
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

Сосновоборского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов  

Собрания представителей Сосновоборского района Пензенской области пятого созыва  

и дополнительных выборах депутата Комитета местного самоуправления Вязовского 

сельсовета Сосновоборского района Пензенской области седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу №6. 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания представителей 

Сосновоборского района Пензенской области и дополнительные выборы депутата Комитета 

местного самоуправления Вязовского сельсовета Сосновоборского района Пензенской области 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу. 

 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. Сосновоборское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах 

Сосновоборского района Пензенской области. 

Численность членов Сосновоборского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 716 человек, 103 человека - сторонники. Депутатов Собрания представителей 

Сосновоборского района - 14 человек. Депутатов Комитетов местного самоуправления 

муниципальных образований - 84 чел. При Местном отделении Партии существует молодёжная 

организация «Молодая Гвардия Единой России», которая насчитывает 15 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 Сосновоборского района, является социально-экономическое развитие 

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

жизни населения. 

В Сосновоборском районе в течение 2022 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. 

 

На 1 января 2022 года в районе осуществляют деятельность 256 субъекта 

предпринимательства, из них 32 юридических лиц и 224 индивидуальных предпринимателя.  

Плотность бизнеса составляла 19 субъектов на 1 тысячу жителей.  

      На 10.06.2022 численность субъектов малого и среднего бизнеса снизилась и составила 254 (-

2), а юридические лица увеличились и составили 34ед. (+2) Плотность бизнеса составила 18 

субъектов на 1 тысячу жителей.  

По итогам 2021 объем отгруженной промышленной продукции составил 105,7 млн. руб. рост к 

соответствующему периоду прошлого года, 16% (АППГ-91,0 млн.руб). 



За 5 месяцев 2022 года обьем отгруженных товаров крупными и средними промышленными 

предприятиями составил 49,5 млн. руб, что на 13,3% выше уровня аналогичного периода 

прошлого года (5 месяцев 2021 – 43,7 млн. руб.) 

В аграрном секторе экономики района по производству сельскохозяйственной продукции 

заняты 4 сельхозпредприятия, 54 крестьянских- фермерских хозяйства и 3720 личных подсобных 

хозяйств. 

Аграрный сектор экономики Сосновоборского района базируется на двух ведущих 

отраслях сельскохозяйственного производства – отрасли растениеводства и животноводства. 

Основными направлениями в животноводстве является – это производство молока и мяса.  

В 2021 году объём посевных площадей составил 18400 га, из них зерновые 7603 га, убрано 

10159 цент, урожайность составила 13 ц. с 1 га; масленичные 340 га, убрано 387 т., урожайность 

11 ц. с 1 га. 

В 2022 году посевные площади 18440 га, зерновые 4998 га, в т.ч. 1888 озимые, 

масленичные 3263 га, планируется посеять озимых 2000 га. 

За 6 месяцев 2021 года произведено молока 2178,6 т, мяса 111,3т, в 2022 году за 6 месяцев 

произведено молока 2351,6 т., мяса – 131,87 т 

Крупными сельхозпредприятиями являются: 

 ООО «Победа» - выращивание зерновых и зернобобовых, а также масличные культуры; 

ООО РАО «Росток» - Смешанное сельское хозяйство; 

ООО «Искра - Агро» - Смешанное сельское хозяйство; 

ООО «Рассвет» - Смешанное сельское хозяйство; 

Также на территории района второй сезон работает ООО «Синергия» Саратовская область, 

ими обрабатывается1157 га (около с. Озерки), выращивают масленичные культуры.  

В районе действуют 7 школ, в которых работают 133 педагога и обучаются 1207 детей. 

Так же в районе действуют организации дополнительного образования – центр детского 

творчества- преподают 13 педагогов, обучаются 473 ребенка, детская юношеская спортивная 

школа -  преподают 11 педагогов, обучаются 383 ребенка, детская школа искусств - преподают 17 

педагогов, обучаются 362 ребенка.     

В этом году в рамках национального проекта «Современная школа» точка роста появится в 

школе    с. Николо-Барнуки, в школу будет поставлено учебное оборудования для изучение 

предметных областей химия, физика и биология. 

Ведется ремонт спортивного зала в школе № 3 р.п. Сосновоборск. 

В 2023 году планируется ремонт школы с. Маркино. 

Средняя заработная плата по району за январь-апрель 2022 год составила 26865,4 руб, 

(АППГ-24518,0), рост 9,6%.   

В текущем году в поселке решены некоторые острые проблемы, в связи с чем надеемся на 

снятие социальной напряжённости в водоснабжении – на улице Северная заменена башня, 

установлена станция очистки воды, на улице Сосновая новая скважины подключена к общей 

системе водоснабжения. В поселениях установлено 4 башни. Однако есть еще не решенные 

вопросы с этой сферы. Для улучшения водоснабжения в с. Индерка будет капитально 

отремонтирована скважина на улице Нагорная. Более одного километра водопроводных сетей 

было отремонтировано в сельских населенных пунктах. В р.п. Сосновоборск отремонтирован один 

километр дороги по улице Ленина и более одного километра районной дороги с. Озерки – с. 

Архангельское. Работа на этом не остановиться там необходимо еще ремонтировать порядка 8 

километров. Губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко были 

выделены денежные средства на ремонт общественной бани в р.п. Сосновоборск, так что до конца 

года планируем ее ввести в эксплуатацию.  

По программе «Формирование комфортной городской среды» в р.п. Сосновоборск устроены 

порядка одного километра тратуаров по улице Калинина, завершить работы по устройству 

тротуаров оставшейся части по улице Калинина (2000 метров) планируется в 2023 году. 

За несколько лет отремонтировано все здание Сосновоборской участковой больницы. 



На сегодняшний день в больнице функционирует круглосуточный стационар на 52 койки и 

дневной стационар на 21 койку. 

В больнице работают 169 человек, из них: 22 врача, 1провизор, 95 средних   медицинских 

работников, 5 младшего медперсонала, 46 работников АХЧ. 

Укомплектованность составляет: 

-  врачебными кадрами - 62% 

- средними медицинскими работниками - 90% 

На сегодняшний день завершается ремонт помещений хирургического отделения нашей 

больницы, завершен ремонт Индерской амбулатории. 

Теперь необходимо решать вопросы по кадровому обеспечению медицинского учреждения. 

В 2023 планируется установка модульного ФАПа в с. Николо-Барнуки. 

Ведется ремонт помещений комплексного центра социального обслуживания населения, в 

начале сентября работы должны быть завершены. 

 

                             «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. 

 


