судьба Бельского 

муниципального округа: поддержите кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

выборах депутатов Думы Бельского муниципального округа Тверской области 

первого созыва. 

 

 

Мы рассчитываем на Ваше доверие и поддержку  и оправдаем их! 

 

* Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА 

Зубцовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

на выборах депутатов Думы Зубцовского муниципального округа  

Тверской области первого созыва* 

 

Уважаемые жители Зубцовского района! 

 

11 сентября 2022 года состоятся   муниципальные выборы. Нам предстоит 

избрать депутатский корпус Думы  Зубцовского муниципального округа, 

определить судьбу родного района и города на ближайшие пять лет.  

 Депутаты городской думы – это те представители местной власти, которые 

должны жить нуждами и заботами конкретных жителей города и деревень, решать 

их насущные проблемы. Это те люди, которые по долгу службы обязаны 

способствовать развитию территорий и повышению качества жизни 

проживающего на них населения.  

 

                           Наша задача – оправдать доверие избирателей. 

 

Зубцовского местное отделение Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» провело 

предварительное голосование и выдвигает для избрания в органы местного 

самоуправления 16 кандидатов, обладающих опытом, знающих проблемы 

муниципального образования и способных их грамотно и эффективно решать. Их 

отличают жизненный опыт и молодость, профессиональные знания и желание 

работать.  Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди, делами и общественной 

деятельностью завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и авторитетом у 

жителей района. 

Они живут среди нас, и вы их хорошо знаете. Мы будем поддерживать их в 

работе, оказывать содействие в развитии муниципального округа, поощрять все 

добрые начинания на местах. 

Учитывая мнение жителей района, мы сформулировали основные 

направления предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Думы  Зубцовского муниципального округа. 

 

Наша Программа - это реальные дела, которые мы намерены выполнить для 

жителей нашего района: 

- уделять внимание социальному обустройству поселений, развивать социальную 

инфраструктуру, дорожное строительство; 

- уделять больше внимания благоустройству района. 



-создавать максимально комфортные условия для развития малого и среднего 

бизнеса; 

- постоянно заботиться о ветеранах, пенсионерах, инвалидах, малообеспеченных 

семьях. 

Зубцовское  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» готово 

настойчиво реализовывать данную Программу  при активной поддержке и доверии 

населения. 

Программа - это не застывший документ, скорее, площадка - для 

общественной дискуссии. Она может и должна корректироваться. И в первую 

очередь, самими жителями.  Слышать людей – наша работа!  

Надеемся, что, ознакомившись с Программой, вы захотите внести в нее 

свои предложения и дополнения, что позволит лучше учесть интересы жителей 

вашего поселения, ваши интересы. 

 

На территории района проходит реализация следующих  программ в 2022г: 

 

1. Программа поддержки местных инициатив Тверской области 
Реализация проектов:  

Капитальный ремонт уличного освещения д.Дерибино  

Капитальный ремонт уличного освещения д.Борки 

Устройство спортивной площадки в д.Ульяново 

Ремонт автомобильной дороги в д.Старые Горки  

Ремонт здания ЦСДК в д.Ульяново. 

 

 2.   Государственная программа «Увековечивание памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы: 
 Обустройство и восстановление воинского захоронения д.Кошелево,д.Веригино. 

 

3. Направление средств на реализацию Закона Тверской области от 15.08.2016 

г. 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести»:   

Благоустройства памятного знака «Танк-34»в г.Зубцове. 

 

4. Государственная программа Тверской области "Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области " на 2021-2026 года:  
Ремонт автомобильной дороги в д.Старые Горки  

Ремонт автомобильной дороги в д. Белавино 

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 

Полевая, ул. Центральная  в д.Большое Пищалино 

Ремонт улицы Набережная Вазузы от ул.Советская до Дома детского творчества с 

подъездом к парку Ленина г.Зубцова 

Ремонт дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам д.3 д.13 по 

ул.Победы г.Зубцов. 

  

5. Государственная программа Тверской области « Развитие образование 

Тверской области» на 2019-2024 г.г.: 
- Ремонт кровли МБОУ «Коробинская ООШ» 

- Ремонт кровли спортзала, отопления, ограждения МБОУ «ЗСШ №1 г.Зубцова 

-Замена оконных блоков МБОУ «Столипинская СОШ» 



-Приобретение и установка игровых комплексов д.Столипино  

-Оснащение дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ «Погорельский 

детский сад» игровым уличным комплексом.  

 

 6. Государственная программа Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2021-2026 (Нацпроект «Спорт норма жизни»): 

Приобретение и установка плоскостного спортивного сооружения-спортивная 

площадка в с.Княжьи Горы. 

 

7. Реализация мероприятий по обращениям, поступившим к Депутатам 

Законодательного собрания Тверской области:  

- ремонт ступеней и устройства освещения лестницы общего пользования по ул. 

Советская г.Зубцов; 

-приобретение остановочных павильонов. 

 

8. Строительство «Умной» Спортивной площадки МБОУ» ЗСШ №1 

г.Зубцова. 

 

На сегодняшний день Зубцовское местное отделение Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» насчитывает 272 члена Партии и 

более 60 сторонников. Первичные отделения партии работают во всех городских и 

сельских поселениях Зубцовского района. Нас поддерживают самые разные люди: 

рабочие, труженики сельского хозяйства, служащие, учителя и медицинские 

работники, предприниматели, ветераны, пенсионеры и молодежь – все, кто хочет 

видеть Россию и наш район сильными и процветающими. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» просит каждого активно 

включиться в работу и совместными усилиями активно отстаивать интересы 

Зубцовского района!  

Мы обращаемся к вам, нашим избирателям, кому небезразлична судьба 

нашего района. Поддержите наших депутатов на этих выборах в местные органы 

власти. 

Мы призываем всех, кому дорог наш Зубцовский  район, кто болеет за его 

будущее, быть вместе с нами! 

 

Добрыми делами докажем любовь к родному району! 

«Сильная Россия начинается с Нашего дома, 

с Нашей улицы, с Нашего района» 

 

* Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии 

с законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

КЕСОВОГОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ                             

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

  КЕСОВОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА* 

 

                           Уважаемые земляки – жители Кесовогорского района! 

 

      Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уровнях 

нужна политически ответственная, профессиональная и эффективная власть -  

поэтому Кесовогорское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвигает    своих кандидатов на выборах депутатов  Думы  Кесовогорского 

муниципального округа. 

      Мы уверены, что местное самоуправление – это не только одна из основ 

конституционного строя Российской Федерации, местное самоуправление – это 

фундамент гражданского общества. 

      Местная власть должна дать людям возможность самостоятельно решать 

значительную часть своих насущных проблем. Она призвана сократить расстояние 

между чиновником и простым человеком, поставить власть под жесткий 

общественный контроль. 

      Работоспособность и надежность местной власти, когда 

представительные органы смогут реально влиять на формирование и 

распределение муниципальных бюджетных средств, напрямую зависит от деловых 

и личных качеств тех, кто будет избран Вами   в Думу Кесовогорского 

муниципального округа. 

        Наши кандидаты трудятся в различных отраслях - в сфере управления, 

сельского хозяйства, промышленности, строительства, на транспорте, в 

образовании, здравоохранении и культуре. Главным критерием их выдвижения от 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является их человеческая 

порядочность, профессионализм и способность принципиально и настойчиво 

отстаивать интересы своих земляков. 

        Наша программа  -  это ориентиры тех практических дел, которые мы 

намерены выполнить для жителей нашей родной Кесовогории. 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

- осуществление адресной социальной поддержки малообеспеченных 

граждан, многодетных семей и социально незащищенных жителей района; 



- создание условий для профессиональной и социальной самореализации 

молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- разработка программы обязательного трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных учреждений; 

- постоянное содействие в обеспечении экологической безопасности района; 

- постоянно проявлять заботу о ветеранах и «детях» Великой Отечественной 

войны, ветеранах труда, обеспечивать им достойный уровень жизни; 

- оказывать содействие в реализации местных программ и инициатив 

(ППМИ): 

 в 2022-2023г.г. строительство очистных сооружений на 100 м.куб. в сутки; 

- в благоустройстве поселка и сельских поселений и создания комфортной 

среды проживания;  

- в улучшении состояния автодорог и улиц поселка и сельских поселений; 

- в сборе твердых бытовых отходов; 

- в улучшении освещения поселений. 

  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

- разработка и принятие перспективных планов социально-экономического 

развития района; 

- защита интересов местных производителей; 

- интеграция молодежи в современное экономическое пространство и ее 

активное вовлечение в социально-экономические процессы; 

-развитие малого и среднего предпринимательства, как важнейшего фактора 

экономического роста, обеспечения занятости и роста доходов населения; 

-разработка и реализация целевых программ поддержки и развития местных 

предпринимателей; 

- организация целевой подготовки кадров в учебных заведениях области для 

нужд производства и муниципальной службы; 

- организация общественного контроля за формированием и исполнением 

муниципального бюджета; 

- поддержание благоприятных условий для деятельности средств массовой 

информации. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

- поддержка развития высокотехнологичных, инновационных производств  в 

сельском хозяйстве; 

- активизировать использование ипотечных кредитов при возведении жилья 

на селе молодым семьям; 

- создание выгодных условий для работы молодежи в сельском хозяйстве; 

- оказывать содействие по участию района в различных программах по 

строительству жилья молодым семьям. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- социальная защита и повышение статуса учителя в обществе; 

- поддержка инициатив направленных на патриотическое и духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения; 



- оказывать содействие в постоянном укреплении материально-технической 

базы и ремонтов муниципальных общеобразовательных учреждений района; 

- поддержка бюджетного финансирования обучения одаренных детей и 

детей из малообеспеченных семей. 

 

КУЛЬТУРА и СПОРТ 

- оказывать всестороннюю поддержку в деле воспитания младшего 

поколения на основе добрых традиций, уважения и чествования людей труда; 

- способствовать началу в 2023 году строительства в поселке физкультурно – 

оздоровительного комплекса(ФОК); 

- оказывать содействие в постоянном укреплении материально-технической 

базы и ремонтов сельских домов культуры и РДК; 

- оказывать содействие в ежегодном приобретении и установке детских 

игровых комплексов. 

 

МЕДИЦИНА 

- содействовать постоянному улучшению качества  медицинского 

обслуживания населения района, укреплению материально-технической базы 

медицинских учреждений. 

 

У Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть традиция: выполнять принятые 

решения.  

Мы обращаемся к вам, наши земляки, кому небезразлична судьба 

родной земли, поддержите кандидатов от Кесовогорского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах  депутатов Думы Кесовогорского 

муниципального округа Тверской области первого созыва 11 сентября 2022 

года. 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной 

программы будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в 

соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 

местного самоуправления. 

   



 

Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА 

Кимрского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» на выборах депутатов Думы  

Кимрского муниципального округа Тверской области первого созыва* 

 

Уважаемые жители Кимрского муниципального округа! 

 

11 сентября 2022 года состоятся муниципальные выборы. Нам предстоит 

избрать депутатский корпус Думы Кимрского муниципального округа, определить 

судьбу родного города  и района на ближайшие пять лет.  

 Депутаты городской думы – это те представители местной власти, которые 

должны жить нуждами и заботами конкретных жителей города и деревень, решать 

их насущные проблемы. Это те люди, которые по долгу службы обязаны 

способствовать развитию территорий и повышению качества жизни 

проживающего на них населения.  

 

Наша задача – оправдать доверие избирателей. 

 

Кимрского местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело 

предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает для избрания в органы 

местного самоуправления 23 кандидата, обладающих опытом, знающих проблемы 

муниципального образования и способных их грамотно и эффективно решать. Их 

отличают жизненный опыт и молодость, профессиональные знания и желание 

работать.  Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди, делами и общественной 

деятельностью завоевавшие доверие, пользующиеся уважением и авторитетом у 

жителей города и района. 

Они живут среди нас, и вы их хорошо знаете. Мы должны поддерживать их в 

работе, оказывать содействие в развитии муниципального округа, поощрять все 

добрые начинания на местах. 

Учитывая мнение жителей города и района, мы сформулировали основные 

направления предвыборной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Думы  Кимрского муниципального округа, учитывая те проблемы, 

которые волнуют население города Кимры и района больше всего: 

- нехватка рабочих мест и низкий уровень доходов работающего населения по 

сравнению с соседним московским регионом, что способствует оттоку 

трудоспособного населения из района; 

- озабоченность вызывает состояние  дорог 2 и 3 класса, изношенность  

объектов водоснабжения и водоотведения; 



 

- стабилизация положения на рынке труда; 

- поддержка малого и среднего бизнеса; 

- газификация; 

- качественные услуги в сфере здравоохранения. 

Все эти вопросы  для нас являются важными.         

Исходя из этого, Кимрское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

нацелено на достижение определѐнных результатов в ближайшее время и в 

среднесрочной перспективе. 

 Наша Программа - это реальные дела, которые мы намерены выполнить для 

жителей Кимрского муниципального округа: 

- уделять внимание социальному обустройству округа, развивать социальную 

инфраструктуру, дорожное строительство; 

- уделять больше внимания благоустройству муниципального округа; 

- создавать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса; 

- заботиться о ветеранах, пенсионерах, инвалидах, малообеспеченных семьях. 

Кимрское  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» готово 

реализовывать данную Программу при активной поддержке и доверии населения.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В 2023 году планируется передача МУП «Водоканал города Кимры» в 

государственную  собственность. Ведение расчетов за жилищно-коммунальные 

услуги на территории округа через ООО «ЕРКЦ» предполагает решение 

следующих задач: уменьшение задолженности жителей и управляющих кампаний 

по оплате за ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями, внедрение единого 

платежного документа на территории округа, создание в сфере ЖКХ единой 

системы обслуживают жителей, основанной на высоких стандартах. 

 В рамках подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства округа к 

осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов планируется проведение работ по замене 

участков трубопровода тепловой сети 1571 м. В настоящее заменены 609 м. 

 На 2023 год запланированы: 

- строительство сетей канализации п.Приволжский, ул. Лесная;  

- строительство  блочно-модульной котельной с.Горицы;  

- строительство блочно- модульной  котельной в с.Ильинское; 

- реконструкция водопроводных сетей и строительство станции очистки воды  

в д.Малое Василево;  

- строительство блочно-модульной котельной в пгт. Белый Городок 

запланировано на 2024 год. 

 

Экономика. 

В сфере экономики 2023 год знаменуется введением в действие проекта 

инновационно-промышленного парка на площадке Савеловского 

машиностроительного завода. В первую очередь планируется запуск производства 

для синтеза алмазов и производство высокоточного режущего оборудования с 

алмазными резцами. 

Инвестиционная деятельность продолжается на следующих предприятиях: 

- ООО «КЗТО «Радиатор» - в 2022 году начато строительство второго корпуса 

предприятия, в рамках которого планируется размещение современной линии 



 

окраски, участка  по изготовлению стальных трубчатых радиаторов, склада готовой 

продукции. 

- АО «Кимрская фабрика им.Горького» - запущен высокопроизводительный 

комплекс по производству медицинских масок и промышленных респираторов 

серии СПИРО-1000. 

- ООО «Титовская недвижимость» - реконструкция птицекомплекса для 

содержания индейки более 50 тыс. голов); 

- ООО «Колкуново-Сервис» - комплексное развитие территории базы отдыха. 

 

Формирование комфортной городской среды. 

Город Кимры принял участие и победил в V Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в рамках которого на данный 

момент идет благоустройство пешеходной зоны по улице Кирова и улице Урицкой. 

Планируемая дата завершения работ - 1 сентября 2022 года. 

Так же ведутся работы по благоустройству набережной Фадеева. 

Планируемая дата завершения работ -  1 октября 2022 года.  

На 2023 год запланировано благоустройство городского парка. 

 

Туризм. 

Кимрский муниципальный округ обладает большим историко-культурным и 

природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских 

ресурсов. Первоочередной задачей является развитие туристической 

инфраструктуры и поддержка общественных и предпринимательских инициатив, 

направленных на развитие внутреннего туризма. 

Кимрский район является исторической родиной знаменитого ученого и 

конструктора А. Н. Туполева. Поэтому обсуждается вопрос установки в городе 

советского беспилотного самолета - разведчика Ту-143 «Рейс», созданного в ОКБ 

им. Туполева. Беспилотник планируется установить на центральной клумбе 

привокзальной площади в Савелове с целью напоминания всем приезжающим в 

город Кимры по железной дороге о родине А.Н.Туполева. 

 

Здравоохранение. 

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного 

звена здравоохранения продолжается строительство двух новых детских 

поликлиник, каждая рассчитана на 200 посещений в смену, что является важным 

шагом к достижению одной из ключевых целей нацпроекта «Здравоохранение» - 

совершенствование медицинской помощи детям. 

На данный момент проводится капитальный ремонт  ГБУЗ «Кимрская ЦРБ». 

После ремонта на территории Кимрской ЦРБ планируется  создать единый 

медицинский комплекс, который должен будет объединить многопрофильный 

стационар с операционным блоком, поликлинику для взрослого населения и новую 

детскую поликлинику, строительство которой должно начаться уже в этом году. 

На 2022 год запланирована установка двух модульных фельдшерско-

акушерских пунктов в д.Красное и д.Устиново, а также установка нового 

модульного офиса врача общей практики в с.Ильинское. 

На 2023 год запланирован капитальный ремонт офиса врача общей практики в 

д.Малое Василево и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта 

пос.Центральный 



 

Программа поддержки местных инициатив. 

В 2022 году по программе «Поддержки местных инициатив» выполняются 

работы по ремонту дворового проезда у многоквартирного дома по адресу: 

Тверская область, город Кимры, проезд Лоткова, д.3. 

-  устройство универсальной спортивной площадки в д. Ново-Ивановское; 

-  устройство контейнерных площадок для сбора ТКО в д. Устиново - 3 шт.; 

-  устройство спортивного оборудования в д. Устиново; 

- капитальный ремонт библиотеки (культура) пгт. Белый Городок; 

- реконструкция котельной в здании клуба (культура) пгт. Белый Городок. 

На 2023 год запланирован ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов на ул. Механизаторов с. Горицы и ул. Ново-Русиловская д. Русилово. 

 

Безопасные и качественные автомобильные дороги. 

Реализуя национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» - региональный проект «Безопасность дорожного движения» в 2022 году 

выполнены следующие работы: 

- по установке знаков 5.19.1 и 5.19.2 на Г-образной опоре на ул. Кирова и ул. 

50 лет ВЛКСМ и по светофорному регулированию на пересечении улиц Урицкого 

и Вагжанова в городе Кимры Тверской области. 

В Кимрской агломерации введена новая модель пассажироперевозок 

"Транспорт Верхневолжья", в рамках которой 27 маршрутов города Кимры 

обслуживает 47 автобусов. Маршрутами связаны все районы города, улучшилось 

транспортное сообщение с деревнями Дубровка, Шутово, Гомоново, Лахирево. 

В Кимрском районе произведен ремонт дороги I класса: г.Тверь – п.1 Мая – 

с.Ильинское. 

В 2022 году в Кимрском районе проводится ремонт дороги I класса: г.Дубна –

г.Кимры – с.Горицы и дороги 2 класса: д.Титово – пгт Белый Городок – п. 

Приволжский. Так же ремонтируются дороги местного значения общего 

пользования: ул.Мира, с. Ильинское и участок дороги д. Стрельчиха - д. Плоское. 

На 2023 год планируется ремонт дорог 2 класса: с. Ильинское –  д. Печетово – 

д. Скорнево, с. Ильинское – д. Неклюдово, д. Паскино – д. Неклюдово – д. 

Романово, а также – г. Кимры – с. Каюрово – д. Селищи, строительный бой до 1000 

м
3.

 

В 2022 году в Кимрском районе обустроен пешеходный переход у МДОУ 

«Детский сад № 7 «Ромашка» в д.Малое Василево, ул. Южная. Проведена работа 

по устройству пешеходной дорожки вдоль дороги ул.Ворохова  в районе 

пешеходного перехода с.Горицы. Установлены дорожные знаки «Наименование 

улицы»  в с.Горицы. 

 

Газификация. 

Муниципальный округ активно включился в программу газификации 

населения. В городской черте 236 жителей подали заявления на догазификацию, 

167  газопроводов построено до границ земельных участков заявителей; 

осуществлено 8 пусков.  

В сельской местности газификация домовладений запланирована на 2022-2024 

г.г. в населѐнных пунктах: 

- деревня Остров Центрального с/п в 2022 г. -  80 индивидуальных жилых 

домов; 



 

- деревня Абрамово Центрального с/п в 2023 г. - 72 индивидуальных жилых 

дома; 

- деревня Рязань Центрального с/п в 2024 г. - 47 индивидуальных жилых 

домов; 

- деревня Филиппово Центрального с/п в 2025 г.- 58 индивидуальных жилых 

домов. 

- межпоселковые и внутри поселковые газопроводы д. Ушаковка – д. Святье – 

д. Федоровка – д. Топорок – д. Соболево – д. Пекуново – д. Крева Федоровского с/ 

п в 2022-2025 гг.  - 909 индивидуальных жилых домов; 

- догазификация 350  индивидуальных жилых домов. 

                                                                                          

Экология. 
Реализуя федеральный проект «Оздоровление Волги» выполнены работы по 

очистке левого берега реки Кимрки – притока реки Волги. Расчищен  участок от 

границы с Кимрским районом до мыса, где расположена фабрика им.Горького. На 

протяжении 2 км водной глади ликвидированы намытые у берегов острова и 

заросли камыша.  

В рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных 

объектов" проведены работы по расчистке Плешковского, Михеевского и 

Скулинского заливов. 

В 2022 году на территории Кимрского района были обустроены 12 площадок 

накопления твердых коммунальных отходов.  

 

Образование. 

В образовательных организациях муниципального округа Кимры в 2022 году 

проводятся следующие работы: 

- открытие IT-куба; 

- дальнейшее развитие площадок по программе «Точка роста»; 

- капитальный ремонт  санитарных узлов в МОУ «Средняя школа №1»  

- ремонт кровли над спортивным залом в 2022г. в МОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- ремонт кровли в МОУ «Маловасилѐвская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- частичная замена оконных блоков в МОУ «Приволжская 

общеобразовательная школа». 

В дошкольных образовательных организациях в 2022г. обустраивается 

территория МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский сад №24 «Золотая 

рыбка». В МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик»  планируется  установить 

универсальную игровая площадку. 

В 2023 году планируется: 

 - капитальный ремонт электросетей водоснабжения в МАУ «Загородный 

лагерь «Салют»; 

- капитальный ремонт спортивного зала в МОУ «Маловасилѐвская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- строительство пристройки дошкольной группы в 2023 году на 40 мест в 

МОУ «Неклюдовская средняя общеобразовательная школа им. В.А.Русакова». 

В учреждениях дополнительного образования детей на  2022 г. намечен 

капитальный ремонт помещения для размещения инновационного центра «IT-куб».  



 

На 2024 год запланирована модернизация школьной системы образования и 

капитальный ремонт МОУ «Горицкая средняя общеобразовательная школа».  

 

Культура. 

В 2022 году был произведен ремонт памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны д. Кошкино Горицкого с/п. 

На 2023 год запланированы капитальный ремонт ДК им. Горького и  кровли   

здания Горицкого сельского дома культуры, оснащение учреждений культуры 

современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой 

деятельности. 

 В планах дальнейшее развитие информационных технологий в 

библиотечном деле - расширение форм библиотечного обслуживания, создание 

модельной библиотеки. 

 Подготовлена проектно-сметная документация по проведению капительного 

ремонта кровли и фасада районного учреждения культуры по адресу г. Кимры, 

Урицкого д.5 («Русский стиль»), ремонт  запланирован на 2023-2025гг. 

 

Спорт. 

В 2022 году продолжается работа по совершенствованию материально-

технической базы физической культуры и спорта, для спортивных школ города 

было приобретен спортивный инвентарь и оборудование. 

 На 2022 год в сельских населѐнных пунктах назначены установки 

спортивных  комплексов: 

 - установка уличных тренажеров  в д.Русилово Стоянцевского с/п.;  

 - установка площадки ГТО МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

 - установка детской площадки в д.Устиново. 

 

На сегодняшний день Кимрское местное отделение Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» насчитывает 636 члена Партии и 198 

сторонников. Нас поддерживают самые разные люди: рабочие, труженики 

сельского хозяйства, служащие, учителя и медицинские работники, 

предприниматели, ветераны, пенсионеры и молодежь – все, кто хочет видеть 

Россию и наш город и район сильными и процветающими. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» просит каждого активно 

включиться в работу и совместными усилиями отстаивать интересы Кимрского 

городского округа!  

Мы обращаемся к вам, нашим избирателям, кому небезразлична судьба 

Кимрского городского округа. Мы призываем всех, кто болеет за его будущее, 

быть вместе с нами! Поддержите наших депутатов на этих выборах в местные 

органы власти.  

 

Добрыми делами докажем любовь к родному району! 

 



 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей программы были и будут 

реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 



Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

Предвыборная программа Конаковского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского 

муниципального района Тверской области третьего созыва* 

 

РАЙОН ПРИРАСТАЕТ СЕЛОМ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАВИДОВО»! 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборах депутатов 

Совета депутатов сельского поселения «Завидово» и обращается к Вам за 

поддержкой. 

Мы стремимся вместе с каждым из Вас трудиться на благо нашего 

Конаковского района. Сельское поселение «Завидово» по праву можно назвать 

сегодня точкой роста Конаковского муниципального района. Это во многом стало 

возможным, благодаря тому курсу по развитию нашей страны, который проводится 

Президентом России В.В. Путиным. 

В политической системе и в обществе в целом было сформировано устойчивое 

народное большинство Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это позволило решать многие 

задачи развития, и сегодня продолжать эффективно преодолевать многие трудности 

и, несмотря ни на что, обеспечивать движение России только вперед. 

Наша цель – благополучие жителей и развитие Конаковского района. Мы, как и 

многие из Вас, понимаем, что по-настоящему успешным наш район будет лишь тогда, 

когда будет развиваться жизнь на селе. 

Только тогда у нас будет достойный уровень жизни, социальная защищенность. 

Тогда наши дети и внуки смогут реализовывать себя на своей Малой Родине.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит последовательный курс на 

стабильность, без революций и потрясений. Сегодня у нас есть и остаются четкие 

ориентиры реализации президентского стратегического курса развития страны.  

Все эти задачи обозначены в программе Конаковского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это не просто предвыборная программа. По сути, это 

план действий, который необходимо предпринять в ближайшие годы.  

 Планируется продолжить работы по модернизации жилищно-коммунальной 

инфраструктуры поселения. Следующий шаг – повсеместное проведение 

мероприятий по энергосбережению. Это позволит высвободить из местного бюджета 

значительные средства, которые пойдут на развитие сельского поселения «Завидово». 



 Повышение качества жизни жителей многоквартирных домов за счѐт 

проведения региональной программы Тверской области по капитальному ремонту и 

реализации собственной муниципальной программы по ремонту МКД. 

 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

Люди, готовые создавать рабочие места в сельском поселении «Завидово», должны 

ощущать деятельную поддержку и всестороннюю поддержку от Администрации 

сельского поселения. 

 Дальнейшее развитие культурной и общественной жизни в сельском 

поселении «Завидово»: поддержка кружковой работы в культурно-досуговых 

центрах, развитие спортивных секций, поддержка проектов краеведческой и 

патриотической направленности. Поддержка общественных организаций, активно 

работающих на территории сельского поселения. 

 Создание условий для занятий физкультурой для всех поколений жителей 

сельского поселения «Завидово». Пропаганда здорового образа жизни среди жителей 

сельского поселения, вовлечение жителей в массовое занятие спортом. 

 Развитие инструментов внебюджетной поддержки образовательных, 

культурных и медицинских учреждений сельского поселения «Завидово» для 

улучшения материально-технической базы и повышения уровня предоставляемых 

социальных услуг жителям сельского поселения. 

 Продолжение работ по благоустройству в сельском поселении «Завидово». 

Отдельным пунктом стоит выделить: принятие действенных мер по борьбе с 

борщевиком. 

 

Главная наша цель – повышение качества жизни всех жителей сельского 

поселения «Завидово» и доведение его до уровня комфорта городской жизни с 

использованием передового отечественного опыта. 

 

Опираясь на Вашу поддержку и Ваш выбор, мы сможем и дальше работать в 

интересах всего Конаковского района, а сельское поселение «Завидово» продолжит 

оставаться локомотивом развития жизни на селе! 

 

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 



Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 
Предвыборная программа  

Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения 

Конаковского района Тверской области пятого созыва* 

 

Уважаемые жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения! 

 

 11 сентября 2022 года нам предстоит избирать депутатов Совета депутатов 

нашего поселения. Наш выбор определит будущее нашего поселения. От того, кто 

составит депутатский корпус, зависит дальнейшая жизнь наших односельчан. 

Какие программы будут приняты и реализованы, какие отрасли социальной жизни 

будут признаны приоритетными в бюджетном финансировании. Для этого мы 

должны иметь выверенную и четкую Программу совместных действий власти и 

общества – Программу, которую предстоит воплощать в жизнь. Именно с такой 

Программой выступает команда Конаковского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы берем на себя ответственность за успешное будущее 

нашего муниципального образования и благополучие его жителей. 

  

«НАША ПАРТИЯ». 

 

 Представители Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

- это активные и неравнодушные граждане Российской Федерации. 

 Наша цель проста и понятна – обеспечить достойную жизнь нынешнему и 

будущему поколениям. 

 Наш принцип – отказ от пустых обещаний, реальные дела и готовность нести 

политическую ответственность за положение дел в Юрьево-Девичьевском 

сельском поселении.  

 Руководствуясь Уставом Партии, Конаковское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело предварительное голосование, по результатам 

которого был сформирован список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Главные критерии отбора кандидатов 

– профессионализм, ответственный подход к делу, высокий авторитет среди 

земляков и, конечно, умение работать в единой команде. В список кандидатов 

вошли представители разных социальных групп и сфер деятельности. Это 

действующие депутаты, руководители предприятий, общественных организаций, 

представители сфер образования и культуры. Все наши кандидаты проживают, 

работают и осуществляют свою общественную деятельность на территории 



поселения. Мы надеемся, что этим людям вы доверите свое будущее, и они 

оправдают ваше доверие.  

 

НАША ЦЕЛЬ. 

 

 Нашей целью является улучшение качества жизни на территории 

муниципального образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение 

Конаковского района Тверской области. 

 

 Для достижения этой цели нами поставлены две основные задачи: 

 Сохранение политической стабильности на территории муниципального 

образования Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района 

Тверской области. 

 Благоустройство Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского 

района Тверской области. 

  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ. 

 

 Юрьево-Девичьевское первичное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

всегда принимает активное участие и добивается хороших результатов на выборах 

депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения. Совет 

депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения на протяжении четырех 

созывов в полном составе формируется из членов и сторонников Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это закономерный итог систематической каждодневной 

работы, проводимой нашими депутатами, представляющими партию в Совете 

депутатов. Только при наличии полного взаимопонимания и приверженности 

единой точки зрения можно эффективно решать вопросы по улучшению качества 

жизни на территории поселения. 

 Учитывая мнение наших граждан, занимающих активную жизненную 

позицию, принимаются важные для поселения решения. Так Советом депутатов 

поселения был принят Генеральный план поселения, принята Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Юрьево-Девичьевское сельское поселение» Конаковского района 

Тверской области на 2021-2024 годы». 

 Большое внимание уделяется созданию условий для занятий спортом. На 

территории поселка построен спортивный зал. Работают спортивные секции, наши 

спортсмены добиваются значительных успехов на соревнованиях разного уровня. 

Улучшаются условия для занятия творчеством, совершенствуется материально – 

техническая база наших учреждений культуры. Объем финансирования по этому 

направлению из местного бюджета постоянно увеличивается.  

 

НАША ПРОГРАММА – МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ. 

 

 Свою предвыборную программу мы создаем, основываясь на мнении людей. 

За долгие годы работы в непосредственном контакте с населением у нас сложилось 

понимание, какие проблемы волнуют людей сегодня больше всего. 

 Реализацией нашей программы мы будем заниматься в процессе нашей 

дальнейшей работы.  Наша цель – благополучие жителей поселения и развитие 



Конаковского района. Мы, как и многие из вас, понимаем, что по-настоящему 

успешным наш район будет лишь тогда, когда будет развиваться жизнь на селе, 

когда в полную силу заработают наши сельскохозяйственные предприятия, когда 

запущенные поля вновь будут использоваться по назначению. Только тогда у нас 

будет достойный уровень жизни, социальная защищенность. Тогда наши дети и 

внуки смогут реализовывать себя на своей Малой Родине.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит последовательный курс на 

стабильность, без революций и потрясений.  

Развитие экономики поселения – основа благосостояния жителей Юрьево-

Девичье. Новые рабочие места и новые поступления в бюджет сделают наше 

поселение более благоустроенным и обеспеченным. Улучшение спортивной и 

культурно-досуговой инфраструктуры. Конаковское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» определило принципы осуществления политики 

экономической стабильности и роста: 

- эффективное использование муниципального имущества,  

- эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов,  

- контроль исполнения бюджета; 

- развитие гражданского общества. 

 

ВЛАСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. 

 

 Власть должна быть доступной и понятной. Должен быть честный диалог 

между администрацией поселения, депутатским корпусом и жителями. По всем 

ключевым вопросам жизни мы просто обязаны советоваться с населением. 

 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 

 

 Мы сообщаем жителям Юрьево-Девичьевского сельского поселения, что 

распоряжаться этой властью мы будем только в ваших интересах. И мы верим, что 

вы выберете Партию ответственных решений и реальных дел, профессионалов, 

которые умеют работать, знают, в каком направлении должно развиваться наше 

поселение и как обеспечить дальнейший рост качества жизни. Надеемся на вашу 

помощь и поддержку. 

 

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ ЮРЬЕВО-ДЕВИЧЬЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЧШЕ! ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ! 

 

* Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии 

с законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

 

 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Краснохолмского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на дополнительных выборах депутатов Думы Краснохолмского 

муниципального округа Тверской области первого созыва по 

Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №1*  
 

Уважаемые избиратели! 

 

Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является самой крупной 

политической силой в Краснохолмском муниципальном округе. В наших рядах 

состоят люди с активной жизненной позицией: молодежь, ветераны, врачи, 

учителя, рабочие, служащие, предприниматели.  

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутатов Думы 

Краснохолмского муниципального округа Тверской области первого созыва по 

Краснохолмскому пятимандатному избирательному округу №1. 

Главная цель, с которой кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  идут 

на выборы - развитие Краснохолмского муниципального округа, обеспечение его 

экономических перспектив при сохранении социальной стабильности, решение 

проблем каждого жителя. И чтобы достичь этого, имеем четкую и выверенную 

программу совместных действий власти и общества, которую предстоит воплощать 

в жизнь.  

 

Приоритеты:  

1. Социально-экономическое развитие района.  

1.1. Эффективная экономическая политика. 

 

В торгово-экономической сфере реализуется национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».   

По данным Тверьстата, объем инвестиций в экономику и социальную сферу 

округа  без учета субъектов малого предпринимательства за 2021г. составил 53,9 

млн. руб. К инвестициям относится приобретение транспортных средств, машин, 

компьютерного и телекоммуникационного оборудования предприятиями района, 

монтаж сооружений. По видам экономической деятельности наибольшая доля 

инвестиций приходится на сферу «обеспечение электроэнергией, газом, паром» -

56%, образование -21,6%, государственное  управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение – 8,3%, оптовая и розничная торговля – 7%. 

С началом и продолжением работ на объектах природного газоснабжения, 

показатели по инвестиционным вложениям  увеличиваются.  

Важные экономические функции выполняет предпринимательство, т.к., оно 

тесным образом связано со всеми сферами жизнедеятельности общества.  В 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства  по 

Краснохолмскому МО по состоянию на 01.01.2022г. зарегистрировано  202  

субъекта предпринимательства, в том  числе  9 ед. – малые предприятия, 19 ед. – 

микропредприятия,     174  индивидуальных предпринимателя.   

В сфере дорожной отрасли в округе реализуется национальный проект 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого 

проводятся ремонты дорог, подъездов и дворовых территорий в населенных 



пунктах, ремонты межпоселенческих дорог, а также проводятся мероприятия, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах. 

 В 2021 году отремонтированы автомобильные дороги: 

-  на участке ул.Базарной в асфальтобетонном исполнении; 

-  на участке ул.Садовой в песчано-гравийном исполнении; 

-  на ул.Новобазарной; 

-  на участке ул.Базарной в щебеночном исполнении; 

-  ремонт дороги в д.Потешкино. 

В 2022 году выполнен ремонт следующих дорог: 

- ремонт участка автомобильной дороги по пер. Загородный в г. Красный 

Холм Тверской области; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунистической от ул. 

Пролетарской до ул. Чистякова в г. Красный Холм Тверской области; 

- ремонт автомобильной дороги по пер. Карла Маркса пл. Карла Маркса, 

мостовому сооружению через р. Неледина, пер. Красному в г. Красный Холм 

Тверской области; 

- ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заводской от пер. 

Механизаторов до пер. Заводского, участка по пер. Заводскому от ул. Заводской до 

д. 1 в г. Красный Холм Тверской области. 

Планируется проведение капитального ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов по адресу: г. Красный Холм, ул. Базарная, дом №№65,63г, 63в.  

Одновременно с ремонтом дорог принимаются меры по безопасности 

дорожного движения: наносится разметка, освещаются дорожные переходы, 

ставится пешеходное ограждение. 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 2022 году 

планируется установка опор и фонарей уличного освещения. 

 

2. При поддержке партии инициируются и реализуются различные проекты в 

рамках федеральных, областных и муниципальных программ развития 

социальной направленности. 

 

В социальной сфере реализуются национальные (партийные) проекты 

«Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Культура». 

 

2. 1. Образование - современный уровень. 
В рамках  национального проекта «Образование» и муниципальной 

программы «Развитие системы образования муниципального образования  

Тверской области «Краснохолмский район» на 2018–2023 годы» выстроена работа 

по совершенствованию сети образовательных учреждений, внедрению 

инновационных программ обучения, укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. 

На реализацию программы ежегодно выделяется из бюджетов всех уровней 

около 100 млн. рублей. Образовательные учреждения округа принимают активное 

участие в программах, предусмотренных национальным проектом «Образование»: 

«Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Содействие 



занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет», «Социальная активность». 

В рамках муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

2022 году во всех образовательных учреждениях планируется увеличение 

интернет-соединения не менее 100 Мб/с – для ОУ, расположенных в городе, 50 

Мб/с – для ОУ, расположенных в сельской местности. 

За последние пять лет значительно улучшена материально-техническая база 

образовательных учреждений.  

В связи с введением новых образовательных стандартов школами округа 

получено и приобретено современное учебно-лабораторное и мультимедийное 

оборудование. Решена проблема с оснащением общеобразовательных школ 

бесплатными учебниками. 

Все образовательные учреждения имеют свои сайты и выход в сеть 

Интернет. Во всех школах ведутся электронные журналы и дневники. 

Образовательные учреждения округа зарегистрированы в комплексной 

автоматизированной информационной системе, объединяющей в единую сеть 

образовательные учреждения и органы управления образованием в пределах 

города и области «Сетевой город. Образование». 

При Краснохолмской средней общеобразовательной школе № 1 создан и 

функционирует Центр дистанционного обучения детей-инвалидов.  

Для детей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в подвозе к 

месту учебы и обратно, функционируют 6 школьных автобусов, обслуживающих 

11 маршрутов.  

В 2019 году ряд образовательных учреждений попали в государственную 

программу «Развитие образования Тверской области» на 2019 – 2024 годы по 

капитальному ремонту учреждений и улучшению материально-технической базы: 

3 учреждения – капитальный ремонт кровли; 1 учреждение – капитальный ремонт 

фасада и учебных классов; 1 учреждение – ремонт входной группы; 1 учреждение 

– капитальный ремонт санузла и канализационной системы; 1 учреждение – 

замена оконных блоков; 1 учреждение - приобретение автобуса, 1 учреждение - 

приобретение электроплиты для пищеблока. 

В 2020 году по направлению антитеррористической защищенности 

объектов образования установлены охранные сигнализации и домофоны. 

 

2. 2. Здравоохранение: гарантии качества и доступность. 
Все жители округа обеспечены квалифицированной первичной медицинской 

помощью. Приобретены новые машины для скорой медицинской помощи. 

 

Основные задачи по дальнейшему развитию здравоохранения: 
- обеспечение населения гарантированными государством видами и 

объемами медицинской помощи в рамках партийного проекта «Качество жизни. 

Здоровье»; 

- содействие в укомплектованности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краснохолмская ЦРБ» медицинскими кадрами; 

- планируется установка ФАПа в с. Рачево в 2022 году. 

 

 

 



2. 3. Жилищно-коммунальный комплекс. 

Главная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере ЖКХ - модернизация 

отрасли, благоустройство округа. Тарифная политика в системе ЖКХ должна быть 

понятна людям, должна учитывать их реальные интересы. 

В 2020 году утвержден проект строительно-монтажных работ по объекту 

«Внутрипоселковые газовые сети по г. Красный Холм». В 2021 году начаты работы 

по прокладке газовых сетей по городу Красный Холм. В 2022 году работы по 

прокладке газовых сетей планируется полностью завершить. 

В 2022 году начаты работы по разработке ПСД на газовые котельные. 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и Городская среда»  в 

2020 году был установлен детский игровой комплекс на ул. Базарная. 

Продолжается обустройство территории для граждан всех возрастных категорий по 

программе «Комфортная городская среда», 3-й этап проекта «Благоустройство 

общественной территории парка Заречный в г. Красный Холм». 

Проводятся мероприятия по формированию краткосрочного плана в рамках 

исполнения региональной программы по ремонту общедомового имущества в 

многоквартирных домах.  

В целях благоустройства территорий и обеспечения потребностей 

населения Краснохолмский муниципальный округ ежегодно участвует в 

Программе поддержки местных инициатив. В рамках программы в 2021 году  было 

установлено уличное освещение на следующих улицах города: ул. Октябрьская, ул. 

Чистякова, ул. Базарная, ул. Калинина, ул. Ленина, 2-й пер. Льва Толстого, ул. 

Заводская, пер. Заводской, пер. Загородный; уличное освещение в д. Поляны и д. 

Бекрень, колодцы в д. Ульянино и д. Костино. В 2022 году установлены детские 

игровые площадки в г. Красный Холм и в д. Мокрени, контейнерные площадки в д. 

Барбино. 

 

2. 4. Социальная защита: принцип – справедливость. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за эффективную социальную 

политику, учитывающую интересы жителей округа и, прежде всего, ветеранов 

войны и труда, пенсионеров, и других незащищенных слоев населения. 

Муниципалитет совместно с государственными учреждениями социальной защиты 

населения воплощает в жизнь решения, принятые на областном и федеральном 

уровне. 

В рамках реализации Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Закона Тверской области   №150-ЗО « О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Тверской области» в муниципальную 

собственность ежегодно приобретаются квартиры для предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В 2020 году приобретено 2 

квартиры. 

Наши дальнейшие задачи: 
- активным образом оказывать информационную поддержку по областным и 

федеральным программам; 

- оказывать содействие гражданам при получении социальных услуг. 

- в рамках муниципальной программы «Формирование благоприятного 

социального климата для населения муниципального образования Тверской 



области «Краснохолмский район» на 2018-2023 годы» продолжать оказание 

помощи социально незащищѐнным гражданам и семьям с детьми, общественным 

организациям района и одарѐнным детям. 

 

2.5. Молодежная политика - основа будущего. 

В Краснохолмском муниципальном округе сложилась система работы с 

молодежью. Детским и молодежным объединением округа оказывается 

всесторонняя поддержка. 

В округе созданы военно-спортивные клубы, занимающиеся военно-

патриотическим воспитанием подрастающего поколения и формированием 

здорового образа жизни молодежи. В 2020 году создано Краснохолмское местное 

отделение  Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России». 

 Округ оказывает содействие подросткам, желающим трудоустроиться в 

летний период и принять участие в работе трудовых бригад.  По программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году в Краснохолмском 

муниципальном округе 2 молодые семьи улучшили свои жилищные условия, в 

2021 году –  2 молодые семьи. 

База для реализации успешной молодежной политики в Краснохолмском 

муниципальном округе имеется. Для еѐ совершенствования необходимо: 

-  усилить пропаганду здорового образа жизни, повысить уровень 

медицинского обслуживания молодых семей и особенно семей с детьми; 

- поддержать систему занятости и профориентации молодежи и подростков; 

- уделить особое внимание развитию системы патриотического воспитания 

молодежи, волонтерского движения; 

- совершенствовать систему организации отдыха и творческой 

самореализации детей и молодежи. 

 

2.6. Культура: сохранить и приумножить. 

              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 Краснохолмского  

муниципального округа.  

Начаты работы по реставрации Никольского Собора Николаевского 

Антониева монастыря, являющегося культурной и духовной жемчужиной нашего 

края. 

 Приложим все усилия к поддержке восстановления ансамбля монастыря. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 

Продолжая политику реальных дел, сохраняя все лучшее, что достигнуто за 

предыдущий период, местное отделение Партии призывает поддержать программу 

и избрать наших кандидатов - команду профессионалов и патриотов! 

У нас с вами единая цель - сделать Краснохолмский муниципальный округ 

территорией комфортного проживания. Мы обращаемся к тем, кому небезразлична 

судьба нашей малой родины: поддержите кандидатов партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на выборах 11 сентября 2022 года! 



Нам необходимы ваши доверие и поддержка! Вместе будем и дальше 

решать проблемы и добиваться значимых результатов. 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы были 

и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

 



Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Максатихинского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Думы Максатихинского 

муниципального округа первого созыва*    

11 сентября 2022 года 

 

11 сентября  2022 года жителям Максатихинского муниципального округа 

предстоит избрать депутатов Думы Максатихинского муниципального округа 

Тверской области первого созыва.  

Это ответственный и значимый период для жителей Максатихинского 

муниципального округа. Впервые из 5 депутатских корпусов общим составом                     

59 депутатов нам предстоит выбрать один, составом 15 депутатов. Это должны 

быть самые инициативные, самые энергичные, самые финансово, юридически и 

интеллектуально образованные люди, умеющие видеть перспективу, умеющие 

общаться с населением, а главное, умеющие донести  избирателю просто и  

открыто о деятельности исполнительной и законодательной власти, рассказать о  

реализации мероприятий на нашей территории от нулевого цикла до завершения.  

 Список  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по трем пятимандатным округам 

сформирован из числа участников предварительного голосования – лидеров нашей 

территории. Важно осознавать,  как сформируется  депутатский корпус, как будут 

реализовываться   программы и партийные проекты, какой будет жизнь людей   в 

муниципальном образовании. Легко не будет.  Проекты, финансирование, и 

реализация не придут  сами собой. Предстоит работа, ежедневная, системная, 

плановая. 

Решение проблем  экономических, социальных, политических   возможно 

только при наличии открытого диалога власти и общества, партнерское 

взаимодействие между жителями, промышленными предприятиями, 

организациями, бизнесом, администрацией.  Учитывая перечисленные  принципы,   

созданы программы муниципального образования,   проекты Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», направленные на улучшение качества жизни наших земляков. 

Слышать людей и работать для людей – это не слоган, это реальная задача, 

поставленная перед местным отделением Партии. 

 

Единая команда - единый район. 

 

Максатихинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвигает кандидатов узнаваемых, инициативных, обладающих опытом работы, 

достойных,   имеющих заслуженный  авторитет, умеющих повести за собой, 



способных отстаивать интересы избирателей, знающих проблемы избирательных 

округов и района.   

 Максимальное социальное равенство для всех жителей   Максатихинского 

муниципального округа – наша   главная цель. Населенные пункты  

Максатихинского муниципального округа привлекают своей отдаленностью, 

доброжелательностью, взаимопомощью и взаимовыручкой, население знает 

каждого жителя своей небольшой деревни, знает характер и интересы, жизненную 

позицию и возможности. Население отличается особой приветливостью, всегда 

готовы к диалогу, доброжелательны. Социальные объекты: школы и  детский сад 

имеют малую наполняемость, но отличаются особенной чистотой, аккуратностью, 

исполнением требований к содержанию объектов. Выпускники школ имеют 

высокую подготовку и поступают в престижные учебные заведения Москвы и 

Санкт-Петербурга. Красивые леса, где все лето проходит сбор грибов и ягод 

привлекает не только местного жителя. От повседневной городской суеты сюда 

стремятся люди из   городов. Летний сезон проводят городские дети, приезжая к 

бабушкам. Это особое место, приезжая туда, человек рассуждает о смысле жизни, о 

самом сокровенном, о том, что дороже всего  в жизни каждого. Деревни нашего 

района - особое место, в котором хранятся истоки малой родины, особый уголок 

нашего района  

В районе создана нормативно-правовая база для совершенствования 

системы местного самоуправления. Реализуется   основная идея: активное участие 

всех жителей в благоустройстве района,  каждого села и  деревни. 

Мы знаем  наболевшие вопросы  нашего района и сможем использовать 

возможности для  решения давно обозначенных проблем наших земляков.  

 В отчетном году был проведен ремонт автомобильной дороги по ул. им. 

Нового, протяженностью 1,533 км, автомобильной дороги по ул. Парковская, 

протяженностью 0,754 км., дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу: Тверская область, п. Максатиха, ул. Парковская, д.17, площадью 350 м
2
  ,  

произведен монтаж уличного освещения на ул. 40 лет Октября, протяженностью 

238 м., и на ул. Советская,  протяженностью 1388 м., выполнено  обустройство 

пешеходного перехода на ул. Советская у здания  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  дополнительного образования «Дом детства и 

юношества». Завершен перевод поликлиники на 1-ый этаж здания стационара. 

Внутри сделана перепланировка. Проведен ремонт котельной в д. Каменка . 

Приобретен погружной насос для водозабора на ул. им. Василенкова. Проведено 

благоустройство территории на пл. Свободы и на ул. Пролетарской у здания МФЦ 

- установлены скамейки, урны, обустроена песочница. 

В рамках  регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"  

благоустроена часть территории центральной площади поселка Максатиха, 

установлена спортивная площадка в мкр-не Южный.  

 Приобретено 7 квартир для детей-сирот, предоставлено 2 земельных участка 

двум многодетным семьям. 

             В дошкольной группе МБОУ «Ривзаводская СОШ» открыта дошкольная 

группа для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Такие же группы 

функционируют в 3 детских садах п. Максатиха (№2, №3, №5). 

             Для организации дополнительного образования спортивной 

направленности приобретен снегоход «Буран» для муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Максатихинская детская юношеская спортивная 



школа» , произведен  монтаж  освещения лыжной трассы, которая теперь является  

единственной освещенной трассой на северо-востоке региона. 

В   МБОУ «Максатихинской СОШ №1» и в БОУ «Малышевской СОШ№ 2»  

проведен косметический ремонт обеденного зала столовой, сделан ремонт в 

кабинетах, коридорах, отремонтированы туалеты. В четырех школах открыты   

кабинеты  «Точка роста». В МБОУ «Ривзаводская СОШ» отремонтированы 

спортивный зал и котельная в д. Трестна. В Детском саду №3 обновлен  фасад 

основного здания, в Детском саду №11 произведена замена отопительного котла. 

В МБОУ ДО «Дом детства и юношества» заменены ветхие  оконные блоки, 

на современные, соответствующие санитарным нормам стеклопакеты, утеплены 

полы и чердачное помещение, оборудованы теплые туалеты, проведена локальная 

замена системы внутреннего электроснабжения. 

  11 образовательных организаций, включая адреса школ, оборудованы 

тревожными кнопками.   

 Проводится   капитальный ремонт Малышевской СОШ в рамках 

федеральной программы по модернизации школьной системы образования.   

для нужд Районного Дома культуры приобретено оборудование, 

музыкальные инструменты, оргтехника, мебель.               

Проведен капитальный ремонт крыльца здания районного краеведческого 

музея, выполнен косметический ремонт залов.  

Для нужд сельских домов культуры (Кистутовский, Сидорковский, 

Кострецкий) приобретено оборудование     

Новые музыкальные инструменты  закуплены для Детской школы искусств.  

В центральной районной библиотеке произведена замена оконных блоков.  

 

Наша задача - оправдать доверие избирателей. 
 

Предвыборная программа Максатихинского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

1.Создание условий для открытия новых  предприятий, поддержки местных 

товаропроизводителей, развития малого и среднего бизнеса.    

2.Поддержка материнства и детства, молодых семей, малообеспеченных 

семей, повышение статуса семьи  и семейных ценностей (участие в программе для 

обеспечения молодых семей жильем). Открытие групп раннего возраста, создание 

комфортных условий в учреждениях дошкольного образования детей, 

оборудование современных детских игровых площадок на территории учреждений. 

3. Обеспечение контроля   в сфере ЖКХ, ремонте дорог мкр-на Розовая Дача.  

Осуществление контроля над ремонтом и  содержанием дорог 3 и 4 класса. 

Обеспечение контроля   безопасного  дорожного движения по сельским дорогам. 

Проведение контроля над исправностью   уличного освещения  ул. Бежецкая, ул. 

Нового, пл. Свободы п. Максатиха. Обеспечить  контроль над внутренним 

температурным режимом на объектах социального значения, жилым фондом, 

создание комфортной среды проживания,  участие в благоустройстве центральной 

площади п. Максатиха, проведение контроля в программах  благоустройства 

дворовых территорий, контроль над установкой детских игровых площадок. 

Осуществлять контроль за использованием оборудования спортивной площадки м-

н Розовая Дача, м-н Южный , детской площадки сквер пл. Свободы, дер. Фабрика, 



ул. Красноармейская, м-н Солнечный  п.Максатиха, добиваться  ремонта 

теплотрасс  и котельного оборудования.   

4. Контролировать проведение ремонтных работ в учреждениях образования и 

культуры по региональным и федеральным программам. 

5.Проводить системный контроль над обеспечением безопасного пребывания 

в учреждениях образования, контролировать устройство камер видеонаблюдения 

по периметру территорий, устройство системы оповещения управления 

эвакуацией, устройство домофонов и магнитных замков. Держать на постоянном 

контроле выполнение требований пожарной безопасности к объектам образования 

и культуры. 

6. Контролировать использование   школьных спортивного залов   и уличных 

спортивных и игровых  площадок    для привития к подросткам здорового образа 

жизни, развитие навыков  и  привлечение   молодежи к занятиям спортом. 

7. Обеспечить контроль над участием в целевых долгосрочных федеральных и 

региональных программах по переселению граждан из аварийного жилья и по 

капитальному ремонту жилья.  

8. Осуществлять контроль за динамичным  развитием транспортной 

инфраструктуры района, проводимым ремонтом участка дороги федерального 

значения Максатиха - Лесное. Вести постоянный контроль над  обеспечением 

образовательных учреждении услугой по перевозке школьников.   

9.Вести контроль над сохранением и развитием культурного, исторического,  

туристического потенциала района.  Контролировать реализацию молодежных 

акций «Георгиевская ленточка», «Небо Победы», «Письма с фронта», 

«Бессмертный полк», «Фронтовой привал».   

Основные задачи депутатского корпуса, исполнительной власти и населения, 

которые предстоит решать  в 2022-2025 гг.: 

1.  Строительство межпоселкового газопровода ГРС «Бежецк» - п. 

Максатиха протяженностью 60 км. Строительство газовых сетей, которое 

планируется закончить в 2023 году. Это даст возможность газифицировать 4785 

домовладений и квартир, центральную районную больницу, 2 школы, 5 детских 

садов и Дом культуры.   

 2. Строительства средней школы на 350 мест в пгт. Максатиха,    на 2023-

2024 гг. 

 3. Строительство сцены в парке поселка Максатиха на 2022 гг. 

 4. Строительство Дома культуры в д. Фабрика. Для решения поставленных 

задач необходима основа - открытость власти, эффективная работа органов 

местного самоуправления 

 

В единстве наша сила. 

 

Максатихинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

исполнительная и представительная власти округа, объединившись, готовы единой 

командой решать проблемы, возникшие на протяжении многих лет. Только с 

поддержкой населения, моральной, материальной, физической, духовной мы 

можем достичь высоких результатов по развитию района. По всем возникающим 

вопросам нужно уметь встречаться, разговаривать и находить компромисс, 

находить правильное решение, правильные пошаговые пути.  



  Политику консолидации следует непременно продолжать и после   выборов 

11 сентября 2022 года.   Состав депутатского корпуса, подавляющее большинство 

которого  члены и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», наглядно показали 

жителям района, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –   сила, для которой на первом месте 

стоит забота о благополучии каждого жителя сельского или городского поселений. 

Люди должны знать, что их интересы в приоритете партии и власти,   «Работаем 

для вас, надеемся на поддержку» не просто слова, а руководство к действию.  

Молодежная политика - один из основных приоритетов. Главная задача - 

создать все условия для востребованности и полной самореализации молодежи, 

предоставить возможность для творческого труда и активного отдыха, 

способствовать трудоустройству молодежи. 

 Наши кандидаты – это ответственные, образованные,  трудолюбивые люди, 

готовые принимать участие в развитии, улучшении условий проживания граждан, 

поддерживая многодетных семей, участвуя в программах для молодых родителей и 

занятости детей.   

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ЕДИНЫЙ РАЙОН» - это не просто лозунг. Это 

наш призыв к ответственности власти и Партии перед избирателями, это призыв к 

избирателям голосовать на предстоящих выборах за кандидатов от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

УСПЕХ  ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО. 

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ! 

 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

 

 

 

  



Предвыборная программа местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Торжок* 

 

Будущее города Торжка зависит от всех нас! 
  

Целью деятельности местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г.Торжок является реализация планов перспективного развития города Торжка.  Мы 

хотим сделать всѐ для благополучия, повышения качества жизни новоторов, для 

консолидации общества и поступательного развития нашего города. В основе 

политики Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» интересы граждан, ценности патриотизма 

и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем 

людей, создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, 

для его комфортной и безопасной жизни. Нам всем нужна сильная Россия и сильный, 

красивый родной город. Мы действуем, исходя из ответственного, профес-

сионального понимания современных проблем и вызовов. Каким будет будущее 

города Торжка – зависит только от нас, от каждого жителя города и от городского 

сообщества в целом.  

В настоящее время в нашем городе реализуется шесть программ, благодаря 

которым Торжок становится всѐ более привлекательным для жизни и бизнеса, для 

молодого поколения: «Содействие экономическому развитию города Торжка» на 

2022-2027 годы, «Развитие образования города Торжка» на 2022-2027 годы, 

«Безопасный город» на 2022-2027 годы, «Развитие транспортной и коммунальной 

инфраструктуры» на 2022-2027 годы, «Формирование современной городской 

среды» на 2022-2027 годы, «Развитие социальной инфраструктуры города Торжка» 

на 2022-2027 годы. Мероприятия программ финансируются из консолидированного 

бюджета. Благодаря этому Торжок принимает участие в наиболее значимых для 

решения социальных проблем региональных программах и  мероприятиях. У нас 

единая команда и единый регион.  

Проблем, требующих решения, много. Но наша задача – оправдать доверие 

избирателей, услышать людей. Мы обязательно добьѐмся положительных 

результатов. 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» шла на выборы в Торжокскую городскую 

Думу в 2020 году с конкретными обещаниями и планами. Наиболее важные из них – 

сделать наш город благоустроенным и чистым. С этой целью был реализован проект 

по благоустройству смотровой площадки на Новгородской набережной, в настоящее 

время ведутся работы по благоустройству пешеходной зоны по Ленинградскому 

шоссе от дома № 85 до остановки Митино, а в дальнейшем планируется реализовать 

проект по благоустройству пешеходной зоны по Калининскому шоссе от дома № 23 

до дома № 37В. Вопросы благоустройства города являются первоочередными в 

работе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Торжокской городской Думе. 

Благодаря инициативе членов «Единой России» организована зона отдыха на ручье 

Здоровце, где в летнее время еженедельно проходят городские и дворовые 

праздники при участии депутатов Торжокской городской Думы – членов 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Поступательно решается проблема освещѐнности 

городского пространства, с вопросами по освещению дорог и дворов наиболее часто 

обращаются граждане в Местную общественную приѐмную Партии «ЕДИНАЯ 



РОССИЯ» г.Торжок. Так, в настоящее время решается проблема бесхозной ЛЭП на 

округе № 10.  

Многочисленные наказы избирателей Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

получила по качеству и ремонту дорожного полотна. В целях их исполнения в 

городе проведѐн и проводится в настоящее время ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения по улицам К. Маркса (участок от д. № 11 до 

моста через р. Тверца, Медниковых (участок от моста через р. Тверца до моста 

через ручей Здоровец), Конная и Кожевников (1 этап), по ул. Володарского (от 

пересечения с ул. Осташковская до выезда из города),пл. Пушкина, ул. Старицкая 

(от ул. Республиканская до 2-го Старицкого пер., участок от д. 96А до д.  96), 2-й 

Старицкий пер., пер. Зелѐный (от ул. Старицкая до 1-го пер. Гоголя), 1-й пер. 

Гоголя (от ул. Гоголя до пер. Зелѐный) и тротуар по ул. Кузнечная (чѐтная сторона), 

1-й пер. Гоголя (от пер. Зелѐный до д. № 44), 2-й Зелѐный пр-д, пер. Зелѐный (от 

1-го пер. Гоголя до ул. Ржевская), ул. Свердлова, пер. Свердлова, ул. Загородная, 

ул. Огородная, ул. Спартака. 

Торжок – город наших детей. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» г.Торжок принимает меры для того, чтобы обеспечить качественное и 

доступное образование через совершенствование системы общего и 

дополнительного образования в городе. При поддержке Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в 2021 году из местного бюджета были выделены средства в размере    

8 млн. рублей для организации работы цифрового образовательного центра 

«IT-куб», который в настоящее время посещают 400 детей. Школы города 

принимают участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда»: в 

результате совместных действий города и региона открыты 3 «Точки роста» для 

развития дополнительного образования детей, в рамках проекта «Успех каждого 

ребѐнка» получено оборудование для создания новых мест для учащихся, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. В 2021 году в 

городе открыт новый детский сад «Акварелька» на 100 мест, контроль 

строительных работ осуществлялся с участием членов Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Ежегодно фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокской 

городской Думы инициирует проведение проверок и принимает непосредственное 

участие в проверках организации питания в образовательных организациях города. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды» возле дома 

№ 85 по Ленинградскому шоссе была установлена детская игровая площадка 

«Ладья Афанасия Никитина». В настоящее время организована работа городской 

комиссии с участием депутатов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

проверке состояния детских игровых площадок города.  

Особое внимание Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обращено к вопросу 

сохранения исторической памяти. Члены местного отделения поддержали 

инициативу граждан открыть памятник-бюст Герою России, военному лѐтчику, 

почѐтному гражданину города Торжка Б.А. Воробьѐву. Ежегодно Партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» открывает площадки для проведения акции «Диктант 

Победы», участвует в шествии «Бессмертный полк», в акции «Волонтѐры Победы». 

Местное отделение партии оказало помощь школам города в реализации 

партийного проекта «Парта Героя». Мы поддерживаем жителей Донбасса в борьбе 

с неофашизмом: члены местного отделения приняли участие в гуманитарных 

акциях, призванных помочь жителям ЛНР и ДНР.  



Принцип Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - слышать людей и помогать им. По 

обращению граждан силами депутатов – членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

была проведена переустановка старой хоккейной площадки по улице Мира, 

оборудовано освещение площадки, организован залив катка. Все работы 

проводились добровольцами и встретили горячий отклик у населения микрорайона. 

Волонтѐры Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводят уборки и благоустраивают 

«Сад Победы» по улице Красноармейской, братские захоронения на 

Иоанно-Богословском и Пустынском кладбищах. 

Не всегда удаѐтся в полном объѐме выполнить наказы избирателей, однако 

всегда Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» откликается на обращения горожан, честно и 

добросовестно старается помочь людям. Так будет и впредь.  

         

Идя на выборы в Торжокскую городскую Думу, местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Торжок ставит перед собой следующие задачи и 

определяет конкретные пути их решения. 

 

1. Благополучие человека. 

- Наш приоритет – создавать качественные, современные, хорошо 

оплачиваемые рабочие места. Президентом Российской Федерации и 

Правительством России поставлена задача выполнить все социальные гарантии, 

несмотря на усиливающиеся западные санкции, расширять импортозамещение и 

развивать промышленность. Эта задача является первоочередной для нашего 

муниципалитета. Уже сейчас минимальный размер прожиточного уровня 

повысился с 13890 рублей до 15279 рублей. Предприятия города предлагают более 

470 вакантных рабочих мест. Торжку нужны рабочие руки. Благодаря 

туристической привлекательности развивается индивидуальное 

предпринимательство. Вместе с тем, в связи с близостью к Москве и 

Санкт-Петербургу, проблемы миграции остро стоят в нашем городе. Решить их 

можно только комплексно, через создание комфортных условий жизни и 

современных условий труда. Сегодня средняя заработная плата в Торжке 

составляет около 47,5 тысяч рублей. Благодаря участию в проекте «Билет в 

будущее» и организации «Ярмарок рабочих мест» ведѐтся профориентационная 

работа и привлечение молодѐжи на рабочие места. Предусмотрены доплаты 

молодым специалистам в размере 50% от оклада. Муниципалитет предоставляет 

служебное жильѐ участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель». 

Мы будем продолжать эту работу. 

- Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет принимать меры поддержки семей с 

детьми через реализацию программы материнского капитала, обеспечение детей 

1-11 классов из многодетных семей бесплатной школьной формой, обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, организацию летнего отдыха и оздоровления детей от 6,5 до 

17 лет включительно, через предоставление качественных и доступных 

образовательных услуг, в том числе в дошкольном образовании, через обеспечение 

жильѐм детей-сирот, сопровождение семей, находящихся в социально опасном 

положении. В настоящее время из местного бюджета выделяются денежные 

средства для двухразового горячего питания детей с ОВЗ в образовательных 

организациях. По инициативе фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято 



решение об организации бесплатного проезда учащихся с ОВЗ к месту учѐбы              

в МБОУ СОШ № 6.    

- Партия ставит задачу сохранения и улучшения здоровья жителей города. 

Для этого будет осуществляться привлечение специалистов-медиков посредством 

заключения целевых договоров об образовании с выпускниками школ, желающими 

поступать в медицинские вузы и колледжи, а также участие в программе «Земский 

доктор». В настоящее время всѐ большее количество граждан охвачены 

диспансеризацией, что позволяет выявлять заболевания на ранней стадии. В 2022 

году решена остро стоящая в последнее время проблема обеспечения 

лекарственными средствами, содержащими наркотические вещества, граждан, 

которым показано такое лечение. Началось строительство детской поликлиники, 

отвечающей всем требованиям современной медицины. Развѐрнутая в этом 

направлении работа будет продолжена, а оценкой еѐ эффективности станет 

удовлетворѐнность людей качеством медицинской помощи. 

- Наша задача – обеспечить качественное и доступное образование нашим 

детям. Для еѐ решения в последние годы было сделано много: построен новый 

детский сад на 100 мест, в результате участия в региональных программах 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребѐнка», «Точка роста» 

обновлено учебное оборудование в школах, отремонтированы помещения, создано 

более 100 новых мест для учащихся по программам дополнительного образования, 

создан центр цифрового образования «IT-куб» на 400 мест, построен стадион на 

территории МБОУ СОШ № 5. В 2022 году школы города приняли участие в 

региональном проекте «Школьная инициатива», и в настоящее время ведутся 

работы по благоустройству вестибюля в МБОУ СОШ № 8.  Партия намерена 

продолжить работу в этом направлении. Будут выделены денежные средства на 

ремонт помещений в МБОУ «Центр образования» для дальнейшего развития и 

оборудования «IT-куба», будет проведена работа по вступлению ряда школ в 

программу капитального ремонта, продолжится реализация партийной инициативы 

по обеспечению бесплатного проезда детей с ОВЗ в МБОУ СОШ № 6, 

поступательно будет осуществляться цифровизация образовательной среды и 

создание комфортных условий для обучения детей с ОВЗ.            

- Наш приоритет - удобная и комфортная жизнь в городе. За последние пять 

лет сделано немало, чтобы преобразить облик Торжка. Однако многое ещѐ 

предстоит сделать: в 2022-2023 годах планируется ремонт дорог по ул. Свердлова, 

пер. Свердлова, ул. Загородной, ул. Огородной, ул. Спартака, ремонт моста через 

реку Тверцу на автомобильной дороге в створе ул. Луначарского - 1-го 

пер. Металлистов в г. Торжок; дальнейшая замена освещения на улицах города; 

дальнейшее участие в программе «Формирование комфортной городской среды», 

участие в программе поддержки местных инициатив; строительство новой 

блочно-модульной котельной на улице Энергетиков и разработка проектно-сметной 

документации для строительства котельной на Ленинградском шоссе, решение 

острой проблемы работы городского общественного транспорта. 

2. Успешный муниципалитет. 
Город Торжок - успешный муниципалитет. Торжок привлекателен для 

туристов как город с богатой и древней историей. Залог процветания Торжка - 

активное участие в региональных программах по формированию комфортной 

городской среды, поддержке местных инициатив, безопасности дорожного 

движения, развитию образования. По проекту «Исторические поселения» до 2025 



года планируется реконструировать историческую часть города. Наш город достоин 

называться жемчужиной Тверской области. Наша задача - способствовать этому. 

Партия будет продвигать бренд города через поддержку Пушкинских праздников, 

Ганзейского движения, мероприятий, связанных с православными традициями 

торжокской земли. 

  

Поддержка «ЕДИНОЙ РОССИИ» - поддержка нашей страны. 

 

1. Потому, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия Президента, все 

инициативы Владимира Путина как во внутренней, так и внешней политике 

воплощаются в жизнь с опорой на ведущую политическую силу;  

2. Потому, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно выступает за 

превращение России в сильное, самостоятельное государство, которое не 

оглядывается ни на чьѐ мнение и защищает интересы россиян;  

3. Потому, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ»– это партия патриотов, которая не 

только решительно высказывает свою позицию по вопросу СВО, но и своими делами 

– волонтѐрской помощью, законодательными инициативами, личным примером 

подтверждает свои слова;  

4. Потому, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ»- это гарантия сохранения стабильности 

и реализации проектов развития, за 5 лет помогла создать в Торжке более 470 рабочих 

мест, построить и отремонтировать 8 социальных объектов, помочь более 120 семьям 

с детьми. 

 

* Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

 



Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТОРЖОКСКОГО РАЙОНА 

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ* 

11 сентября 2022 г. 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Советов депутатов 

Будовского, Высоковского, Грузинского, Мирновского, Мошковского, Яконовского 

сельских поселений. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Торжокского района на основе результатов предварительного голосования 

выдвинуло кандидатами в депутаты: 

 Совета депутатов Будовского сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов; 

Совета депутатов Высоковского сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов; 

Совета депутатов Грузинского сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов; 

Совета депутатов Мошковского сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов; 

Совета депутатов Мирновского сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов; 

Совета депутатов Яконовского  сельского поселения  по десятимандатному 

избирательному округу – 10 кандидатов. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия реальных дел, которая помогает выстроить 

коммуникации с гражданами. Предварительное голосование помогло выявить 

кандидатов, которые готовы представлять и активно отстаивать интересы жителей 

избирательного округа. 

Местное отделение Партии привлекает заинтересованных и активных 

граждан, дает возможность самореализации, помогает в личном развитии. Любая 

инициатива, направленная на благо поселения и граждан, приветствуется. Мы 

продолжаем сотрудничество со всеми, кто разделяет позиции «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» по направлениям развития страны, Тверской области, Торжокского 

района. 

Местное отделение в период пандемии активно включилось в волонтерскую 

работу. Это помогло выявить ярких, неравнодушных лидеров. Ведется работа по 

созданию Семейного центра в д.Ладьино Высоковского сельского поселения по 

оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует продуктивнее 

использовать цифровые сервисы «Нацпроекты глазами людей» и систему 

«Избиратель - депутат», активнее сотрудничать с гражданами. Живое общение с 

людьми, качественная работа с обращениями граждан - приоритетное направление 

нашей работы. Реальная помощь людям, искреннее общение, решение острых 

проблем - основной ориентир в работе местного отделения. 

Наш нравственный долг - всемерно поддержать и людей старшего поколения. 

Участие в реализации национального проекта «Демография» формирует систему 

долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с ограниченными 

возможностями здоровья. Для увеличения средней продолжительности жизни до 78 

лет нужен максимально комплексный подход. 

В ежедневном режиме члены «ЕДИНОЙ РОССИИ» ведут и будут 

продолжать вести разъяснительную работу, участвуют в работе «горячих линий», 

помогают жителям района. 

В рамках реализации задачи «Достойный, эффективный труд и успешное 

предпринимательство» проведен ремонт помещения, налажено сотрудничество с 

Торжокской ЦРБ и оказана  помощь предпринимателям в открытии аптеки в 

п.Высокое. В рамках  национального проекта «Здравоохранение» продолжится 

диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения. 

Реализация инфраструктурных проектов в районе поможет в строительстве 

жилья, дорог, обновлении общественного транспорта, благоустройстве, обновлении 

коммунальных сетей. 

Для Торжокского района продолжает оставаться одним из самых актуальных 

вопрос о развитии улично-дорожной сети, общего состояния дорожных 

коммуникаций и инфраструктуры. Решение этих вопросов осуществляется в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Так, планируется проведение ремонтных работ участка дороги 

протяженностью 800 м от трассы Москва –Санкт-Петербург до п.Бубеньево 

Мирновского сельского поселения, дороги Худяково-Толстяково, Крюково-Прутня 

Будовского сельского поселения, Медухово-Петропавлово Грузинского сельского 

поселения, улиц Молодежная и Школьная в п.Мирный 

Острой проблемой остается оказание качественных услуг отопления.  

Реализуется ремонт теплотрассы в п.Мирный общей протяженность более 1км. и в 

п.Славный Будовского сельского поселения  общей протяженностью 200м. В 

котельной п.Славный планируется заменить насос подачи воды. 

Актуальной задачей Местного отделения является благоустройство в 

поселениях для создания комфортных условий проживания, труда и отдыха людей. 

В рамках «Мой дуб-моя история» мы продолжим работу по озеленение района. 

Создание комфортных условий жизни для населения невозможно без 

развития социальной сферы. В рамках реализации Народной программы партии по 

благоустройству и созданию комфортных досуговых зон в п.Бубеньво 

устанавливается детская площадка. В д.Осташково осуществлен ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов по ул.Молодежная. 

Главной проблемой остается дефицит врачей, особенно первичного звена. 

Здоровье граждан обеспечивает не только медицина, но и здоровый образ 

жизни. Формированию здорового образа жизни способствует развитие современной 

спортивной инфраструктуры и проведение физкультурных мероприятий. В рамках 

реализации проекта «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
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физической культурой и спортом» на территории района устанавливаются малые 

спортивные площадки со специальным спортивно-технологическим 

оборудованием. Подготовлена техническая документация для установки 

волейбольной площадки в п.Мирный 

Качественно выстроенная молодѐжная политика, внимание к инициативам 

молодѐжи - это вклад в будущее района. Приоритетными направлениями 

реализации молодежной политики в районе является развитие молодежного 

самоуправления и волонтерского движения. Ведется работа по созданию центров 

естественно-научной и технологической направленности в п.Славном Будовского 

сельского поселения. 

Развитие культуры, как один из национальных приоритетов, призвано 

обеспечить максимальную доступность для граждан культурных благ. В п. Высоком 

реализуется проект по созданию модельной муниципальной библиотеки. 

Мы продолжим акции по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны. 

В каждом поселении  создан и действует волонтерский штаб. По инициативе Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 

волонтерами и депутатами Советов депутатов вручены 120 подарков. Реальная 

поддержка ветеранов планируется постоянно. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района в 

первом полугодии 2022 года оказывало реальную помощь семьям - погорельцам. В 

209 многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении, 

проведены работы по установке в их жилищах 209 пожарных дымовых 

извещателей. Обеспечению пожарной безопасности граждан будет уделяться 

внимание и дальше. 

Совместно с благотворительным фондом оказывается помощь по ремонту 

электропроводки и печного отопления в домах малоимущих семей с детьми. 

Одним из приоритетных направлений в работе Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района является повышение открытости 

деятельности, информирование жителей района по социально значимым вопросам, 

повышение эффективности взаимодействия с общественными организациями. 

В первом полугодии 2021 года в Местную общественную приемную Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Торжокского района поступило около двухсот обращений 

граждан. Свою главную задачу мы видим в объективном, всестороннем и 

своевременном рассмотрении обращений граждан, а также оказании содействия 

заявителям в защите их прав и законных интересов. 

Сохранение гражданского единства и общественно-политической 

стабильности остаѐтся неизменной нашей целью. Местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» откликается на многие инициативы жителей. Так, 

важнейшим направлением является участие района в проектах местных инициатив. 

Претворение намеченного в жизнь, возможно лишь при условии активной 

совместной деятельности партийцев и сторонников партии, депутатов, всех 

новошахтинцев. Только вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи 

и выполнить все намеченные планы. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

□ Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, 

пожилых людей. 

□ Реализация целевых показателей национальных (региональных) проектов. 

□ Содействие устойчивому развитию экономики. 

□ Обеспечение доступности и повышение качества образования. 

□ Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских 

услуг. Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников. 

□ Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

□ Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и 

занятий спортом. 

□ Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении 

района. 

□ Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 

муниципалитета. 

 

*Примечание. Все положения Предвыборной программы будут 

осуществляться на основании решений органов государственной власти и местного 

самоуправления, принимаемых в установленном законом порядке. 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

НЕЛИДОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ НЕЛИДОВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ* 
 

Уважаемые земляки! 

 

11 сентября 2022 года – дополнительный этап формирования депутатов 

Нелидовской городской Думы по седьмому (одномандатному) избирательному 

округу и шестнадцатому (одномандатному) избирательному округу. Это 

ответственный и значимый период для нашего округа. От того, как пройдут 

дополнительные выборы, кто из наших сограждан получит депутатские мандаты, 

зависит, как будут реализовываться на местах государственные программы и 

партийные проекты, какой будет жизнь наших земляков. 

  

Главная сила партии – люди. 

 Победить на выборах должны достойные, грамотные в своей области знаний 

специалисты, обладающие авторитетом, умеющие повести за собой, способные 

отстаивать интересы избирателей.  

 Сегодня в рядах партии в Нелидовском городском округе состоят 238 

человек, и еще 300 человек – ее сторонники. По итогам предварительного 

голосования определен список кандидатов на дополнительные выборы депутатов 

Нелидовской городской Думы по седьмому (одномандатному) избирательному 

округу и шестнадцатому (одномандатному) избирательному округу.  

 

Основные направления стратегии развития муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области, поддерживаемые Партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

Их реализация: 

 

– Модернизация системы образования, техническое перевооружение  

промышленности, реализация программ по энергосбережению, улучшение 

инвестиционного климата и финансовая поддержка сельского хозяйства, 

газоснабжение округа 

 В рамках комплекса мер по реализации областных программы модернизации 

системы образования в Тверской области в 2021-м и текущем году выделены 

беспрецедентно высокие ассигнования. К наиболее значимым фактам относятся 

ремонт пищеблоков, устройство ограждений, ремонт кровель и установка окон, а 

так же капитальная реконструкция спортивного зала в средней школе №3. 

 На подготовку школ и детских садов к новому 2021-2022 учебному году 

выделено около 14 млн руб. На различные ремонтные работы в образовательных 

учреждениях выделено порядка 9 млн. рублей.  

 В 2021-2022 году 8 молодых семей улучшили свои жилищные условия в 

рамках программы «Содействие в решении социально-экономических проблем 

молодых   -   семей и формирование  ценностей семейной культуры в молодежной   

среде». 



 Одним из значимых направлений работы исполнительного органа власти 

было и остается создание качественной инфраструктуры округа. В рамках 

реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской 

среды» в 2020 году было проведено благоустройство части улицы Матросова. 

 Значимым достижением 2020 года стала победа муниципального 

образования в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. Концепция благоустройства центра Нелидовского городского 

округа «Луч коногонки» позволила привлечь уже в 2021 году в бюджет округа 

более 70 млн. рублей. Это будет беспрецедентная по своей сути и масштабу 

реконструкция, которая впоследствии станет новой отправной точкой развития 

муниципального образования. 

 По программе поддержки местных инициатив капитально отремонтирован 

павильон артскважины в поселке Загородный, устроены сети уличного освещения 

в поселке Земцы и деревне Паникля, произведено устройство современной 

спортивной площадки для стритбола на улице Кирова. В рамках исполнения 

поручения Губернатора Тверской области на переулке Куйбышева был установлен 

детский игровой комплекс «Ладья Афанасия Никитина». 

 Для повышения надежности теплоснабжения потребителей, снижения 

потерь тепловой энергии в сетях, Администрацией Нелидовского городского 

округа было обеспечено участие в областном конкурсе по ремонту объектов 

теплоэнергетических комплексов. Выполнены капитальные ремонты двух участков 

тепловых сетей по адресам: от дома 26 на улице Матросова до дома №16 на улице 

Строителей, а также от улицы Матросова до дома 3 на улице Шменкеля. 

 В рамках модернизации теплоэнергетического комплекса, начатой еще в 

2019 году, была реализована областная Адресная инвестиционная программа, по 

которой была построена и введена в эксплуатацию котельная 

теплопроизводительностью 14,0 МВт, работающая на сжиженном газе. Она 

обеспечила теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей микрорайона ДОК. 

Стоимость проекта составила 154,7 млн. рублей или 46,9% от общего объема 

инвестиций в округ. 

 

– Выполнение социальных обязательств, повышение зарплаты, модернизация 

здравоохранения   

 Благодаря активной поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

Правительства Тверской области, исполнительные власти и депутатский корпус на 

местах делают все возможное для улучшения социального климата территорий, 

повышения уровня жизни людей. Это выражается, в первую очередь, в повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы. В Нелидовском округе, благодаря 

внедрению инновационных методов в систему образования и оплаты труда, 

зарплата педагогов – одна из самых высоких в области.  

 Огромная работа проведена администрацией округа и территориальным 

отделом социальной защиты населения в рамках исполнения соответствующего 

федерального закона по обеспечению благоустроенным жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны и их вдов.  

 В рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 

Нелидовском городском округе осуществлены масштабные работы, в том числе по 

объему затрат из федерального, регионального и районного бюджетов. На 

капитальный ремонт здания кардиологического центра, с размещением в нем 



сосудистого центра, из федерального и регионального бюджетов затрачено 50 млн. 

рублей; на ремонт здания детской поликлиники – 7 млн. рублей. Еще 14  млн. 

рублей – сумма затрат на ремонт здания детской больницы. Кроме того, 

отремонтирована крыша основного корпуса ЦРБ, в планах – благоустройство 

территории больничного городка.  

 

– Участие в целевых долгосрочных федеральных и региональных программах по 

переселению граждан из аварийного жилья и по капитальному ремонту жилья, 

ремонту дворовых территорий  

 С 2008 года Нелидовский городской округ является активным участником 

реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. В программу на 2019 – 2025 годы включены 94 

многоквартирных дома, признанных аварийными до 01.01.2017. Разработаны и 

утверждены проекты планировки территории для строительства МКД на четырех 

земельных участках: ул. Больничная, ул. Куйбышева, пер. Мира, ул. Кирова. 

 Капитально отремонтированы дороги на улицах 2-Набережная, Правды, 

Торопецком тракте, переулке Куйбышева. Произведен ремонт двух дворовых 

территорий: д. 13 ул. Кирова и д. 1/21 ул. Казанская, который проводился при 

активном участии жителей дворовой территории. Общий объем средств 

муниципального дорожного фонда городского округа на 2020 год составил 67,5 

млн. руб. 

 

– Развитие культуры и спорта 

 Огромное достижение партии, исполнительной власти, депутатского корпуса 

– реконструкция спорткомплекса «Старт». Это реальное доказательство того, что в 

городе развитию спорта уделяется серьезное внимание. Успехи наших юных 

футболистов, баскетболистов, занимающих призовые места на соревнованиях 

различного уровня, – тоже реальный результат целенаправленной политики 

исполнительной власти и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». При поддержке 

руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Государственной Думе В.А. 

Васильева и членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 

Тверской области: Ю.В. Цеберганова, Р.Л. Лебедева - в округе установлены 

современные спортивные площадки. 

 Задачей номер один на предстоящий год является завершение капитального 

ремонта Дворца культуры «Шахтер».  

 

В единстве – наша сила. 

 

 Нелидовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

исполнительная и представительная власти округа вправе гордиться результатами 

совместного труда. Сделано многое, и это результат объединения усилий. Все 

вместе мы трудились над решением довольно амбициозных задач, и практически 

все намеченное удалось воплотить в жизнь. 

 Эту политику консолидации следует непременно продолжать и после 

выборов 11 сентября 2022 года. Нынешние составы депутатского корпуса, 

подавляющее большинство которых - члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

наглядно показали жителям округа,  что «ЕДИНАЯ РОССИЯ»– именно та сила, 

для которой на первом месте стоит забота о благополучии каждого отдельно 



взятого жителя сельского или городского поселений. Люди должны знать, что их 

интересы – в приоритете партии власти, что лозунг «Наша задача – оправдать 

доверие избирателей» не просто слова, а руководство к действию, ведь если 

«Команда едина – един регион». 

 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 
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Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

ОСТАШКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ 

ОСТАШКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ВТОРОГО СОЗЫВА 

11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА* 

 

Уважаемые земляки! 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уровнях 

управления нужна политически ответственная, профессиональная и эффективная 

власть - поэтому Осташковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

выдвигает своих кандидатов в Осташковскую городскую Думу. 

Эффективность работы муниципальной власти напрямую зависит от 

деловых и личных качеств того, кто будет избран Вами 11 сентября 2022 года.  

Нам предстоит принять такие решения, которые дадут нашему округу 

возможность идти вперед. Это наша главная задача, выполнить которую мы можем 

только сообща. 

Только от нас зависит, как мы ответим на сегодняшние вызовы и как 

используем свой шанс, чтобы укрепить себя и своѐ положение в быстро 

меняющемся мире.  

Слышим людей - сможем сделать! 

 

НАША СТРАТЕГИЯ – СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ! 

НАША ЗАДАЧА – ОПРАВДАТЬ ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
 

При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 в Осташковском районе были реализованы следующие мероприятия: 

 

Одной из важных задач Партия видит создание комфортной среды 

общественных территорий.  

В 2019 году выполнено строительство распределительного газопровода в 

д.Березовый Рядок протяженностью 3,78 км. Выполнено строительство 

распределительного газопровода в д.Волговерховье. 

В 2021 году в рамках Адресной инвестиционной программы Тверской 

области на условиях софинансирования выполнено строительство 

распределительного газопровода в населенных пунктах: д.Залучье, д.Жулево, 

д.Никольское, д.Нескучное, д.Малое и Большое Ронское общей протяженностью 
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5,7 километров. По району в отчетном периоде к природному газу подключено 103 

потребителя, в том числе 67 в райцентре и 36 на селе.  

В целях устойчивого функционирования инженерных коммуникаций в 

2021году были выполнены следующие работы: 

- в котельную д. Новые Ельцы приобретен новый котел; 

- проведен ремонт тепловых камер на ул. Володарского, 

- проведен ремонт теплотрассы по ул.Тимофеевская и на Новом проезде; 

- проведен ремонт канализационного коллектора от КНС №6. 

Федеральным фондом принято решение о возобновлении реализации 

программы по переселению из аварийного жилья, в текущем году планируется 

изготовление документации и выделение земельных участков, капитальное 

строительство начнется с 2023 года. 

Проведена работа по сносу домов, расселенных в рамках программы 

переселения граждан. 

Проведены работы по ремонту городских и сельских дорог, например: 

дорожного полотна в г.Осташкове на ул. Володарского, пер. Спорта, ул. Гагарина, 

ул.Островского, Медицинский проезд, деревнях Светлица и Хитино.  

Выполнен ремонт дворовой территории многоквартирных домов №173 и 

№175 по ул.Володарского и многоквартирного дома №18 в Микрорайоне, ремонт 

дворовой территории многоквартирного дома №14 по пер.Адрианова. 

Проведены работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома 

№29 по ул.М.Горького. Начаты работы по ремонту дворовой территории 

многоквартирных домов №3 и №3б по ул. К.Заслонова 

В рамках программных мероприятий по безопасности дорожного движения 

выполнены работы: по установке 4 искусственных неровностей, оборудованы 3 

перекрестка светофорными объектами, на 2 пешеходных переходах установлены 

пешеходные светофоры. 

На 2022 год запланирован- капитальный ремонт улично-дорожной сети по 

адресам: пер. Адрианова, ул. М. Горького, Спортивный проезд, ул. Школьная в 

п.Сиговка. 

Проводится большая совместная работа с правительством Тверской области 

и по развитию дорог 2 класса на нашей территории. Так в текущем году начнется 

капитальный ремонт дорог: д.Свапуще-д.Волговерховье, д.Жданово- п.Фирово (что 

позволит иметь прямой выезд на трассу Москва-Санкт Петербург) и завершится 

изготовление документации на участок от д.Свапуще до границы Новгородской 

области, продолжатся работы в сторону Осташкова с Торжка. 

Проведены работы по ремонту тротуара на проспекте Ленинский 

ул.Рудинской, выполнены работы по второму этапу благоустройства парка 

Свободы с установкой общественного туалета,  установлен детский городок на его 

территории. 

Были проведены работы и в сквере Магницкого с установкой памятника 

великому земляку, изготовленного за средства спонсоров. Весомый вклад в этот 

проект внес «Верхневолжский кожевенный завод». 

В 2019 году было реализовано три проекта на селе в рамках программы 

Поддержка местных инициатив в объеме3,5 млн.руб. Это ремонты Домов культуры 

в селе Святое и поселке Сиговка, системы водоснабжения в д.Зехново. 
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В рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях» были проведены работы по 

благоустройству ул.Евстафьевская (историческое название Миллионная).  

В 2021г. была продолжена реализация мероприятий по формированию 

современной городской среды. Проведены работы по благоустройству 

Екатерининского бульвара, выполнен 3 этап пешеходной зоны на проспекте 

Калинина, проведены работы по ремонту пешеходных дорожек в парке «Юность» с 

установкой новых фонарей освещения, малых архитектурных форм, обустройством 

детской игровой площадки.  

В рамках федерального гранта были проведены работы по благоустройству 

Набережной и прилегающей к ней общественной территории.  

В планах: благоустройство площади Свободы, ул. Загородной, ремонт 

колокольни в парке, второй этап благоустройства Набережной, дворы в 

Микрорайоне и Сельхозтехнике, при этом не забываем сельские населенные 

пункты через программы ППМИ, благоустройство сквера Черкасова с установкой 

памятника медицинской сестре, тротуары на Рабочей улице с благоустройством 

территории ДК «Юбилейный». 

Во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт. 

В лагере «Чайка» проведен капитальный ремонт летней танцевальной 

веранды. В ДШИ установлены видеокамеры. Отремонтирована спортивная 

площадка в Гимназии. 

В 2019 году удалось обновить одежду сцены и кресла в ДК «Юбилейный». 

Приобретено звуковое и световое оборудование в учреждения, в том числе и 

сельские. Приобретена эстрадная сцена для проведения уличных мероприятий. 

В отчетном периоде была введена в эксплуатацию спортивная площадка с 

уличными тренажерами на базе средней школы №1 - подарок губернатора. Осенью 

началось строительство школьного стадиона возле средней школы №3. Начата 

установка спортивной площадки с уличными тренажерами на городской 

Набережной. 

Выбрана площадка для строительства ледового спортивного комплекса, 

надеемся, в ближайшие 2-3 года войти в федеральную программу с этим проектом. 

 Запущен информационный туристический портал «Я на Селигере». 

Установлены знаки туристической навигации.  

Проведена работа по подготовке к реализации проекта «Расчистка озера 

Селигер», в рамках федерального проекта «Экология», в 2021 году проведены 

инженерные изыскания, разработана проектная документация. Планируется 

расчистить прибрежную акваторию озера от донных отложений на площади 238 га, 

от водной растительности - на площади 462 га. Мероприятия по расчистке в 

комплексе с передачей очистных сооружений АО«Верхневолжский кожевенный 

завод» в областную собственность и их дальнейшей реконструкцией, должны 

улучшить экологическое состояние озера и качество воды. 

Ведется постоянный партийный контроль за выполнением наказов 

избирателей, поступивших в адрес органов местного самоуправления, выполнение 

наказов избирателей, поступающих в адрес депутатов. 

Наши однопартийцы умеют эффективно решать экономические и 

социальные задачи. Главным критерием их работы является профессионализм, 

человеческая порядочность, способность принципиально и настойчиво отстаивать 
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интересы своих земляков. Именно поэтому за прошедший период достигнуто 

большое количество положительных результатов деятельности Партии в целом. 

Наша программа - это практические дела, которые будущие депутаты 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверенно реализуют для жителей Осташковского 

городского округа. 

Кандидаты в депутаты Осташковской городской Думы от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» хорошо знают проблемы жителей своего края, способны 

грамотно и эффективно решать вопросы развития муниципального хозяйства в 

интересах земляков.  

 

Наиболее значимыми задачами на ближайшее время местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает: 

 

В жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве: 

- продолжение ремонта асфальтового покрытия автомобильных дорог; 

- реализация программы газификации; 

- ремонт и благоустройство дворовых территорий и проездов; 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного ; 

- текущий и капитальный ремонт жилого фонда – контроль за деятельностью 

управляющих компаний и целесообразностью сроков (очередностью) проведения 

капитального ремонта МКД за счет средств Фонда кап.ремонта МКД Тверской 

области; 

- развитие систем водоснабжения и водоотведения; 

- регулирование вопроса по вывозу несанкционированных свалок – 

формирование позитивного имиджа округа среди населения, пропаганда среди 

населения образа «Наш чистый округ – хорошо не там, где убирают, а там, где не 

мусорят», контроль за деятельностью организаций, осуществляющих вывоз ТБО; 

установка дополнительных камер видеонаблюдения для последующего 

привлечения нарушителей к административной ответственности – за счет 

привлеченных средств и средств местного бюджета; 

- формирование и выделение земельных участков семьям, имеющим 3-х и 

более детей, создание и развитие инженерной инфраструктуры в районах 

размещения этих участков – за счет средств местного бюджета; 

- спиливание деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью 

населения, а также его имуществу – за счет средств местного бюджета; 

- осуществление жесткого контроля над уровнем тарифов на коммунальные 

услуги – в рамках тесного взаимодействия с регулирующими и устанавливающими 

тарифы организациями; 

- продолжение работы по совершенствованию уличного освещения и 

благоустройства населенных пунктов – за счет средств местного бюджета. 

 

В экономике: 

- реализация целевых программ социально-экономического развития – путем 

участия в Адресных программах Тверской области;  

- привлечение инвестиций в экономику округа; 

- поддержка сельхозпроизводителей; 

- продолжение реализации региональной партийной инициативы «Ярмарка 

выходного дня», с целью привлечения к участию в проекте большего количества 
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местных производителей сельхозпродукции; 

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

фактора экономического роста – путем поддержки местных предпринимателей; 

- налаживание конструктивного взаимодействия с вышестоящей 

исполнительной и представительной властью в вопросах формирования бюджета и 

реализации социальных программ на территории округа; 

- обеспечение прозрачности проводимых конкурсов и аукционов по закупке 

товаров и услуг для муниципальных нужд учреждений (организаций) округа. 

 

В образовании: 

- укрепление материально-технической базы школ, детских дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования: выделение средств на 

ремонт и содержание  школ – за счет средств местного бюджета; 

- повышение доступности и качества образовательных услуг, создание 

условий для профессиональной ориентации учащихся в системе школьного 

образования; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;  

- оказание помощи детям из малообеспеченных семей, инициация 

дальнейшего развития благотворительности среди жителей – за счет  

привлеченных средств. 

 

В здравоохранении: 

- повышение качества медицинского обслуживания населения – путем 

привлечения молодых специалистов для работы в округе и улучшения 

материально-технической базы медицинских учреждений;  

- открытие ФАПов на территории сельских территорий в зависимости от 

численности населения и отдаленности от города; 

- контроль за качественным и своевременным обеспечением населения 

льготными лекарствами; 

- развитие у детей и подростков интереса к здоровому питанию, пропаганда  

здорового образа жизни – путем проведения открытых уроков и массовых 

мероприятий; 

- создание жилищных и иных условий для привлечения квалифицированных 

кадров – за счет средств местного  бюджета. 

 

В культуре, спорте и молодежной политике: 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, отдыха и 

массового спорта – за счет средств местного  бюджета, привлеченных средств;  

- формирование ценностного отношения молодѐжи к себе и обществу, 

создания мотивации к позитивному отношению к жизни, раскрытия духовных 

ценностей и взглядов у молодѐжи – путем проведения акций и квестов в 

образовательных учреждениях, учреждениях культуры и уличных акций; 

- развитие массовой физической культуры и спорта Селигерского края, 

содействие в организации новых игровых и спортивных площадок; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 
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- сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений 

молодѐжи; выявления талантливой молодѐжи, создание условий для реализации их 

творческого потенциала 

- развитие и расширение доступа сети интернет на территории округа; 

- содействие в организации игровых и спортивных площадок по месту 

жительства – за счет средств местного бюджета и привлеченных средств. 

 

В общественном контроле над властью: 

- доступность информации о работе органов местного самоуправления – 

путем тесного взаимодействия со СМИ и интернет-ресурсами; 

- вовлечение граждан в управление общественными делами; 

- установление партийного контроля за выполнением наказов избирателей,  

поступивших в адрес органов местного самоуправления. Выполнение наказов 

избирателей, поступающих в адрес депутатов. 

 

Одним из приоритетов является создание безопасных условий жизни:  

- обеспечение надежной работы правоохранительных органов и тесного 

взаимодействия их с органами местного самоуправления и населением; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологической, экологической, пожарной 

безопасности на территории округа. 

******************************** 

 

Продолжая политику конкретных дел, сохраняя все лучшее, что достигнуто в 

предыдущий период, Осташковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» готово вести Осташковский городской округ вперед.  

Дорогие земляки! Выбирая кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Вы убедитесь в том, что наша команда – единственная команда, которая реально 

понимает, что, и, главное, как надо сделать, чтобы жизнь осташей улучшалась.  

Это не только выбор конкретных людей, это выбор качества жизни на 

ближайшие пять лет каждого из нас. Депутатами должны стать люди 

неравнодушные, любящие свой край и способные реально продолжить начатые 

преобразования.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛИГЕРСКОГО КРАЯ!!! 

 

Ваша гражданская позиция необходима нам! 

 

Ваше мнение важно для нас! 

 

Мы рассчитываем на Ваше доверие и поддержку и оправдаем их. 

 

НАША СТРАТЕГИЯ – СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ! 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 

 



Приложение 

 

СОГЛАСОВАНА 

решением Президиума                      

Регионального политического совета 

Тверского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10.08.2022 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА 

Ржевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» на выборах 

депутатов Думы  Ржевского муниципального округа первого созыва* 

 

Уважаемые земляки! 

 

11 сентября 2022 года  мы с вами будем выбирать депутатов Думы 

Ржевского муниципального округа первого созыва.  

Недавно произошло очень важное для всех нас событие - объединение 

города и района. Это закономерный и логичный процесс, который позволит 

эффективно преодолевать межведомственную  несогласованность, высвободить 

дополнительные финансовые ресурсы, сосредоточиться на равномерном и 

справедливом их распределении.  А контролировать работу администрации 

Ржевского муниципального образования, распределять городской бюджет и 

принимать решения, определяющие направление развития экономики, культуры, 

социальной сферы будут именно те  люди, которых выберем мы с вами. 

На муниципальных депутатов  ляжет очень серьезная ответственность – они 

будут должны не только представлять  интересы жителей своих округов, но и 

обладать достаточными знаниями, опытом, образованием  для того, чтобы работать 

на благо  вновь созданного муниципального округа, учитывать специфику и запросы  

всех жителей города и района. 

 Позиция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по 

работе народных избранников остается неизменной – в органах местного 

самоуправления должны работать люди, которые не только облечены доверием 

избирателей, но и являются профессионалами в  различных сферах.  В Думу должны 

быть избраны люди, которые эффективно смогут работать в команде, дополняя и 

поддерживая друг друга.  

Выявить таких людей, создать такую команду позволило предварительное 

голосование Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое прошло на территории города 

и района в июне 2022 года. 

По итогам предварительного голосования в список кандидатов в депутаты 

Думы Ржевского муниципального округа Тверской области по одномандатным 

округам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были внесены 23 человека, и все они 

готовы применить свои знания, энергию и опыт на благо Ржевского муниципального 

образования. Каждый из них осознает свою ответственность перед  избирателями.  

Ведь главный приоритет местной власти – это человек,  его благополучие, 

возможность самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод. 



 Мы уверены, что наша команда единомышленников, которых объединяет в 

первую очередь любовь к малой родине и желание сделать ее еще краше, способна 

максимально эффективно выполнить возложенные на Думу задачи. Работать на 

благо каждого избирателя и округа в целом. И именно поэтому мы  готовы 

поддержать каждого их них.  

Ведь наша общая  цель – процветание города и района! 

Основные  задачи на пути реализации этой цели:  
– поддерживать постоянную связь с населением города и района, слышать 

каждого избирателя и ответственно работать с каждым обращением или жалобой, 

вести еженедельный личный прием граждан в Общественной приемной, 

ежеквартально отчитываться о принимаемых мерах по заявлениям, по решению 

поступивших вопросов;  

– открыто и своевременно освещать работу Думы Ржевского 

муниципального округа; 

– контролировать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ, добиваться 

качества, эффективности и справедливости в этой сфере;  

– изыскивать дополнительные возможности для пополнения доходной части 

бюджета муниципального образования, контролировать исполнение бюджета; 

– активно взаимодействовать с администрацией Ржевского муниципального 

округа в вопросах справедливого распределения финансовой помощи 

нуждающимся территориям, в утверждении и выполнении утвержденных планов 

ремонта, содержания и строительства домов, дорог, придомовых территорий, 

уличного освещения, спортивных и детских площадок;  

– тесно взаимодействовать с руководством округа и области; 

- последовательно решать проблему газификации улиц города, сел и 

деревень округа;  

Каждый из наших кандидатов нацелен на серьезную и нелегкую работу. А ее 

эффективность зависит от конкретности и прагматичности поставленных задач. Они 

нашли свое отражение в предвыборной программе  Ржевского местного  отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Только в этом случае наши избиратели смогут 

видеть результаты работы народных избранников.  

Предвыборная программа Партии всегда основана на мнении и пожеланиях 

избирателей.  Основные принципы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это отказ от 

популизма и пустых обещаний, открытый и честный диалог с людьми. Наша партия 

с момента своего создания заявила о готовности нести политическую 

ответственность за положение дел в стране. Активно поддерживая политику, 

проводимую президентом России, Правительством Тверской  области, Ржевское  

местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определило основные 

направления  Программы с учетом выбранного вектора движения и  реалий  

текущего момента. 

 

ВСЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ВЫПОЛНЕНЫ! 

 

Здравоохранение 

 

2020 – установлен компьютерный томограф в Ржевской ЦРБ во 2 

корпусе 

2020-2021 год – произведен капитальный ремонт станции скорой 

медицинской помощи 



2022 год – начат комплексный капитальный ремонт  

поликлиники для взрослых (г. Ржев, ул. Грацинского, 30), в том 

числе ремонт помещений и закупка оборудования для открытия 

центра амбулаторной онкологической помощи 

2022-2023 – ремонтные работы и установка оборудования 

(ангиограф) для открытия регионального сосудистого центра для 

больных с острым коронарным синдромом на базе Ржевской ЦРБ 

в корпусе 2 на К.Маркса. 

2023-2024 – планируется комплексный капитальный ремонт 3-х 

существующих зданий фельдшерско-акушерских пунктов (д. 

Бахмутово, пос. Мончалово, д. Образцово), 

Планируется приобретение пяти автомобилей для доставки 

пациентов в медицинские организации, медицинских работников 

до места жительства пациентов, а также для перевозки 

биологических материалов для исследований, доставки 

лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (2023 

год-1, 2024 год-3, 2025 год-1) 

Предоставление жилья медицинским работникам 

Предоставлено 3 квартиры (кардиолог, реаниматолог) 

2023 – планируется подготовка 7 квартир (Октябрьская, 8а) 

Газификация 2021 – реализован объект «Газификация  перспективной 

застройки в районе улиц Приречная, Просторная, Приречный 

переулок г. Ржева», 12 домовладений, 40 земельных участков; 

2022 – планируется строительство объекта «Газоснабжение 

жилых домов по адресу: г. Ржев, ул. Хорошевская, Аграрная, 

Добрая, Первого Салюта», более 60 домовладений; 

2023 – планируется проведение строительно-монтажных работ по 

объекту: «Газификация  перспективной застройки   для 

многодетных семей города Ржева расположенной по адресу: 

Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 

«Хорошево», д. Ковалево»  (справочно – количество 

сформированных земельных участков 269), газификация 

п.Мончалово. 

2024 -  планируется разработка проектно-сметной  документации 

газификации п. В.Бор. 

Мероприятия реализуются в рамках Адресной инвестиционной 

программы Тверской области и включены в региональную 

программу газификации. 

Дороги  2020 – произведен ремонт автомобильной дороги по 

ул.Партизанская, Разина, Краностроителей, старый мост, 

Красноармейская набережная, Новоженова, Крестьянский 

переулок, Урицкого, Привокзальная, Маяковского, Волосковская 

горка, пешеходная зона к Обелиску. 

2020-2021 – произведен ремонт автомобильной дороги по ул. 

Челюскинцев.  

2021 – произведен ремонт автомобильных дорог по ул. 

Осташковский проезд, ул. Твардовского. 

2022 год – планируется ремонт автомобильных дорог по ул. 8 



Марта, ул. Центральная, ул. Вокзальная, подготовка проектов 

ремонта грунтовых дорог Дзержинского, Первомайская, 

Комсомольская. 

Всего за период с 2020 по 2022 отремонтировано 16,671 км 

дорог. 

На 2023 год запланирован ремонт Калинина, Железнодорожная, 

Мира. Ремонт грунтовых дорог Дзержинского, Первомайская, 

Комсомольская 

На 2024 год - К.Маркса, Восточная, Елисеева. 

В рамках программы безопасности дорожного движения 

установлено 3 новых светофорных объекта (Ленина, Революции, 

Б.Спасская), светофоры Т7 и освещение на пешеходных 

переходах. 

        В рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» реализовано мероприятие Оборудование 

автомобильных дорог общего пользования в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения. Объем финансирования по 

1573,36 тыс. руб. (ОБ – 1966,7 тыс.руб., местный бюджет – 

393,334 тыс. руб. 

        В 2021 году в рамках Государственной программы Тверской 

области "Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области" на 2020-2028 годы выполнены: 

- Ремонт проездов к многоквартирным домам №19 и №21 по ул. 

Ленина пос. Победа Ржевского района Тверской области, Объем 

финансирования по 1655,74392 тыс. руб. (ОБ -1530,32 тыс.руб., 

местный бюджет -  382,58 тыс. руб.); 

- Ремонт автомобильной дороги по д. Находово Ржевского 

района Тверской области. Объем финансирования по 1999,3644 

тыс. руб. (ОБ -1599,49152 тыс.руб., местный бюджет - 399,87288 

тыс. руб.); 

- Ремонт автомобильной дороги местного значения к 

контейнерной площадке и к стадиону в пос. Есинка сельского 

поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области. Объем 

финансирования по 5414,88360 тыс. руб. (ОБ - 4331,90688 

тыс.руб., местный бюджет - 1082,97672 тыс. руб.; 

- Ремонт автомобильной дороги от а/дороги «Тверь-Ржев» до д. 

Ненаедово Ржевского района Тверской области.  Ремонт 

автомобильной дороги от а/дороги «Тверь-Ржев» до д. Ненаедово 

Ржевского района Тверской области; 

- Ремонт автомобильной дороги д. Муравьево-д. Пеленичено 

сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 

области. Объем финансирования по 2519,496 тыс. руб. (ОБ - 

2015,5968 тыс.руб., местный бюджет - 503,8992  тыс. руб.); 

- Ремонт автомобильной дороги д. Нестерово- кладбище 

«Рождественское» сельского поселения «Итомля» Ржевского 

района Тверской области. Объем финансирования по 7872,84840 

тыс. руб. (ОБ - 6298,27872 тыс.руб., местный бюджет -1574,56968    

тыс. руб.); 



- Ремонт автомобильной дороги «Ржев-Сухуша»-д. Сосновка» 

сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 

области. Объем финансирования по 14218,76280 тыс. руб. (ОБ - 

11375,0102 тыс.руб., местный бюджет - 2843,75256 тыс. руб.  

        Заключены в 2022 году муниципальные контракты на  

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пос. 

Успенское сельского поселения «Успенское» Ржевского района и 

выполнение работ по ремонту автомобильной дороги д. 

Хорошево по ул. Молодѐжная сельского поселения «Хорошево» 

Ржевского района. Срок выполнения до 01 сентября 2022 года 

(включительно) 

Транспорт С 3 июля 2021 года действует «Транспорт Верхневолжья». 

53 автобуса, 27 маршрутов (13 городских и 14 пригородных). 

Комфортабельные автобусы, оснащены кондиционерами, 

терминалами для оплаты, адаптированы для маломобильных 

граждан. 

Открыты новые маршруты (Захолынский м/р – Гарнизон). 

С 2021 года функционируют два комфортабельных автобуса 

Ржев-Тверь, в 2021 году открыта жд станция «Ржевский 

мемориал», открыто движение электрички «Ласточка» до 

Москвы с перспективой электрификации всей линии до 2025 

года. 

Экономика и 

инвестиции  

В 2022-2024г.г. планируется открытие предприятий: 

- компания «Ангелофф»( изготовление памятников из мрамора и 

гранита)  

-по производству гофрированной бумаги и картона, бумажной и 

картонной тары  

- по переработке макулатуры и пластика  

- привлечение инвесторов на территорию «Элтра» - «Компания 

К»  

Инвестиционные площадки, принятые в муниципальную 

собственность: 

- площадью 11,9 га по адресу: в/ч Шопорово, в/городок №5; 

- площадью 533,1 га по адресу: с/п «Есинка», в/ч Мончалово. 

- площадью 2,6 га по адресу: г. Ржев, Осташковское шоссе. 

- площадью 4,5 га по адресу: Осташковское шоссе. 

- выявлен правообладатель объектов недвижимости по адресу: 

ул. Косарова, д. 39, земельные участки проданы в собственность,               

 - предоставлена в аренду неиспользуемая территория в районе 

Муравьевского тракта общей площадью 7,5 га с целью 

строительства комплекса производственных зданий, 

- Инициирована работа по передаче в муниципальную 

собственность территории детского лагеря «Краностроитель», 

площадью  3 га, с целью восстановления лагеря и привлечения 

средств регионального бюджета и повышения привлекательности 

города Ржева как туристического и патриотического центра. 

- проводится передача земель Министерства обороны РФ в 

муниципальную собственность территории «Склада-40» 



- планируется передача объектов собственности Министерства 

обороны РФ расположенных на территории «Порта» по улице 

Чкалова 

Ликвидированы задолженности МУПов путем их преобразования 

и передачи. 

       На территории Ржевского района работают крупные и 

средние промышленные предприятия:   

- обрабатывающее производство (производство пищевых 

продуктов): Ржевская птицефабрика филиала № 1 ООО «Дантон-

Птицепром», филиал ОАО «Агрофирма «Дмитрова Гора»; 

 - добывающее производство: ООО «Карбонат»;   

 - Транспортировка и хранение: Ржевское ЛПУМГ.  

Объем производства важнейших видов продукции в натуральном 

выражении за 2021 год:  

- мясо и субпродукты пищевые домашней птицы (Филиал № 1 

"Ржевская птицефабрика ООО "Дантон-Птицепром"), тонн 

23503,0; 

- изделия колбасные копченые (Филиал № 1 "Ржевская 

птицефабрика "Дантон-Птицепром"), тонн - 9,4; 

- изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 

(Филиал № 1 "Ржевская птицефабрика "Дантон-Птицепром"), 

тонн – 87,3; 

- полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные (Филиал № 1 "Ржевская птицефабрика "Дантон-

Птицепром"), тонн -  9727,4; 

       Приоритетными направлениями развития сельского 

хозяйства на территории Ржевского района являются молочно-

мясное скотоводство и растениеводство.  

Благоустройство 

 
ППМИ  

2020 – выполнена прокладка сетей водоснабжения в районе 

ОПОК (ул. Матросова) 

- установлена площадка для дрессировки и выгула собак 

2021 - благоустроены дворовые территории по  Осташковскому 

ш. 2, ул. 8 Марта 32, ул. Республиканской 30/11 

2022 ул. Ленина, д.14а (спортивная площадка); 

ул. Советсая пл. д.11 (спортивная     площадка); 

2023-2025 годы поэтапная реализация 16 проектов 

Ржевский район активно участвует в программе поддержке 

местных инициатив ППМИ с 2013 года. В 2021 году успешно 

реализованы 9 проектов (на общую стоимость – 5 186 103,51 

тыс. рублей, в том числе областных – 2 900,167 тыс. рублей): 

- Ремонт дороги по ул. Продувалово в д. Домашино  

сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской 

области; 

- Благоустройство и очистка пожарного водоема в д. Дунилово  

сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской 

области; 

 



- Монтаж уличного освещения по существующим опорам в д. 

Артемово, д. Курьяново сельского поселения «Медведево» 

Ржевского района; 

- Монтаж уличного освещения по существующим опорам д. 

светлаЯ  сельского поселения «Чертолино», Ржевского района 

Тверской области; 

- Монтаж уличного освещения по существующим опорам п. 

ильченко сельского поселения «чертолино» Ржевского 

района Тверской области; 

- Устройство детской спортивной площадки в д. полунино  

сельского поселения «Победа» Ржевского района Тверской 

области; 

- Приобретение навесного оборудования к трактору МТЗ 82.1 – 

косилка дисковая навесная; 

- Приобретение навесного оборудования к трактору МТЗ 82.1 – 

косилка дисковая навесная; 

- Ремонт внутрипоселенческой дороги д. Есемово  

 сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 

области. 

       В 2022 году выиграли конкурсный отбор 2 проекта 

стоимость общая – 2061,022 тыс. рублей, субсидия области – 1  

212,927  тыс.  рублей): 

- Монтаж уличного освещения по существующим опорам д. 

Погорелки сельского поселения «Чертолино» Ржевского района 

Тверской области; 

- Строительство детско-спортивной площадки в д. Санталово 

сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 

области. 

Программа формирования комфортной городской среды 

2020 - сквер на ул.Степанченко 2 этап, Парк у памятника Паровоз 

1 этап, тротуар на Б.Спасской 1 этап, ремонт дворовых 4 

территорий (Маяковского 31, К.Маркса 14, Ленинградское ш.26, 

Куприянова 52 

2021Парк у памятника Паровоз 2 этап, Скейт-площадка, тротуар 

на Б.Спасской 2 этап, фонтан у памятника Паровоз 

2022 Привокзальная площадь1 этап 

По конкурсу Минстроя реконструкция парка Подпольщиков  

2023 Городской сад 1 этап, Привокзальная площадь 2 этап 

2024 Городской сад 2 этап, Советская площадь 1 этап 

2025  Советская площадь 2 этап 

Коммунальная техника 

2021 приобретено 2 единицы техники для уборки города 

Памятные места и общественные территории 

2020 – завершение работ по реконструкции Обелиска  

Открытие Мемориала Советскому солдату 

Ремонт краеведческого музея и Диорамы, благоустройство 

территории вокруг 

2021-2023 реконструкция территории Мемориального кладбища 



2022 – открытие филиала МФЦ на Б.Спасской 

2022- ремонт моста через р. Лоча 

2023-2024 участие в конкурсе Минстроя по мероприятию 

поэтапного благоустройства Красноармейской набережной 

Решение вопросов в районах города 

2020 – замена лестницы на Кузнечной у Гимназии 10 

2021 – устройство пешеходного моста через р.Лоча в п.Высокое 

2022 – ремонт железной лестницы в районе «7 ветров» 

За 2020 – 2022 годы установлено 3 детских площадки 

(Чайковского 5, Челюскинцев 14, Ленинградского шоссе  

Расширение существующего «Щупинского» кладбища по адресу: 

с/п «Победа». 

Туризм и 

инфраструктура 

Открыт туристско-информационный центр, обучены гиды, 

открываются тур.объекты 

2020 – открытие дома русского быта «Горница» 

2022-2023 – создание и открытие Музея истории архитектуры 

Ржева (МИАР), уже открыты мастерские МИАР по изготовлению 

дизайнерских сувениров 

2022 – открыта постоянная выставочная экспозиция 

заслуженного художника А.С. Бурова  

2022-2023- создание музея Бурова 

2022 год открытие гостиницы «Никольская», открытие 

гостиницы в здании бывшего «Госнаркоконтроля» 

- открытие кафе и ресторанов направленных на тур поток; 

- открытие комплекса павильонов на Советской площади, 

направленных на развитие туризма 

ЖКХ 

 
Водоснабжение 
2021-2023 - реализация нац.проекта «Чистая вода»: 

2022-2024 – планируется строительство Ржевского водозабора 

2022-2023 включение железнодорожного водокомплекса в 

единую систему водоснабжения 

Замена сетей уличного освещения  

2021 - Партизанская, Аллея Героев, Краностроителей, 

Пионерская, Б.Спасская, Ленина, Твардовского, Осташковский 

пр. 

2022 – Грацинского, Свердлова, Октябрьская, Вокзальная 

За 2020 – 2022 годы: 

капитально отремонтировано82 многоквартирных дома 

2020-2021 – расселение и снос многоквартирного аварийного 

дома на ул.Т.Филиппова 63   

Всего снесено 10 аварийных домов.  

Отопление  

2021- установлена твердотопливная котельная в п.В.Бор 

2022 – планируется установка нового котла в п. Мончалово 

В 2021 году Администрация Ржевского района выполнила 

работы по капитальному ремонту наружных тепловых сетей  

зданий ГБУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» и МОУ Тудовская оош, расположенных по 



адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 

«Чертолино», пос. Ильченко (1 этап) на сумму 3521,592 тыс. 

рублей. В 2022 году планируется проведение 2 этапа 

капитального ремонта. 

Образование: 

 
Школы 

2020 г. по программе софинансирования произведены: 

-«Капитальный ремонт кровли» в МОУ «СОШ №1» 

-«Замена оконных блоков» в МОУ «СОШ №4» 

-«Замена оконных блоков» в МОУ «СОШ №7» 

-«Капитальный ремонт санузлов» в МОУ «СОШ №8» 

-«Капитальный ремонт системы отопления» в МОУ «ООШ №11» 

2021 г. по программе софинансирования произведен:  

-«Капитальный ремонт ограждения» в МОУ СОШ №1» 

2022г. из местного бюджета планиуется: 

-Создание технопарка Кванториум 

Детские сады 

2020г.  по программе софинансирования произведены: 

-«Замена оконных блоков» в МДОУ детский сад №14 

-«Замена оконных блоков « в МДОУ детский сад №19 

-«Замена оконных блоков « в МДОУ детский сад №30 

-«Доступная среда» в МДОУ детский сад №14 

2021 г.  по программе софинансирования произведены: 

-«Замена оконных блоков « в МДОУ детский сад №5 

-«Капитальный ремонт кровли» в МДОУ детский сад №23 

2021 г. из местного бюджета произведен: 

-«Капитальный ремонт фасада здания» в МДОУ детский сад 

№19. 

2022 г. из областного бюджета: 

-Оснащение уличным игровым комплексом МДОУ детский сад 

№5. 

В рамках национального проекта «Образование»: 
- Созданы и оснащены центры естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в МОУ Есинская 

Ржевского района и МОУ Становская Ржевского района; 

- Оборудованы для внедрения цифровой образовательной среды: 

МОУ Есинская сш;  МОУ Глебовская сош; МОУ Становская сш; 

МОУ оош им Обручева. 

2022 год – 530,0 тыс. руб 

- Самый объемный ремонт пройдет в МОУ Трубинской оош 

(ремонт полов, отопительной системы, частично кровли). В 

рамках подготовки к новому 2022-2023 учебному году во всех 

образовательных учреждениях пройдет косметический ремонт. 

В 2021 году – 3394 тыс. руб 

- капитальный ремонт кровли здания дошкольной группы МОУ 

Становской сш – 1064,0 тыс.руб.(программа «Комплексное 

развитие сельских территорий Министерства сельского хозяйства 

Тверской области); 

 - ремонт системы отопления в МОУ оош им Обручева – 790,0 



тыс.руб. 

 - частичный ремонт кровли здания МОУ Трубинской оош – 

740,0 тыс.руб., 

 - ремонт крыльца МОУ Итомлинской сш – 450,0 тыс.руб., 

 - ремонт дошкольной группы МОУ Артемовской ООШ – 350,0 

тыс.руб., 

В 2020 году в рамках реализации программы по укреплению 

материально-технической базы общеобразовательных 

учреждений Тверской области были проведены: 

- капитальный ремонт кровли в МОУ Есинской сш, на сумму 

2 611 573 руб, в том числе областной бюджет  - 1 665 330 руб., 

местный бюджет – 946 243 руб.,  

- замена оконных блоков  в МОУ Есинской сш на сумму  

672126,96 руб., в том числе областной бюджет – 537 029,45 руб., 

местный бюджет – 135 097,51 руб., 

За счет средств местного бюджета отремонтирована кровля в 

МОУ Трубинской оош на   сумму 740 тыс. руб. 

 

Планы на 2023-2027 г.г.  

2024 г. 

-МОУ СОШ №1 им .А.С. Пушкина планирует участвовать в 

адресной инвестиционной программе по строительству объекта 

«Спортивный зал к зданию МОУ СОШ №1 им. А.С. Пушкина 

г.Ржева Тверской области»  в 2023году. 

- Поданы документы дляпланирование областного бюджета на 

2024г.  для проведения ремонтных работ по объектам: 

- МОУ « Гимназия № 10»  направление капитальный ремонт 

кровли здания 

- МДОУ детский сад № 19 направление капитальный ремонт 

кровли здания 

- МДОУ детский сад № 21 направление замена оконных блоков 

- МДОУ детский сад № 28 направление замена оконных блоков 

- МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница» установке  комплекса  для 

занятий «Воркаут» 

2025 год 

- МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №4», МДОУ детский сад №30,  

МДОУ детский сад №22 (капитальный ремонт кровли); 

- МДОУ детский сад №22  (комплексная безопасность 

(ограждение); 

- МДОУ детский сал № 19 (капитальный ремонт фасада здания 

(пристройки). 

Культура  2021 - Капитальный ремонт 2 этажа в МУДО «Детская школа 

искусств №2 им. А.Г.Розума» 

2022 – Капитальный ремонт фасада  в МУДО «Детская 

музыкальная школа им. Я.И. Гуревича» 

2022 – Капитальный ремонт кровли в МУДО «Детская школа 

искусств им Т.И. и А.Я. Волосковых» 

2023 - Капитальный ремонт 1 этажа в МУДО «Детская школа 



искусств №2 им. А.Г.Розума» 

      По результатам конкурсного отбора Звягинский и 

Хорошевский сельские дома культуры получили субсидию из 

областного бюджета Тверской области в сумме 324 800 руб. 

Данные средства направлены учреждениями на приобретение 

акустического оборудования. 

     По направлению «Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений Тверской области» по результатам 

конкурсного отбора лучшим признан Есинский Дом культуры. 

Средства государственной поддержки в размере 100 тысяч 

рублей направлены на приобретение сценической обуви для 

хореографических коллективов и динамические микрофоны. 

Всего в 2020 году на проведение ремонтных работ и мероприятий 

по укреплению материально-технической базы культурно – 

досуговых учреждений Ржевского района освоено 836 975 руб. 

 - замена оборудования пожарной сигнализации (Глебовский 

СДК, Ореховский СДК, Панинский СДК, Успенский СДК, 

Кокошкинский СДК, Победвский СДК); 

- установка пожарной сигнализации (Медведевский СДК); 

- пропитка деревянных конструкций чердачных помещений и 

коробки сцены  

(Звягинский СДК,  Светловкий СДК); 

- пропитка коробки сцены (Ильченковский СДК, Азаровкий СДК, 

Ореховский СДК,  Успенский СДК); 

- косметический ремонт (Хорошевский СДК); 

- замена полового покрытия (Звягинский СДК). 

   В сельских библиотеках района на проведение ремонтных 

работ и улучшение материально технической базы  освоено  

денежных средств на общую сумму 652 212 руб. 

-  библиотека д. Домашино - ремонт туалета; 

- в библиотеке – музее д. Полунино установлен пандус для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установлена пожарная сигнализация в Ильченковском, 

Парихинском, Мигуновском, Мологинском сельских филиал 

МУК «МЦБ Ржевского района»; 

- проведена пропитка деревянных конструкций чердачных 

помещений в Свердловском, Образцовском, Звягинском сельских 

филиал МУК «МЦБ Ржевского района». 

В 2021 году на проведение мероприятий по ремонту и 

укреплению материально-технической базы  домов культуры 

сельских поселений Ржевского района освоено 634 тыс. руб., из 

них:  

- средства бюджетов сельских поселений – 508 тыс. руб.; 

- средства депутата Законодательного собрания Константинова 

В.В  – 30 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники – 51 тыс. руб.; 

- платные услуги учреждений культуры – 45 тыс. руб. 



 

    В 2021 году на проведение мероприятий по ремонту и 

укреплению материально-технической базы сельских библиотек 

Ржевского района освоено 507 тыс. руб., из них средства 

областного бюджета - 100 тыс. руб. 

    В 2021 году на улучшение материально – технической базы 

муниципального учреждения дополнительного образования - 

Школы искусств Ржевского района затрачено 344 тыс. руб. 

Приобретены (сценические костюмы, набор шумовых 

инструментов, скрипка, пюпитры, микрофоны и компьютерная 

система). 

  2022 год 

   Президент России Владимир Путин объявил 2022 год годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. 

   В связи с этим Есинский СДК подготовил заявку - проект на 

участие в конкурсе «Президентский фонд культурных 

инициатив» на предоставление гранта. Концепция проекта 

предусматривает создание музея обрядовой и обереговой куклы 

«Рукотворушка». 

Срок подачи проектов начинается 15 января 2022 года. 

Стоимость проекта – 500 тыс. руб. 

   В 2022 году согласовано участие учреждений культуры 

Ржевского района в  областных программах на условиях 

софинансирования. Из областного бюджета планируется 

получить 525 600 руб. 

   Прошли конкурсный  отбор среди   муниципальных 

образований  Тверской  области  для  предоставления  из  

областного бюджета Тверской  области  субсидий на обеспечение 

развития и укрепления  материально-технической базы домов 

культуры  в населенных пунктах  с числом жителей  до 50 тысяч 

человек: 

    Успенский СДК –   приобретение специализированного 

оборудования (аппаратура); 

    Кокошкинский СДК -  приобретение сценической обуви и 

театральных кресел. 

  В 2021 году в рамках подготовки работ по газификации здания 

библиотеки д. Михалево изготовлен проект газификации, 

получены технические условия, решен вопрос с техническим 

присоединением.  

   Для окончательного решения вопроса по газификации 

сельского филиала МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Ржевского района» в д. Михалево необходимы 

денежные средства в сумме 316 490 руб. для выполнения работ 

по монтажу газоиспользуещего оборудования, наружных сетей 

газоснабжения и обустройство газовой котельной комнаты. 

  В 2022 году назрела острая необходимость в проведении 

капитального ремонта кровли Есинского Дома культуры. В 



рамках нацпроекта «Культура» сельским поселением «Есинка» 

подан пакет документов на капитальный ремонт кровли на 2023 

финансовый год. Стоимость работ – 9 446,0 тыс. руб. 

 

Реализовать задуманное получиться лишь при поддержке и активном участии 

жителей Ржевского муниципального округа. Партия и наши кандидаты по-прежнему 

открыты к честному и конструктивному диалогу. Мы готовы услышать любые 

предложения, наказы, пожелания, направленные на улучшение жизни людей, 

процветания нашей малой родины. 

 

Дорогие земляки! 

 

Мы просим вас поддержать наших кандидатов. Наша партия никогда не 

боялась брать на себя ответственность, принимать непростые, но необходимые  

решения, браться за сложные и амбициозные задачи. 

 

Все перемены к лучшему, все позитивные изменения в жизни города и района 

происходят и происходили по инициативе и при непосредственном участии Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

 

Именно поэтому мы обращаемся к вам с просьбой прийти на избирательные 

участки и отдать свои голоса за тех, кто принял такое непростое и ответственное 

решение – стать депутатом Думы Ржевского муниципального округа первого созыва 

и работать ради его процветания и благополучия его жителей – за  наших 

кандидатов. 

Именно они смогут отстоять наши с вами интересы, работать с полной 

отдачей, действовать профессионально и решительно. 

 

Ждем вас на избирательных участках 11 сентября 2022. 

 

Вместе мы сделаем наш муниципальный округ территорией комфортной для 

проживания, территорией будущего! 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы были 

и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного 

самоуправления. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

СОНКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СОНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРВОГО СОЗЫВА* 

11 сентября 2022 года 

 

Уважаемые земляки! 

 

В современном мире очень важно привлекать общественность к участию в 

управлении государством, регионом, муниципалитетом. Развитие местного 

самоуправления связано напрямую с активной жизненной позицией граждан.  Главное 

здесь – соблюдение гласности и открытости в работе органов власти и должностных 

лиц, которые по своей сути работают на виду у народа, поэтому их деятельность должна 

быть направлена на улучшение благосостояния граждан, выражать их интересы, 

поддерживать их законотворческие инициативы. 

11 сентября 2022 года сонковчанам предстоит избрать депутатский состав Думы 

Сонковского муниципального округа на ближайшие пять лет. И от того, кто придет в 

Думу – будет зависеть дальнейшее развитие округа: какие программы будут 

реализованы, какие сферы станут приоритетными при распределении бюджета. 

Необходимо, чтобы это понимал каждый житель Сонковского муниципального округа.  

     Эффективность работы представительного органа напрямую зависит от деловых 

и личностных качеств тех, кто будет представлять интересы в органах власти. Поэтому 

Сонковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих 

кандидатов на предстоящие выборы Думы Сонковского муниципального округа. 

15 кандидатов от Партии будут баллотироваться по трем пятимандатным округам. 

Кандидатов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в представительный 

орган власти округа, отличают жизненный опыт и профессиональные знания: многие из 

них не первый год трудятся в этой сфере, поэтому хорошо знают проблемы жителей 

своих избирательных округов и способны грамотно и эффективно решать вопросы 

развития муниципалитета в интересах населения. 

Наши кандидаты работают в различных сферах экономики, что позволяет им 

эффективно решать экономические и социальные задачи уже в качестве представителей 

власти. Главным критерием кандидатов от Сонковского местного отделения 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является профессионализм, человеческая 

порядочность, способность принципиально и настойчиво отстаивать интересы своих 

земляков. 

 



Что удалось сделать: 

Большое внимание уделяется развитию материально-технической базы 

муниципальных учреждений. За минувшие 5 лет переведены на газовое отопление 

Сонковская СОШ № 9, детский сад № 3, детский сад № 2, здание Дома досуга в п. 

Сонково, здание районной библиотеки. Выполнены капитальные ремонты крыши и 

системы отопления в Беляницкой школе, капитальный ремонт крыши Горского дома 

досуга, входной группы детского сада № 1, системы отопления и внутреннего 

водоснабжения детского сада № 3, в детском саду №110 отремонтирован пол в группе и 

в буфетной, проведен капитальный ремонт канализации, помещений столовой и 

подсобок, помещения холла на 1-ом этаже, малого спортивного зала в СОШ № 9, в 

Краснооктябрьской ООШ проведен ремонт спортивного зала. 

С 1 сентября 2021 года на базе Беляницкой школы была открыта дошкольная 

группа для детей от 3 до 7 лет. С этой целью был выполнен ремонт кабинетов, 

пищеблока, закуплено оборудование, мебель. 

В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту здания Дома досуга в 

п. Сонково. 

Ежегодно проводятся текущие ремонты во всех муниципальных учреждениях. 

С 2019 года Сонковский район (ныне муниципальный округ) принимает участие в 

реализации национальных проектов.  

В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году начато строительство 

многофункционального спортивного зала в п. Сонково, который в 2020 году введен в 

эксплуатацию. 

На территории поселка воплощается в жизнь проект «Благоустройство 

общественной территории «Парк муниципального образования городское поселение 

поселок Сонково Сонковского района Тверской области (Старый парк)». Реализация 

проекта будет проходить в 3-4 этапа. 

В 2020 году на уровень района переданы полномочия по ремонту улично-

дорожной сети и дворовых территорий. На условиях софинансирования в 2020 году 

выполнен ремонт автодороги по ул. Красноармейская и дворовой территории домов 

№№ 31,33 по той же улице, в 2021 – отремонтирована автодорога по ул. 

Железнодорожная и дворовая территория ул. Больничный Городок. 

Ежегодно поселения района участвуют в программе поддержки местных 

инициатив. В рамках этой программы в 2021 году в Петровском с/п выполнен 

капитальной ремонт водопроводной сети Петровское - Ореховец, в Пищалкинском с/п – 

благоустроена территория гражданского кладбища в д. Боброво, в Гладышевском с/п – 

выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в д. Гладышево. Реализация ППМИ 

продолжится на территории района и в 2022 году – установка системы очистки 

подземной воды в д. Гладышево, благоустройство гражданского кладбища в д. 

Перетерье, капитальный ремонт участка водопроводной сети в с. Петровское. 

Для улучшения транспортного сообщения сельских населенных пунктов в 2019 

году был организован муниципальный автобусный маршрут Пищалкино-Сонково.  

Спортсмены Сонковского муниципального округа активно участвуют как в 

муниципальных, так и областных и всероссийских соревнованиях. В 2020 году 

установлена малая спортивная площадка (ГТО) с уличными тренажерами в рамках 

реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», в 2021 на стадионе 

«Локомотив» установлена современная спортивная площадка с тренажерами – подарок 

Губернатора Тверской области на день Сонковского района. 



За последние 5 лет сделано немало, но останавливаться на достигнутом нельзя, 

нужно развиваться и идти вперед. 

Основной целью деятельности органов местного самоуправления Сонковского 

муниципального округа является создание условий для комплексного социально-

экономического развития района, стабильное улучшение качества жизни всех слоев 

населения Сонковского муниципального округа. На решение этих задач и будет 

направлена деятельность будущего депутатского корпуса. 

Будет продолжена работа по реализации национальных проектов на территории 

Сонковского муниципального округа, в том числе проекта «Жилье и городская среда», 

«Безопасные и качественные автомобильные дроги» через участие в госпрограммах 

Тверской области. 

В рамках региональной программы газификации Тверской области начато 

строительство газопровода по д. Горка Горского с/п, что даст возможность газификации 

более 40 домовладений и квартир, ФАПа, Горского Дома досуга. Разрабатывается 

проектно-сметная документация по объекту «Распределительный газопровод по д. 

Бережки Сонковского района». 

Развитие села – это не только производство, но и   сохранение и развитие всей 

социальной сферы. Будет продолжено развитие и укрепление материально-технической 

базы сельских учреждений образования и культуры.  

Муниципальные учреждения образования и культуры ежегодно принимают 

участие в программах Тверской области, направленных на развитие и укрепление 

материально-технической базы учреждений. 

Округ также продолжит участие в программе поддержки местных инициатив, 

реализуемой в Тверской области. 

Вся деятельность системы образования округа направляется на инновационное 

развитие системы образования, улучшение здоровья обучающихся, снижение 

проявления социальных рисков: безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних, повышения социального статуса учителей.  

По окончанию капитального ремонта Сонковского районного центра досуга, 

жители района вновь смогут принимать активное участие в культурной жизни района. А 

спортсмены, тренируясь в новом спортзале - добиваться новых побед и достижений, тем 

самым повышая престиж района на региональном уровне. 

Улучшение инвестиционного климата в Сонковском муниципальном округе, 

обеспечивающее приток инвестиций на территории района и достижение устойчивого 

социально-экономического развития также является одной из главных задач.  

Особое внимание необходимо уделить формированию рынка доступного жилья. 

Для этого необходимо продолжить работу по обеспечению земельными участками 

многодетных семей. Планируется сохранить поддержку молодых семей при 

строительстве и приобретении жилья и оказание помощи в строительстве жилья 

жителям села через участие Сонковского района в госпрограммах Тверской области. 

 

Уважаемые избиратели! 

 

Ваши голоса очень важны для нас. Приходите на выборы 11 сентября 2022 

года и поддержите кандидатов, выдвинутых Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

выборах в Думу Сонковского муниципального округа Тверской области первого 

созыва.  



Сделать Сонковский муниципальный округ экономически стабильным, 

интересным для людей, которые здесь живут, инвестиционно-привлекательным, 

возможно только общими усилиями.  

Уверены, нас ждет эффективная совместная работа. 

 

Вместе мы победим! 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной программы будут 

реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления. 
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Старицкого местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Думы Старицкого муниципального округа Тверской области 

первого созыва 11 сентября  2022 года* 

 

Уважаемые земляки! 

 

В сентябре 2022 года жителям Старицкого муниципального округа 

предстоит избрать представительный орган - Думу Старицкого муниципального 

округа на ближайшие пять лет. От того, кто придет в депутаты Думы Старицкого 

муниципального округа, будет зависеть дальнейшее развитие нашего 

муниципального образования: какие программы будут реализованы, какие сферы 

станут приоритетными при распределении бюджета. Необходимо, чтобы это 

понимал каждый житель Старицкого муниципального округа.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляя определенные Президентом 

России В.В.Путиным цели государственной политики, добивается поступательного 

социально-экономического развития страны и ее регионов. Наши ключевые задачи 

- укрепление экономики, инвестиции в человека, создание комфортных условий 

для жизни людей и качественной работы социальной сферы, надежной системы 

социальной поддержки, защита интересов граждан. Особое внимание уделяется 

социальной защите граждан, работе здравоохранения, первичной медико-

санитарной помощи. Масштабная помощь оказывается семьям с детьми, 

гражданам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям.  

Главная сила Партии – люди. 

Победителями на выборах должны стать достойные, грамотные 

специалисты в своей области, люди, обладающие авторитетом, умеющие повести 

за собой, способные отстаивать интересы избирателей.  

 Сегодня в рядах партии в Старицком муниципальном округе Тверской 

области состоит 337 человек, более 150 сторонников. Во всех сельских поселениях  

района созданы первичные отделения партии, большая часть сотрудников и 

руководство района являются членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ни одно 

мероприятие нашего района, будь это культурное, спортивное или политическое, 

не обходится без нашего участия. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» − гарант стабильного будущего. 

В районе по итогам предварительного голосования, прошедшего с 21 июня 

по 23 июня 2022 года, определены списки кандидатов. В сентябрьских выборах 

депутатов Думы Старицкого муниципального округа предстоит участвовать 16 

нашим кандидатам. Это представители агропромышленного комплекса, учителя, 



врачи, руководители муниципальных учреждений, предприятий различных форм 

собственности, действующие депутаты, имеющие практический опыт с 

населением, реально решающие проблемы жителей округа.  

За последние годы нам многое удалось сделать, благодаря чему  в районе 

сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация с тенденцией к 

развитию.  На протяжении последних пяти лет Старицкий район (ныне 

муниципальный округ) в числе лидеров в рейтинге муниципальных образований 

Тверской области по эффективности управления финансами, сельскохозяйственной 

отрасли, спорту. 

Наша Предвыборная программа – часть общепартийной программы, 

реализация которой нацелена на дальнейшее укрепление и успешное развитие 

Старицкого муниципального округа, динамичный экономический рост, 

масштабное повышение уровня и качества жизни людей. 

Наши 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. В своей работе представители Партии намерены: 

обсуждать все основные проблемы 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. 

Основные направления  и задачи Старицкого местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящий период: 

   В Старицком муниципальном округе, как и по всей России, реализуются 

национальные проекты.  

Демография.  

     В рамках реализации национального проекта «Демография» в 

Старицком районе продолжается  строительство поликлиники ГБУЗ «Старицкая 

ЦРБ».  

     Построены Степуринская средняя школа на 150 мест с дошкольной 

группой на 25 мест в д. Степурино и  детский сад-ясли на 150 мест в г. Старица. 

  Ведется работа по установке модульных ФАПов: за последние 4 года 

модульные ФАПы установлены в д.Бабино, д.Дарьино, д.Васильевское; в 

настоящее время ведутся подготовительные работы по установке ФАПа в д.Орлово 

Ново-Ямского с/п. 

      Образование. 

     В рамках реализации партийного проекта «Образование» принимаем  

участие в программах на условиях софинансирования по ремонту спортивных 

залов, замене оконных блоков, ограждений образовательных учреждений.  Все 

школы обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением. Обновлѐн за 2 года 

парк школьных автобусов - 8 новых автобусов получено для осуществления 

подвоза школьников к месту обучения и обратно.  

 



2020 г: 

заменены оконные блоки в Архангельской, Ново-Ямской, Красновской 

школах; 

открыта «Точка роста» в МБОУ «Ново-Ямская СОШ»; 

введены дополнительные места в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

в МБОУ «Степуринская СОШ», МБОУ «СОШ ст.Старица»; 

получен школьный автобус в МБОУ «Бабинская ООШ». 

2021 г: 

заменены оконные блоки в Емельяновской, Берновской и Паньковской 

школах; 

заменено ограждение в Емельяновской и Красновской школах; 

отремонтирован обеденный зал в Ново-Ямской школе; 

открыта «Точка роста» в МБОУ «Старицкая СОШ»; 

введены дополнительные места в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 

в МБОУ «Старицкая СОШ». 

2022г: 

замена оконных блоков в МБОУ «Луковниковской СОШ»; 

ремонт пищеблока в МБОУ «Ново-Ямская СОШ»; 

ремонт котельной МБОУ «СОШ ст.Старица»; 

установка игровой площадки в МБДОУ Детский сад №4. 

поставка МФУ оборудования по федеральному проекту "Цифровая 

образовательная среда" в МБОУ "Архангельская ООШ", МБОУ "Берновская 

СОШ", МБОУ "Степуринская СОШ"; 

открытие "Точек роста" в МБОУ "Берновская СОШ", МБОУ 

"Емельяновская СОШ", МБОУ "СОШ ст.Старица", МБОУ "Степуринская СОШ", 

МБОУ "Архангельская ООШ"; 

введение дополнительных мест в рамках проекта "Успех каждого ребенка" 

в МБОУ "Берновская СОШ". 

  2023 г: 

замена оконных блоков в МБОУ «Васильевская ООШ»; 

введение дополнительных мест в рамках проекта "Успех каждого ребенка" 

в МБОУ "Емельяновская СОШ". 

         Культура. 

В рамках реализации нацпроекта «Культура»: 

2020г.- капитальный ремонт кровли МБУК «Ново-Ямской Дом культуры»; 

2021г.- капитальный ремонт МБУ ДО «Старицкая ДШИ»; 

2022г.- капитальный ремонт МБУК «Станционного  Дома культуры». 

 В рамках федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура 

малой Родины» проведены текущие ремонты сельских домов культуры; 

приобретено специализированное оборудование, сценические костюмы, кресла в 

зрительный зал учреждений культуры.  

 2022г: 

МБУК «Луковниковский Дом культуры»; Степуринский дом культуры; 

Бродовский Дом досуга; Архангельский Дом культуры. 

В планах на 2023г. участие в программах по капитальному ремонту 

Емельяновского Дома культуры, Ново-Ямского Дома культуры,  кровли районного 

Дома культуры. 

 



            Спорт. 

      В рамках реализации национального проекта «Демография» проекта 

«Спорт-норма жизни» приобретено спортивное оборудование в образовательные 

учреждения района и спортивную школу; площадки с искусственным покрытием, 

площадки ГТО для учреждений образования на селе, продолжается строительство  

школьного стадиона на территории МБОУ «Старицкая СОШ». 

2021г.:  

спортивная школа, стадион; 

установка спортивных и тренажерных площадок «Васильевская ООШ», 

«Паньковская ООШ», «Архангельская ООШ». 

установка зрительских трибун на 208 мест на городском стадионе. 

  2022г: 

Установка ФОКот в Старицкой средней школе; 

Установка санитарно-технического модуля на стадионе. 

Ремонт спортивного зала Паньковской школы. 

В планах на 2023-2024гг. приобретение и установка плоскостных 

спортивных сооружений в Паньковскую ООШ, Васильевскую ООШ, 

Емельяновскую СОШ- площадку ГТО. 

Поддержка местных инициатив.  

Старицкий округ - лидер по участию и реализации Программ поддержки 

местных инициатив. В 2022г реализуем 45 проектов. В наших планах и в 

дальнейшем принимать самое активное участие в данной программе. Тематика 

проектов остается прежней: водопроводы, дороги, благоустройство территорий. 

     Сельское хозяйство. 

 Большую роль в социально-экономическом развитии Старицкого округа 

играет сельскохозяйственный комплекс.     По посевным площадям льна район 

занимает 3 место в области. По поголовью  коров - 6 место;  производству и 

реализации молока  мы входим в десятку лучших районов  области и занимаем 8-

место. 

Задача - поддержка сельхозпроизводителей. 

Газификация. 

2020-2021 г: 

внутрипоселковые распределительные газовые сети в д.Старо-Ямская 

Ново-Ямского сельского поселения. 

2022-2023 г: 

газоснабжение жилых домов ул. Половинкина в г. Старица, д. Кореничено; 

газопровод межпоселковый д. Максимово – д. Дмитрово- д.Дарьино-

д.Боярниково-д.Степино-д.Луковниково. 

газопровод межпоселковый д. Черничено-д.Новое-д.Васильевское-

д.Лопатино-д.Воеводино-д.Кучково-д.Броды-д.Бутово-д.Нестерово. 

ЖКХ. 

Строительство биологических очистных сооружений г.Старица – 2022-

2023гг. 

Чтобы  продолжить поступательное развитие округа, уверенно двигаться 

вперед, нам необходима команда, эффективно и слаженно работающая на всех 

уровнях, действующая от имени большинства и в интересах каждого жителя. 

 

 



 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная Партия сегодня, которая может 

обеспечить стабильность и социальные гарантии, предложить пути решения 

проблем и сделать конкретные шаги в этом направлении.  

Старицкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает 

своих кандидатов в депутаты Думы Старицкого муниципального округа Тверской 

области первого созыва.  Их отличают жизненный опыт и молодость, 

профессиональные знания и желание работать. Они хорошо знают проблемы 

населения округа, способны грамотно и эффективно решать вопросы развития 

муниципального хозяйства. 

Старицкое местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что в 

округе имеются все возможности для дальнейшего стабильного развития. Залог 

этого - позитивные показатели жизни округа за последние годы. 

 

Наша программа - это ориентиры тех практических дел, которые мы 

намерены выполнить для жителей района. 

   Мы обращаемся к Вам, нашим избирателям, кому небезразлична судьба 

родного края, Вы поддержали нас на выборах в 2019 году, поддержите наших 

кандидатов  и на этих выборах в местные органы власти!  

   Мы рассчитываем на Ваше доверие и поддержку и оправдаем их! 

   Сегодня мы говорим всем жителям округа: давайте и дальше будем 

вместе трудиться на благо нашей земли. Нам не нужны потрясения. Нам нужен 

благополучный район, стабильно функционирующий и развивающийся, жители 

которого уверены в своем будущем. Ради этой цели наша Партия готова и впредь 

объединить вокруг себя все здоровые силы района на основе созидания, разума, 

спокойствия и продуманного движения вперед. 

 

Если вы любите наш Старицкий муниципальный округ – будьте с нами! 

 

*Примечание: Все пункты и положения настоящей предвыборной 

программы будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в 

соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 

местного самоуправления. 

 


