
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Никольского местного отделения Пензенского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

Собрания представителей Никольского района Пензенской области пятого созыва, 

дополнительных выборах депутата Собрания представителей города Никольска 

Никольского района Пензенской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 и дополнительных выборах депутатов Комитета местного 

самоуправления Карамальского сельсовета Никольского района Пензенской области 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №4, №7. 

 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

 

Уважаемые земляки! 
 

10 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов,  Собрания представителей Никольского 

района Пензенской области, дополнительные выборы Собрания представителей города 

Никольска Никольского района Пензенской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1, депутатов Комитета местного самоуправления Карамальского 

сельсовета Никольского района Пензенской области седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №4, 7. 

 

 

Приоритетом программы, с которой мы идем на выборы, является человек, качество его 

жизни. Важнейшей задачей нашей партии было и остается сохранение и развитие социальных 

программ и социальных гарантий. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на местах 

нужна ответственная и эффективная власть. 

Главной целью работы глав и депутатов поселений должна быть забота о благополучии 

граждан, проживающих здесь. Поэтому местное отделение партии выдвигает своих кандидатов на 

предстоящие выборы и просит население поддержать этих достойных людей и проголосовать за 

них. Никольское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах Никольского 

района Пензенской области. 

Численность членов Никольского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 1041 человек, 120 человек 

 - сторонники. Депутатов Собрания представителей Никольского района - 15 человек. 

Депутатов Комитетов местного самоуправления муниципальных образований - 129 чел. При 

Местном отделении Партии существует молодёжная организация «Молодая Гвардия Единой 

России», которая насчитывает 45 человек.  

Наши кандидаты живут среди нас, и вы их хорошо знаете. Это трудолюбивые, 

добросовестные и ответственные люди, уважаемые и авторитетные.  

Наша предвыборная партийная программа разработана на основе предложений жителей, 

это программа действий для наших кандидатов. Программа открыта для предложений граждан, 

которые будут учтены для дальнейшей работы. Главная цель нашей программы — это создание 

условий для достойной жизни жителей. Для этого необходимо слаженное взаимодействие 

администрации, руководителей предприятий, учреждений и жителей. А также конструктивное 

сотрудничество с руководством района и региона. 

 

«НАШИ ПРИОРИТЕТЫ» 

Одним из приоритетных направлений деятельности муниципальных образований, 

входящих в состав Никольского района, является социально-экономическое развитие 

района, ведь от успешного решения этой задачи во многом зависит повышение качества 

жизни населения 

В Никольском районе в течение 2021 года при непосредственной поддержке Правительства 

Пензенской области, а также благодаря плодотворному труду жителей удалось сохранить 

социально-экономический потенциал района. В непростых экономических условиях вся 



проводимая работа была направлена на поступательное повышение уровня и качества жизни 

населения района. 

 

Экономика, промышленность и инвестиции 

Экономическая структура Никольского района представляет собой многоотраслевой 

комплекс, в состав которого входит: стекольная, пищевая, лесоперерабатывающая и строительная  

промышленность. На территории Никольского района осуществляет деятельность 10 

промышленных предприятий в вышеуказанных отраслях.  

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по всем видам деятельности составил – 8 620,1 млн. руб., что на 14,0 %  выше показателя 

2021 года.  

Никольский район является инвестиционным и привлекателен инвесторам разных 

направлений – полезные ископаемые, сельское хозяйство, туристическая составляющая.  

Положительные примеры взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами являются ярким 

подтверждением благоприятного инвестиционного климата и открытости района к 

сотрудничеству, которые устраивают как инвесторов, так и органы власти Никольского района 

Пензенской области. 

Общий объём инвестиций за 2021 год составил 326,6 млн. руб. 

На территории района реализуются и планируются к реализации следующие 

инвестиционные проекты:   

- «Строительство комбикормового завода и второй очереди площадок по выращиванию 

инкубационных яиц индейки» ООО «Авиаген Торкейз Рус»; 

- «Организация производства сухой древесной стружки» ООО «Никольский ДОК»; 

- «Организация производства топливных гранул–пеллетов» ООО «Никольский ДОК»; 

- «Расширение и модернизация производства лущеного березового шпона, с возможностью 

запуска в дальнейшем производства фанеры» ООО «Никольский ДОК». 

Общий объем инвестиций указанных проектов составит более 1,6 млрд. руб., будет создано 

более 100 рабочих мест. 

Сельское хозяйство 

На территории Никольского района функционирует 5 сельхоз формирования, 4 320 личных 

(подсобных) хозяйств, 34 крестьянских (фермерских) хозяйства и 9 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, основным видом деятельности которых является производство 

зерна, подсолнечника, картофеля, овощей, эфиромасличных культур, мяса и молока. 

На 01.01.2022 года площадь сельскохозяйственных угодий составляет 102,7 тыс. га, в том 

числе пашня – 60,09 тыс. га, сенокосы и пастбища – 38,3 тыс. га, залежи – 4,4 тыс. га. 

За 2021 год произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 1 500 млн. руб. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составила 4 396 га, что 

составляет 123 % к уровню 2020 года. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 

9692 т и средняя урожайность составила 24,2 ц/га. 

В 2021 году в районе было посеяно масличных культур на площади 2 450 га, из них лен 

кудряш – 1 103 га и подсолнечник на зерно - 1 447 га. Валовый сбор льна составил 779 т, средняя 

урожайность – 7,8 ц/га. Валовый сбор подсолнечника на зерно составил 3 326 т, средняя 

урожайность составила 23,0 ц/га.  

В сельхозформированиях Никольского района вспахано зяби на площади 5 075 га. Посеяно 

озимых культур под урожай 2021 года на площади 1 404 га. 

Введено в оборот залежных земель сельскохозяйственного назначения на площади 934 га, 

что составляет 105 % к заданию (890 га), в том числе заросшие древесной растительностью - 934 

га.  

Численность поголовья крупного рогатого скота по Никольскому району по состоянию на 

01.01.2022 года составляет 5247 голов, в том числе коров – 1 695 голов, из них молочного 

направления - 989 голов. 

Валовый надой молока за 2021 год составил 5 376 т, надой на 1 фуражную корову - 5 307 

кг. Производство скота и птицы на убой в живом весе за 2021 год составило 1 422 т.  

В районе работает крестьянское (фермерское) хозяйство по производству пищевого яйца. 

На 1 января 2022 года в хозяйстве имеется 64 тыс. головы птицы кур несушек. За 2021 год 

произведено пищевого яйца в количестве 13 260 тыс. штук.  



По состоянию на 01.01.2022 года на предприятии ООО «Авиаген Торкейз Рус» имеется 

поголовье индейки в количестве 102,9 тыс. голов, получено яйца в 2021 году в количестве более 9 

794 млн. штук. 

Средняя заработная плата в сельхозпредприятиях Никольского района за 2021 год 

составила 49 526 рублей. 

В текущем году в районе создано пять индивидуальных предпринимателей, которые 

планируют заниматься животноводством. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района (5 сельхозпредприятий и 18 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателя) получили субсидии на 

поддержку в отрасли растениеводства, молочного и мясного скотоводства, птицеводства. По 

данным видам поддержек аграриями получено бюджетных средств в сумме 55,2 млн. рублей. 

Планируется ввести в оборот залежных земель на площади 850 га. 

Малый бизнес  

Малый бизнес в Никольском районе на 1 января 2022 года представлен 731 субъектом 

малого предпринимательства, в том числе: 103 юридических лица, 628 индивидуальных 

предпринимателей.   

За 2021 год зарегистрировано 123 субъекта малого предпринимательства, что на 26 

субъектов больше показателя 2020 года (2020 год - 97 субъектов).  

По состоянию на 1 января 2022 года в Никольском районе 549 человек зарегистрированы в 

качестве самозанятых налогоплательщиков налога на профессиональный доход. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Целью политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества и 

надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности, 

устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения. Достижение 

этой цели связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры. 

В рамках реализации Государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014 - 2024 годы» в 2021 году выполнен  ремонт автомобильных дорог на 

общую сумму 27,4 млн. руб.: 

- ремонт автодороги «Подъезд к с. Серман» протяженностью 2 км; 

- ремонт автомобильных дорог по ул. Л. Толстого, Лермонтова г. Никольска протяженностью 

1,9 км. 

В 2021 году в рамках выполнения мероприятий «Чистая вода» по государственной 

программе «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 

2014–2024 годы» проведены: 

- работы по ремонту объектов водоснабжения на общую сумму 6,4 млн. руб. 

- работы по ремонту водопроводных сетей на общую сумму 3,1 млн. руб. 

В 2021 году муниципальные образования района приняли участие в программе 

«Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» по обустройству площадок 

ТКО в количестве 81 шт. на общую сумму – 2,3 млн. руб.  

В 2021 году администрацией Усовского сельсовета приобретен трактор с навесным 

оборудованием (отвал, косилка ротационная, прицеп тракторный, погрузчик) в рамках 

государственной программы Пензенской области  «Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения Пензенской области на 2014 - 2024 годы»  мероприятие «Закупка 

коммунальной техники» на условиях софинансирования  на общую сумму  2,3 млн. руб. 

В 2022 году в рамках Государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2024 годы» реализуются проекты: 

-  ремонт автомобильной  дороги «Подъезд к с. Серман» протяженностью 3,25 км на общую 

сумму 55,1 млн. руб.;  

- ремонт автодорог по ул. Ленина, Заводская, Крутилина, пер. Почтовый, Стахановкая, 

Красноармейская в  г. Никольске. Общая стоимость ремонтных работ составляет 28 млн. руб. В 

настоящее время выделена сумма денежных средств в размере 10,6 млн. руб. Для завершения 

ремонта объекта требуется 17,4 млн. руб. 



В 2023 году планируется выполнить ремонт участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Никольского района Пензенской области «с. Тюнярь – с. 

Новиковка – с. Вечкилей» протяженностью 3 км. на общую сумму 66,0 млн. руб. 

В 2024 году планируется ремонт участка автомобильной дороги общего пользования 

местного значения Никольского района Пензенской области «г. Городище – г. Никольск – с. 

Большое Пермиево» на общую сумму 45,0 млн. руб. 

Проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда» — это основной, 

приоритетный проект для страны в целом и нашего района, в частности. Он направлен на 

благоустройство придомовых территорий, дворов, на формирование комфортной среды для 

всех жителей. 

В рамках реализации Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «Малые города» «Никольск - хрустальное сердце России» в городе 

Никольске проведены работы по капитальному  ремонту заводской площади, расположенной по 

адресу: Пензенская область, г. Никольск, ул. Комсомольская, 27. Мероприятия по ремонту 

проведены на общую сумму 69,4 млн. руб. 

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

проведен капитальный ремонт центральной площади с фонтаном и мемориальным комплексом с 

прилегающей территорией в г. Никольске (2 этап) на общую сумму 14,8 млн. руб.  

В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в г. Никольске проведены работы по капитальному ремонту дворовых 

территорий (ул. Центральная,1, ул. Центральная, 3, ул. Центральная, 5, ул. Ленина, 148) на общую 

сумму 837,7 тыс. руб., в рамках которых выполнены демонтажные работы, устройство 

пешеходных дорожек, устройство ограждения площадки ТКО, ремонт оголовков колодцев. 

В 2022 году в рамках проекта ведутся работы по капитальному ремонту сквера с фонтаном 

города Никольска (1 этап). Стоимость работ составляет 8,7 млн. руб. Ведется капитальный ремонт 

дворовых территорий по ул. Ленина, д. 74, д.76, ул. К. Анохина, д. 25 Б г. Никольска. Стоимость 

работ составляет 540,4 тыс. руб.  

На средства экономии, образовавшиеся в результате конкурсных процедур на капитальный 

ремонт дворовых территорий приобретены 6 лавок и 2 урны на сумму 187,5 тыс. руб.  

В 2023 году планируется выполнить работы по капитальному ремонту фонтана, устройству 

подъезда и стоянки кратковременной парковки автомобилей с асфальтобетонным покрытием, 

устройству площадок с мощением гранитной тротуарной плиткой, устройству площадок и 

тротуаров с мощением тротуарной плиткой, озеленению территории, установки малых 

архитектурных форм. Для завершения ремонта объекта в 2023 году требуется 30,0 млн. рублей. 

В 2024 -2025 годы планируется выполнить работы по капитальному ремонту набережной 

нижнего пруда р. Маис в городе Никольске: берегоукрепление, устройство откосов и посадка 

газонов, устройство рыболовных пирсов, замена ограждения набережной, устройство видовых 

площадок, благоустройство пешеходных пространств, установка скамеек, урн, светильников.  

 

Демография  

Численность постоянного населения Никольского района на 01.01.2022 года составляет 

27779  чел. (-486 чел. к уровню 2021 года).  

За 2021 год родилось – 168 детей (+2 ребенка к уровню 2020 года), умерло – 685 человек 

(+96 человек к уровню 2020 года). Естественная убыль составила – 517 человек (+94 человека к 

уровню 2020 года).  

Прибыло за 2021 год – 467 человек (-2 человека к уровню 2020 года), выбыло – 436 человек 

(-36 человек к уровню 2020 года). Миграционный прирост составил – +31 человек (+34 человека к 

уровню 2020 года). 

 

Социальная защита населения 

В рамках проекта партии «Крепкая семья» перед «Единой Россией» стоит задача 

организовать поддержку всем семьям с детьми, нуждающимся в помощи 

  За 2021 год назначено и выплачено 2300 семьям с детьми различных видов детского 

пособия на сумму 123,3 млн. руб. 

   Обеспечение жильем молодых и многодетных семей 



Общее число семей, улучшивших жилищные условия в 2021 году, составило 10 семей. 

Общая сумма выплат составила 4,5 млн. руб. (федеральный бюджет – 0,57 млн. руб.; областной 

бюджет – 3,4 млн. руб.; местный бюджет – 0,56 млн. руб.). 

В 2021 году в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечение жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» выдано 2 свидетельства о праве на единовременную денежную выплату для 

приобретения (строительства) жилья. Размер социальной выплаты составил 1,5 млн. руб. (доля 

бюджета Никольского района – 0,6 млн. руб.). Реализованы оба свидетельства: одна семья 

приобрела квартиру в г. Пенза, вторая многодетная семья реализовала на строительство дома в г. 

Никольске. 

В 2022 году обеспечены свидетельствами о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 2 молодые семьи. Размер социальной выплаты составил 1,2 млн. руб. 

Всего в очереди на получение социальной выплаты в Никольском районе состоит 7 семей.  

В 2021 году в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области 

«Социальная поддержка граждан Пензенской области» (Губернаторский сертификат) выдано 6 

жилищных сертификатов о праве на получение социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилья при рождении первого ребенка. Реализовано 6 сертификатов: 3 семьи на 

приобретение квартир  в г. Пенза, 3 семьи приобрели жилые дома с земельными участками в г. 

Никольске. 

В 2022 году выдано 4 жилищных сертификата о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка по 328,0 тыс. руб. (на 

сумму 1,3 млн. руб.). 

Данная мера социальной поддержки в жилищной сфере ориентирована на стимулирование 

рождения первых детей в Пензенской области и входит в региональный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». В рамках 

реализации национального проекта «Демография» на территории Никольского района Пензенской 

области 40 молодых семей состоят в очереди на получение Губернаторского сертификата на 

приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета Пензенской области.  

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Пензенской области в жилищной сфере» государственной программы Пензенской области 

«Социальная поддержка граждан в Пензенской области», утвержденной постановлением 

Правительства Пензенской области от 30.10.2013 №805-Пп» (многодетные семьи) в 2021 году 

социальную выплату в размере 500 тыс. руб. получили 2 многодетных семьи. В ходе реализации 

социальной выплаты одна из многодетных семей приобрела дом с земельным участком, вторая 

многодетная семья приобрела квартиру в г. Никольске.   

 По состоянию на 01.01.2022 года одна многодетная семья, имеющие на иждивении 5 

несовершеннолетних детей, включена в реестр претендентов на получение данной выплаты. 

 

Образование 

В рамках партийного проекта «Новая школа» задача местного отделения партии 

способствовать совершенствованию материально-технической базы школ, повышению 

качества обучения и поднятию престижа учительской профессии 

    В 2021-2022 учебном году образовательная сеть Никольского района представлена 6 

дошкольными образовательными организациями с 4 филиалами, 9 общеобразовательными 

организациями с 4 филиалами и 2 организациями дополнительного образования.  

Во всех образовательных организациях района созданы безопасные условия для воспитания 

и обучения детей, ведется целенаправленная работа по благоустройству закрепленной территорий 

и содержанию зданий. 

Дошкольные образовательные учреждения района посещают 767 детей. Очередности при 

приеме в дошкольные организации нет. Процент охвата детского населения дошкольными 

образовательными услугами через различные формы составляет 79%.                                                                              



     В общеобразовательных организациях района в 1 смену обучаются 2893 учащиеся. Для 227 

детей, проживающего в отдаленных поселениях, с помощью 11 школьных автобусов организован 

подвоз в образовательные организации и обратно к месту проживания.  

     Для 25 учащихся с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на 

дому по индивидуальному плану, 23 ребенка - инвалида занимаются в школах по адаптированной 

программе.    

На базе 4 городских школ функционируют восемь кадетских классов: 3 класса МЧС – 

направленности, 2 класса МВД – направленности, 1 класс ФСБ – направленности, 1 класс ВМФ – 

направленности,  1 класс ВВФ – направленности. 

     Дополнительное образование в районе представлено школьными объединениями, 

объединениями учреждений дополнительного образования, а также учреждениями культуры.  

        В образовательных организациях района особое внимание уделяется сохранению и 

укреплению здоровья школьников через создание надлежащих условий, организацию питания и 

занятий спортом.  

       В 2021-2022 учебном году двухразовым горячим питанием охвачено 99,5% школьников. Во 

всех школах района для 1068 учащихся 1-4 классов организовано бесплатное горячее питание. 

Льготы по оплате за питание имеют 275 детей. 

В 2021 году на проведение капитального ремонта образовательных организаций 

Никольского района  выделено более 21 млн. рублей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных 

услуг в Пензенской области на 2014-2024 годы» проведен капитальный ремонт помещений 1 

этажа здания МБОУ СОШ № 3 г. Никольска – замена дверей, полов, системы канализации и 

водоснабжения, электропроводки, отделочные работы. На проведение капитального ремонта 

затрачено 4,2 млн. руб.  

В рамках реализации федерального проекта по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 

4 г. Никольска. На проведение капитального ремонта затрачено 3,5 млн. руб. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных 

услуг в Пензенской области на 2014-2024 годы» проведен капитальный ремонт здания МБДОУ 

«Детский сад № 5» г. Никольска - ремонт фасада, входных групп, отмосток, водосточной системы, 

кровли кухни. На проведение капитального ремонта затрачено 3,1 млн. руб. 

В рамках вышеуказанной программы проведен капитальный ремонт здания  филиала МБОУ 

СОШ № 1 Б.А. Прозорова г. Никольска в с. Маис - крыши здания, фасада здания и замена 

оконных блоков. На проведение капитального ремонта затрачено 6,9 млн. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Никольском районе 

Пензенской области на 2014–2024 годы» проведен капитальный ремонт мягкой кровли здания 

МБДОУ «Детский сад № 9» г. Никольска. На проведение капитального ремонта затрачено 2,9 млн. 

руб.  

Также в рамках вышеуказанной программы  проведен капитальный ремонт кровли здания 

филиала МБДОУ «Детский сад № 9» в с. Нижний Шкафт.  На проведение капитального ремонта 

затрачено из муниципального бюджета  381 тыс. руб. 

В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

проводится капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 2 г. Никольска. Общая 

стоимость ремонтных работ составляет – 3,98 млн. руб. 

В 2022 году в рамках национального проекта «Современная школа» на базе МБОУ СОШ 

п.п.Сура Никольского района откроется Центр образования «Точка роста», работа которого 

направлена на внедрение в школы современных технологий. 

В 2022 году в рамках реализации государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных 

услуг в Пензенской области на 2014-2024 годы» планируется проведение капитального ремонта 

здания филиала МБОУ СОШ № 1 г. Никольска Пензенской области в с.Маис. Общая стоимость 

ремонтных работ составляет – 10 млн. руб. 



В 2022 году в рамках реализации государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных 

услуг в Пензенской области на 2014-2024 годы» планируется проведение капитального ремонта 

крыши здания МБОУ СОШ № 4 г. Никольска Пензенской области. 

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» 

проводится капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 4 г. Никольска. Общая 

стоимость ремонтных работ составляет – 4,0 млн. руб. 

В центре партийных проектов – человек с его интересами, проблемами, устремлениями и 

надеждами. В результате реализации проектов обеспечивается развитие социальной 

инфраструктуры, укрепляется гражданское общество. Жизнь людей меняется к лучшему. 

 

Культура 

Сферу культуры Никольского района  представляют: муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческий центральный районный дом культуры Никольского 

района Пензенской области», муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» Никольского района Пензенской области, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Никольская районная детская школа искусств, 20 структурных подразделений в муниципальных 

образованиях Никольского района, муниципальное автономное учреждение культуры города 

Никольска Никольского района Пензенской области «Никольский историко-краеведческий 

музейный комплекс», Никольский Музей стекла и хрусталя. На территории Никольского района 

работают 20 библиотек, 18 домов культуры, 1 клуб.  

Главной целью отрасли культуры на территории Никольского района является реализация 

государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к 

культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. 

В 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» в Никольский районный дом культуры 

поступил автоклуб на базе автомобиля ПАЗ. В таком мобильном центре можно проводить любые 

культурно-массовые мероприятия, он оборудован световым, звуковым и видео оборудованием. 

Машина оснащена дизель-генератором, а также автономными источниками электроэнергии. 

Стоимость автоклуба составляет 5,1 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году Никольская районная детская 

школа искусств получила новое пианино на сумму 546,5 тыс. руб. 

Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области в 2021 году были выделены 

денежные средства из бюджета Пензенской области в размере 15,5 млн. рублей на проведение 

капитального ремонта здания Дома культуры в с. Маис Никольского района. Работы проведены в 

объеме 13,6 млн. руб. 

За счет средств местного бюджета в рамках реализации программы «Комплексного 

развития Усовского сельсовета Никольского района Пензенской области» в 2022 году ведется 

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания дома культуры, 

расположенного в с. Столыпино. На 2023-2025 годы запланированы мероприятия по реализации 

работ по капитальному ремонту здания дома культуры, в том числе работы по ремонту фасада 

здания, внутренние работы по замене напольного и потолочного покрытия, отделочные работы, 

замена систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, капитальный ремонт кровли, 

замена оконных и дверных блоков. 

На 2023 год запланированы работы по внесению изменений в проектную документацию и 

составление сметной документации по капитальному ремонту здания дома культуры, 

расположенного в ж/д ст.Ночка. на которые планируется предусмотреть денежные средства 

местного бюджета в размере 580 тыс. руб. В 2024-2026 годы запланированы мероприятия по 

реализации работ по капитальному ремонту здания, в том числе работы по ремонту фасада здания, 

внутренние работы по замене напольного и потолочного покрытия, отделочные работы, замена 

систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, капитальный ремонт 

кровли, замена оконных и дверных блоков. 

 

Спорт 

В Никольском районе для развития физической культуры и спорта имеется 196 спортивных 

сооружений, из них: 27 спортивных залов, 21 спортивная площадка при школах, 27 площадок для 



уличного баскетбола, 3 лыжные базы, лыжный стадион «Белочка»; стадион Детско-юношеской 

спортивной школы с трибунами; 5 хоккейных площадок, 4 стрелковых тира; спортивный комплекс 

ДЮСШ (4 игровых зала), физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа; плавательный бассейн «Лазурный» (6 дорожек).  

К занятиям физической культурой и спортом за 2021 года привлечено: 

 - 232 человека, что составляет 100% из числа студентов Никольского технологического 

колледжа им. А.Д. Оболенского; 

 - 2 693 человека, что составляет 100 % из числа учащихся общеобразовательных школ. 

Спортсмены района принимают участие в областных спортивно-массовых мероприятиях. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

в Никольском районе, составляет 51,5 % - 13 801 человек. 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на территории средней школы № 3 

города Никольска в 2021 году установлена спортивная площадка для оказания содействия 

населению в подготовке к выполнению нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Площадка включает в себя турники, комплексы перекладин, 

горизонтальные гимнастические скамьи, силовые и кардиотренажеры, тренажеры для тренировки 

меткости. 

В 2023 году планируется  проведение капитального ремонта  здания МБОУ ДО «Детско-

юношеской спортивной школы» Никольского района Пензенской области в части замены оконных 

блоков. 

       Также планируется ремонт легкоатлетического стадиона. Стоимость ремонтных работ 

стадиона  по предварительным расчётам - 120 млн. руб., в них входит: 

-  искусственное покрытие футбольного поля размером 90Х60; 

- 4 беговые дорожки (с резиновым покрытием); 

- освещение стадиона по беговым дорожкам; 

- приобретение 2 –х трибун  (1 трибуна на 100 посадочных мест); 

- видеонаблюдения стадиона; 

- ограждение всей территории ДЮСШ металлическим ограждением; 

- 2 игровые площадки  с резиновым покрытием (волейбольная и баскетбольная) 

ограждённые спортивным специализированным забором  высотой 3 м с сеткой для улавливания 

мячей; 

- установка ограждения между парком и территорией стадиона. 

 В 2024 году планируется  проведение капитального ремонта  здания МБОУ ДО «Детско-

юношеской спортивной школы» Никольского района Пензенской области в части отделки 

помещений. 

 

Молодежная политика 

Численность молодых людей в Никольском районе в возрасте от 14 до 30 лет составляет 3 

625 человек, в том числе в городе Никольске – 2 722 человека. 

На территории Никольского района Пензенской области действуют общественное 

объединение социально-молодёжная служба «Крылья» (40 чел.), «Молодая Гвардия Единой 

России» — всероссийская общественно-политическая молодёжная организация партии «Единая 

Россия» (23 чел.), Молодёжный парламент Никольского района Пензенской области (15 чел.). 

Основными направлениями реализации молодежной политики на территории Никольского 

района являются: 

- развитие и поддержка молодежных общественных организаций и объединений, 

вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность, в деятельность трудовых 

объединений, формирование механизмов, распространение эффективных моделей и форм 

неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики; 

- развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи, 

организация и проведение олимпиад, спортивных игр, конкурсов и фестивалей по профилям 

деятельности и интересам молодежи, поддержка способной, инициативной и талантливой 

молодежи; 

- совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной 

среде на основе отечественных нравственных и культурных традиций и ценностей, развитие 



допризывной подготовки молодежи к военной службе, популяризация и пропаганда духовно-

нравственных ценностей в молодежной среде, укрепление института молодой семьи. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ, 

ПАРТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОЕ И ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, 

ЗАЩИЩАЮЩАЯ ГРАЖДАНСКИЙ МИР 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

Наши приоритеты понятны всем. Мы любим свою страну. Мы выбираем сильное 

демократическое, социально ориентированное государство. Мы любим свой Сурский край. Мы 

выбираем высокое качество жизни всех граждан Пензенской области. Мы любим свой район. У 

нас есть все необходимое для того, чтобы жизнь в каждом селе, каждом доме, каждой семье стала 

лучше, комфортнее, стала здоровой и достойной.  

 

СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ! 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА! 

СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ – НАША ЦЕЛЬ! 

 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

 


