
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Спасского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов  

Собрания представителей Спасского района Пензенской области пятого созыва  

и дополнительных выборах депутатов Комитета местного самоуправления Кошелевского 

сельсовета Спасского района Пензенской области седьмого созыва  

по одномандатным избирательным округам № 3, №4. 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

Уважаемые земляки! 

10 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания представителей 

Спасского района Пензенской области пятого созыва и дополнительные выборы депутатов 

Комитета местного самоуправления Кошелевского сельсовета Спасского района Пензенской 

области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3,4. 

  

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. Белинское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах Спасского района 

Пензенской области. 

Численность членов Спасского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 549 человек, 103 человека - сторонники. Депутатов Собрания представителей 

Спасского района - 15 человек. Депутатов Комитетов местного самоуправления муниципальных 

образований - 73 чел. В Местном отделении Партии функционирует 23 первичных отделения.  

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 Спасского района, является социально-экономическое развитие района, 

ведь от успешного решения этой задачи во многом зависит повышение качества жизни 

населения. 

В Спасском 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. 

Экономика и инвестиции 

Одной из приоритетных отраслей развития Спасского района является сельское хозяйство. 
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей 
является растениеводство и животноводство.  

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 8 организованных 
предприятий, 16 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 индивидуальных предпринимателя, 4,5 
тысяч личных подсобных хозяйств населения.  

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 60,87 тыс. га, в том числе пашня – 52,98 
тыс. га.  



В 2021 году вся посевная площадь составила 30078 га (105,5% к уровню 2020 года), в том 
числе зерновых и зернобобовых – 22785 га против 20144 га в 2020 году и технических культур 

5822 га против 6851 га в 2020 году. Валовой сбор зерна составил 85705 тонн против 98915 тонн 
в 2020 году, средняя урожайность 37,6 ц/га – 1 место в Пензенской области (в 2020 году – 49,1 

ц/га).  
Посеяно озимых культур под урожай 2022 года – 8056 га, что составило 89,2% к уровню 

прошлого года.   
Заготовлено кормов для скота во всех категориях хозяйств в пересчете на кормовые 

единицы 3969 тонн или на 1 условную голову 20,2 ц корм. ед.  
Сельхозформированиями района приобретено 23 единицы сельскохозяйственной техники 

на общую сумму 81,1 млн. рублей.  
В области садоводства работают АО «Сургутсткое» (с. Липлейка) и КФХ Холовой А.Ю.                       

(д. Белоозерка). 
В животноводстве все категории хозяйств занимаются производством молока, 

выращиванием молодняка крупного рогатого скота, свиноводством, овцеводством, 
птицеводством. По состоянию на 01.01.2022 поголовье скота во всех категориях хозяйств 
Спасского района составляет: КРС – 670 гол., в т.ч. коров – 306 гол., свиней – 444 гол., овец и 
коз – 1434 гол. Валовое производство молока за 2021 год составило около 1480 тонн, 

В текущем году в районе создано одно крестьянское (фермерское) хозяйство, которое 

планирует развивать животноводческую отрасль.  

Положительная динамика развития агропромышленного комплекса стала возможна 

благодаря реализации комплекса государственных программ, направленных на развитие данного 

сектора экономики. 

Крупными промышленными предприятиями Спасского района являются ООО 
«Энергосервис» (производство тепловой энергии) и МУП «ПрофКомСервис» (забор и 
распределение воды для питьевых и промышленных нужд). 

Индивидуальными предпринимателями района организовано производство тротуарной 
плитки около десятка наименований, бордюрного камня, бетонных колец, мебели, налажена 

распиловка леса. 

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. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители района (1 сельхозпредприятие и 3 

крестьянских (фермерских) хозяйств) получили субсидии на поддержку в отрасли 

растениеводства. По данным видам поддержек аграриями получено бюджетных средств в сумме 

26,265 млн. рублей. 

Благоустройство населенных пунктов 

Проведен месячник по благоустройству населенных пунктов в период с 25 марта по 24 

апреля 2021 года, а также месячник в период с 21 марта по 22 апреля 2022 года. В благоустройстве 

населенных пунктов приняло участие более 6 тыс. человек. В ходе мероприятий проводилась 

уборка территорий населенных пунктов, памятников, скверов, парков, внутридворовых 

территорий МКД, а также прилегающих и закрепленных территорий хозяйствующими субъектами 

района.  

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 2021 году по проекту «Городская среда» в парке ХХХ-летия ВЛКСМ города Спасска был 

установлен фонтан, обустроена внутридворовая территория улицы Театральная, в 2022 году 



отремонтированы тротуары на улицах Садовая, Пролетарская, Советская и центральная дорожка в 

парке Борцам революции. 

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Спасска Спасского района Пензенской области» проведено обустройство 

50 контейнерных площадок в г. Спасске.   
В 2021 году по государственной программе Пензенской области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения Пензенской области» проведен ремонт водонапорных башен 
в с. Татарский Шелдаис и с. Рузаново. 

По муниципальной программе города Спасска Спасского района Пензенской области 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Спасска Спасского района» 
проведены мероприятия по установке светильников уличного освещения в количестве 237 шт. 

 

Ввод жилья на территории Спасского района 

По данным органов государственной статистики, за счет источников финансирования 

организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками за 2021 года введено 

в эксплуатацию 4200 квадратных метров жилья, что составляет 100% к плановому показателю за 

2021 год. 

 

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 г. назначено и выплачено 654 семьям с детьми различных видов детских пособий на 

сумму 44,6 млн. руб 

         За 6 месяцев  2022 г. назначено и выплачено 547 семьям с детьми различных видов детских 

пособий на сумму 16,5 млн. руб 

  Обеспечение жильем молодых и многодетных семей 

         За 2021 г. 1 семья включена в список получателей социальных выплат на приобретение или 

строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области». Выдано 3 

сертификата, все сертификаты реализованы.  

         За 6 месяцев 2022 г. 1 семья включена в список получателей социальных выплат на 

приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» 

государственной программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области». Выдано 2 

сертификата, все сертификаты реализованы. В очереди на получение жилищных сертификатов 

стоят 16 семей.      

         В 2021 г. одна многодетная семьи, имеющая 5 несовершеннолетних детей, получила 

социальную выплату на улучшение жилищных условий. Две семьи включены в реестр на 

получение социальной выплаты. Стоят в очереди 2 семьи. Одна семья собирает пакет документов. 

         За 2021 г. 6 семей включены в список молодых семей – участников мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Выдано 2 сертификата, все реализованы.  

        За 6 месяцев 2022 г. 1 семья включена в список молодых семей – участников мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». Выдано 2 сертификата, все реализованы. В очереди на получение субсидии стоят 9 

семей.      

        За 2021 г. перечислено семьям на улучшение жилищных условий денежных средств – 4356,3 

тыс. руб., в т ч. из бюджета Пензенской области – 2857,3 тыс. руб., из федерального бюджета – 

775,0 тыс. руб., из бюджета Спасского района – 724,0 тыс. руб. 

 

 

 

 



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.  

Сфера образования Спасского района включает в себя:  
- дошкольные образовательные учреждения – 2 юридических лица, 1 филиал и дошкольная 

разновозрастная группа (395 воспитанника);  
- общеобразовательные учреждения – 4 юридических лица и 8 филиалов – 6 основных школ 

и 2 начальных школы. 

В образовательных организациях района обучается 1141 ребенок.  
- организации дополнительного образования – 3 (1248 человек).  
Кроме того, в сфере среднего профессионального образования действует ГБОУ ПО 

«Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса». В 2021/22 учебном году в ГБОУ 
ПО «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса» осуществляется подготовка 
специалистов по 5 специальностям и 3 направлениям профессиональной подготовки.   

Охват детей дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования 

по району составляет: 77,9%.  

В рамках государственной программы Пензенской области «Развитие территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской 

области на 2014-2022 годы» в 2021 году проведен капитальный ремонт здания и кровли МБОУ 

СОШ с. Дубровки. 

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 и туризм 

На территории Спасского района культурно-просветительскую и досуговую работу с 
населением проводят:  

- МБУК «Музей народного творчества Спасского района Пензенской области»; 

- МБУ ДО «Детская школа искусств Спасского района Пензенской области»; 
- МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» 

(юридическое лицо);  
- МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Спасского района 

Пензенской области». 

Главной целью отрасли культуры на территории Спасского 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 государственной программы Пензенской области «Развитие культуры 

и туризма в Пензенской области на 2014-2024 гг.» проведен капитальный ремонт филиала № 6 

МБУК «Библиотечно-культурный центр Спасского района Пензенской области» с. Липлейка. 

Книжный фонд библиотеки пополнился на 1117 экземпляров. 

         В рамках национального проекта «Культура» за счет федеральных средств в МБУ КИДЦ 

появился передвижной многофункциональный культурный центр - автоклуб. В комплект 

автоклуба входит сцена, звуковое и световое оборудование, видеопроектор и сам автобус, на 

котором все это оборудование перевозится. 

Спасский район богат своими культурными традициями, духовным наследием. В районе 
немало благоприятных мест для настоящего отдыха. Спасский район всегда славился своей 
необыкновенной русской природой: рощами с многочисленными грибными и ягодными местами,  
с разнообразным животным и растительным миром, реками, прудами, богатыми рыбой, святыми 

целительными источниками.  
Ключевыми объектами туристического интереса в Спасском районе являются: 

- Парк-Отель «Кленовая роща» в с. Абашево (гостиница, ресторан, санаторий, спортивные, 
водные и зимние развлечения, охота, рыбалка, сауна, баня, бассейн);  
         - с. Абашево как центр гончарного ремесла в Спасском районе (символом Спасского района 
является Абашевская игрушка.  Производство игрушки возникло в XIX веке, а самый известный 
мастер глиняной игрушки, член  Союза художников СССР Т.Н. Зоткин. Экспонаты глиняной 



игрушки изготовленные Т.Н.  Зоткиным можно увидеть в музеях Парижа, Москвы, Санкт-
Петербурга и в других городах;  

- МБУК «Музей народного творчества Спасского района Пензенской области» (более 500 
экспонатов абашевской игрушки);  

- Храм Вознесения Господня (построен в 1841-1859 годах, представляет собой в 
архитектурном отношении четырёхстолпный пятикупольный храм в русско-византийском стиле с 

трапезной многоярусной колокольней).  
Отдыхающим предлагается комплекс услуг по проживанию и отдыху. 

 

Здравоохранение 

Медицинскую помощь населению оказывает Спасская участковая больница ГБУЗ 
«Нижнеломовская межрайонная больница». Амбулаторную помощь - поликлиника УБ на 250 
посещений в смену, 6 ФАП, 10 ФП. При поликлинике работает дневной стационар на 20 коек.  

Всего врачей в Спасской участковой больнице  – 20 человек, в т.ч. в поликлинике - 18,  

среднего персонала - 64, в т.ч. в поликлинике -  51. 

 В сельских поселениях действующие фельдшерско-акушерские пункты поддерживаются в 

хорошем состоянии, производится текущий и капитальный ремонты помещений, установлено 

медицинское оборудование.  
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в текущем году в селе Дубровки 

установлен модульный ФАП, проведен ремонт женской консультации в Спасской участковой 

больнице, поступил автомобиль «Нива». 

 

Молодежная политика 

Основными направлениями реализации молодежной политики на территории Спасского 

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. 


