
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Сердобского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов  Собрания 

представителей г. Сердобска Сердобского района Пензенской области пятого созыва, 

выборах депутатов Комитета местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского 

района Пензенской области шестого созыва и повторных выборах депутата Собрания 

представителей Сердобского района Пензенской области пятого созыва  

по одномандатному избирательному округу №17.  

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

 

Уважаемые земляки! 

11 сентября 2022 года состоятся повторные выборы депутатов Собрания представителей 

Сердобского района Пензенской области пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №17, на выборах депутатов  Собрания представителей г. Сердобска Сердобского района 

Пензенской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам, на выборах 

депутатов в Комитет местного самоуправления Сазанского сельсовета Сердобского района 

Пензенской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам. 

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. Сердобское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах Сердобского 

района Пензенской области. 

Численность членов Сердобского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 1343 человека, 356 человек - сторонники. При Местном отделении Партии существует 

молодёжная организация «Молодая Гвардия Единой России», которая насчитывает 25 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 Сердобского района, является социально-экономическое развитие 

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

жизни населения. 

В Сердобском 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 и инвестиции 

На 01 января 2022 года в районе осуществляет деятельность 878 субъектов 

предпринимательства, из них 161 малых и средних предприятий (юридических лиц) и 717 

индивидуальный предприниматель. Плотность бизнеса на территории Сердобского района 

составляет 19,2 субъекта  малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей. 

За 2021 год зарегистрировано 171 субъектов малого предпринимательства, из них 163 

индивидуальных предпринимателя, 8 юридических лиц, что на 6,9 % выше показателей прошлого 



года. Организовано 481 рабочее место, с начала года при содействии службы занятости 

трудоустроено 1135  человек 

Основные показатели социально-экономического развития Сердобского района по итогам 

2021 года имеют положительные темпы роста. 

 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

всем видам экономической деятельности за 2021 года составил 6492,44 млн. руб. или 133,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года.  

Оборот розничной торговли в январе — декабре 2021 г. составил 2961, 8млн. руб., или 

108,6 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2020 г. 

 Оборот общественного питания в январе - декабре 2021 г. составил 14,4 млн. руб. или 

129,9 % в сопоставимых ценах к январю - декабрю 2020 г; 

 Объем платных услуг в 2021 году составил 744,2 млн. руб., или 112,9 % к 2020 году. 

По данным Пензастата, начисленная среднемесячная заработная плата в 2021 году в районе 

составила 32056 руб. (на 7,6 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года) (в 2020 году – 

29801,5 руб.). 

Объем инвестиций в основной капитал  на 01.01.2022 составил  3040,87 млн. руб., или 77,07 

% от  аналогичного периода 2020 года (2020 г-3945,4 млн. руб.) Снижение объема инвестиций 

объясняется тем, что в период 2019-2020 годов на территории Сердобского района приступили к 

реализации инвестиционных проектов: ООО «Интэк» (производство строительных металлических 

конструкций), ООО «Преттль - СК» (производство жгутовой продукции (кабелей) для 

автомобильной промышленности и бытовой электроники), ООО «ФутбиТекс Рус» (пошив  

спортивной профессиональной одежды и экипировки), ООО «ПрофЗащита» (производство 

спецодежды). ОП Сердобское «Пачелмское хозяйство»  приступило к реализации  проекта по  

строительству и расширению молочно-товарного комплекса, занимающего наибольшую долю  в 

общем объеме инвестиционных вложений (более 90%). В декабре 2021 года данный  проект 

завершен.  

Объем производства продукции сельского хозяйства за 2021 год составил 6497,9 млн. 

рублей (на 11,5 % больше 2021 года). Всего задействовано 85,6 тыс. га посевных площадей, что 

составляет 100% к прошлому году. В 2021 году введено в оборот 562 га ранее необрабатываемых 

земель.  Все расчищенные и вспаханные площади  подготовлены для сева озимых и яровых 

культур под урожай 2022 года. 

В 2021 году зерновых и зернобобовых культур намолочено – 106,9 тыс. тонн (в весе после 

доработки) с площади 38126 га. Урожайность зерновых составила 28,0 ц/га. Подсолнечника с 

площади 27588 га намолочено 47700 тонн, урожайность – 17,3 ц/га. Овощей собрано 1331 тонна с 

площади 67 га при урожайности – 200 ц/га, картофеля произведено 7789 тонн с площади 482 га, 

урожайность – 161 ц/га.  

В целом по району было  заготовлено  грубых и сочных кормов 53988 т.к.ед., что 

составляет 41,98  ц. к.ед. на условную голову скота.0 

К основным задачам Партии сегодня создание полноценных условий для развития 

предпринимательских инициатив. Для этого будет продолжена работа по привлечению инвесторов 

и развитию молодежного бизнеса, по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства путем предоставления грантов начинающим предпринимателям. 

Решение кадрового вопроса намерены решать через создание для бизнеса стимулов 

самостоятельно заниматься повышением квалификации своих работников, а также через 

укрепление сотрудничества с образовательными профессиональными организациями. Мы готовы 

всесторонне сопровождать инвестиционные проекты для крупного бизнеса. Стараемся 

ликвидировать административные барьеры на пути развития малого бизнеса.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно поддерживает Программы развития малого и 

среднего бизнеса с целью содействия экономическому развитию города. 

 

Благоустройство населенных пунктов 

В целях улучшения технического состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии 

с нормативными требованиями за 2021 год  выполнены мероприятия по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт участков автомобильных 

дорог: «с.Пригородное - с.Байка», «с.Пригородное - с.Салтыково», «с.Новая Студеновка - с. 

Зеленовка»,  «г.Сердобск-с.Н.Студеновка», «с.Мещерское-с.Долгоруково», а/д от с.Мещерское до 



с.Гуленовка. Завершен  капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения вне границ населенного пункта в границах муниципального района «Подъезд к 

с.Песчанка».  

В 2021 году выделены денежные средства из бюджета Сердобского района в размере 

10629,319 тыс.руб., из них на содержание - 7414,543 тыс.руб.,  на выполнение ремонта дорог - 

3214,776 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования 

в городе Сердобске Сердобского района Пензенской области» проведены работы по ремонту 

дорог общего пользования: ул. Красная (от ул. Балашовская до ул. Лесная); ул.Ленина (от ул. 

Красная до ул. Пушкина, выполнено также обустройство тротуаров по четной и нечетной), ул. 

Сережникова (от ул.М.Горького до здания № 10 «А» по ул.Сережникова). 

В рамках муниципальной программы города Сердобска «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования город Сердобск на 2018-2024 годы» 

проведены работы по капитальному ремонту внутридворовых территорий многоквартирных 

домов и работы по благоустройству общественной территорий ( ул. Герцена д. № 15, ул. Ленина д. №  

259, №257, № 255, ул. Яблочкова д. № 2 Б, благоустройство прилегающей территории территориального 

отдела ЗАГС по ул.  Ленина, д. 152) 

По государственной программе Пензенской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Пензенской области» в сельских населенных пунктах  установлены  спортивные 

игровые площадки -5 ед.,  обустроены площадки ТКО- 4 ед. 

За период 2021 года на территории поселений произведен ремонт и замена светильников 

уличного освещения в количестве 262 штук. 

В рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы  Пензенской области 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-2024 

годы» на территории  Сердобского района в 2021 году выполнены следующие мероприятия по 

капитальному ремонту: артезианской скважины, в с.Куракино, водонапорной башни и 

примыкающих трубопроводов в ц.у.с-за «Надеждинский», водонапорной башни и примыкающих 

трубопроводов в с.Кирово, водонапорной башни и примыкающих трубопроводов в с.Гуленовка, 

сетей водоснабжения, протяженностью 838,3 пм. по улице Рылеева в г.Сердобске. 

По данным органов государственной статистики, за счет источников финансирования 

организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за 2021 года введено 

поселениям – 5270,1 кв.м. и по г.Сердобску – 6230,0 кв.м. 

Сданы в эксплуатацию: 

- 47 вновь возведенных жилых  домов общей площадью 6221,0 кв.метра; 

- реконструированные  860  жилых домов  общей площадью 5279,1 кв.метра. 

 

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. 

 

Социальная защита населения 

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

организовать поддержку всем семьям с детьми, нуждающимся в помощи. 

Предоставление мер социальной поддержки в Сердобском районе осуществляется в рамках 

переданных органу местного самоуправления государственных полномочий и законодательства 

области. 

Общая численность получателей пособий, компенсаций, субсидий составила   30 % от всего 

населения Сердобского района.  

За счет всех источников финансирования за 2021 год на социальную поддержку граждан 

израсходовано 302,8 млн. руб. 

В 2021 году  в службу занятости района обратилось за предоставлением государственных 

услуг 2355 чел., в том числе 1871 чел. – за содействием в поиске подходящей работы, 60,7 %  от 

обратившихся трудоустроились. По сравнению с предыдущим годом в 2021 году  план по 

трудоустройству  выполнен на 111,3 % (в 2020 году трудоустроено -1020 человек). 



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

способствовать совершенствованию материально-технической базы школ, повышению 

качества обучения и поднятию престижа учительской профессии.  

 

Образование 
    Образовательная деятельность в системе образования Сердобского района  осуществляется  

в 22 образовательных организациях: 

- в 10 общеобразовательных школах и 10 филиалах, в которых обучаются 4281 обучающийся. 

- в 10 дошкольных образовательных организациях и  7 филиалах – 1458 воспитанников.  

- в 2-х учреждениях дополнительного образования занимается 4127 воспитанников. 

В школах района организовано горячее питание, его получают 97,3% школьников. Осуществляется 

подвоз 170 обучающихся в школы из 16 населенных пунктов района. 

В период летней оздоровительной кампании функционировали 9 лагерей с дневным пребыванием 

детей в общеобразовательных организациях, 1 лагерь труда и отдыха, 2 загородных лагеря «Чайка» и 

«Солнечная поляна». 

Сердобский район активно участвует в федеральных программах по капитальному ремонту 

образовательных организаций, программах по содействию развитию физической культуры и спорта, 

национальных проектах. 

В 2021 году Сердобский район участвовал в Федеральной программе по созданию условий в 

общеобразовательных организаций, распложенных в сельской местности, для занятия физической 

культурой и спортом. МОУ СОШ №4 г.Сердобска вошла в данную программу по ремонту спортивного 

зала. Контракт на сумму 2707404 руб. Также в рамках государственной программы Пензенской области 

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014 – 2020 годы» в мероприятиях по капитальному ремонту принимала участие  

МОУСОШ №4, произведен ремонт части кровли. 

В рамках проекта «Современная школа» создан второй Центр гуманитарного, технологического и 

естественно – научного образования «Точка роста» на базе МОУ лицей №2. Произведены ремонтные 

работы на сумму за счет средств муниципального бюджета на сумму 460 тыс. руб. В 2021 году в «Точку 

роста»  МОУ лицей №2 поступило современное компьютерное и технологическое оборудование  

стоимостью 1620,5 тыс. руб. 

В проекте «Цифровая образовательная среда в 2021 г. приняли участие МОУ СОШ №10, МОУ 

СОШ с. Пригородное и получили компьютерное оборудование на общую сумму 3640,9 тыс. руб. 

В 2021 году для образовательных организаций Сердобского района были выделены 

дополнительные средства из областного бюджета  в объеме 6322,5 тыс. руб. для ремонта и 

благоустройства образовательных организаций. Данные средства были израсходованы: 

-  на капитальный ремонт спортивной площадки МОУ лицей №2 (1600,0 тыс. руб.);  

- замену окон в спортивном зале МОУ лицей №2 (350,0 тыс. руб.);  

-ремонт подсобных помещений спортивного зала в МОУ СОШ №4 (970 тыс.руб.);  

- актового зала МОУ СОШ №9 (1800,0 тыс.руб.);  

- приобретение оборудование для актового зала МОУ СОШ №9 на общую сумму 1600,2 

тыс. руб. (стулья, кондиционеры, светодиодный экран, музыкальное оборудование). 

В 2021 году отремонтирована кровля ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное «ОШ 

с. Гуленовка», кровля ФМОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное «ОШ с. Карповка». Доля 

софинансирования данных мероприятий из муниципального бюджета (2190,0 тыс. руб.). 

В 2021 году была построена новая тренажерная площадка на территории МОУ СОШ №1 г. 

Сердобска, установлен новый детский игровой комплекс на территории МОУ СОШ №10 г. 

Сердобска. 

Культура 
В целях укрепления материальной базы с 2020 года осуществлялся капитальный ремонт здания 

Дома искусств, структурного подразделения МУК «Культурно-досуговое объединение Сердобского 

района». Ремонтные работы проводились в период с декабря 2020 г по сентябрь 2021г.  

В сентябре, октябре 2021 года на выделенные из бюджета области 3,8 млн. руб. на приобретен 

светодиодный экран для сцены зрительного зала МУК КДО (Дом искусств) и дополнительное 

оборудование для его эксплуатации. 

        В рамках Национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда», за 

счет федеральных и региональных средств, в 2021 году произведен капитальный ремонт здания СДК 

с.Куракино. Капитальный ремонт данного объекта проходил с апреля по октябрь 2021 года. Общая сумма 

контракта 9 777, 79 тыс.руб. 

Так же в 2021 году осуществлен капитальный ремонт здания детской школы искусств Сердобского 

района. Капитальный ремонт данного объекта проходил с мая по октябрь 2021 года. Обща сумма контракта 



12 313,25 тыс.руб. Кроме того, на выделенные из бюджета области 4,780 млн.руб. на материально-

техническое оснащение приобретено звуковое, световое оборудование, одежда сцены и кресла для 

зрительного зала СДК с.Куракино. 

 

Спорт 
В Сердобском районе созданы все условия для занятия физической культурой и спортом детей, 

подростков и молодежи. С этой целью в районе создана необходимая инфраструктура, действует 143 

спортивных объекта.  

За 2021 год проведено 164 спортивных мероприятия, в которых приняло участие более 10000 

человек. 

Подготовлено 1406 спортсменов, выполнивших массовые разряды, в том числе 20 первых разрядов 

и 3 КМС.  

На территории Сердобского района проводились соревнования по видам спорта: лыжные 

гонки, легкая атлетика, по шахматам, боксу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, по пулевой 

стрельбе, настольному теннису, плаванию, мини-футболу.  

 

Молодежная политика 

Основными направлениями реализации молодежной политики на территории Сердобского 

района является создание условий для адаптации молодежи и повышения уровня гражданского и 

военно-патриотического воспитания. Содействие развитию общечеловеческих ценностей в 

области здорового образа жизни, образования, науки, культуры, трудовых отношений, семьи; 

организация молодежных объединений; трудоустройства и отдыха детей и подростков. 

 

«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. 


