
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Пензенского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах 

депутата Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу №8 и дополнительных выборах депутата 

Саловского сельсовета Пензенского района Пензенской области седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №6. 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

Уважаемые земляки! 

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутатов Комитетов 

местного самоуправления Богословского, Саловского сельсоветов Пензенского района 

Пензенской области по одномандатным избирательным округам. 

  

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Пензенского района проживают 61863 чел.  

Трудоспособное население – 32937 человек, в отраслях экономики занято 32,7 тыс. чел. 

Численность населения старше трудоспособного возраста – 16,4 тыс. чел.  

Численность членов Пензенского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 1241 человек, 370 человека - сторонники. Депутатов Собрания представителей 

Пензенского района - 17 человек. Депутатов Комитетов местного самоуправления муниципальных 

образований – 161 чел.  

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. Пензенское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах Пензенского 

района Пензенской области. 

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 Пензенского района, является социально-экономическое развитие 

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

жизни населения. 

По состоянию на 01.05.2022 г. в Пензенском районе осуществляло деятельность 2233 

субъектов предпринимательства, из них 488 юридических лица и 1745 индивидуальный 

предприниматель.  

Плотность бизнеса составляет  36,1 субъектов предпринимательства на 1 тысячу жителей. 

За январь-апрель 2022 года создано 150 субъектов малого предпринимательства, из них 21 

юридическое лицо, 129 индивидуальных предпринимателя, создано 230 новых рабочих места. 

Одним из направлений нацпроекта является расширение доступа малого и среднего бизнеса, 

в том числе к льготному финансированию. В 1 квартале 2022 года из АО «Поручитель» 

предпринимателям Пензенского района выдан 1 займ (ИП Землянов Ю.Н.) на сумму 180,0 тыс. 



руб. и 3 поручительства (ООО «Пензенский завод строительных материалов) на сумму 45,267 млн. 

руб. 

      В соответствии с постановлением Правительства Пензенской области № 55-пП от 14.02.2013 г. 

в 9 населенных пунктах Пензенского района созданы центры регионального развития (с. Саловка, 

с. Константиновка, с. Засечное, п. Мичуринский, с. Б.Елань, с. Кондоль, с. Ст. Каменка, с. Ленино, 

с. Воскресеновка).  

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства утверждена 

муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в 

Пензенском районе». На 2022 год в рамках данной программы запланированы средства в сумме 

335,0 тыс. рублей, в том числе на предоставление субъектам малого предпринимательства 

товарного кредита 200,0 тыс. руб. 

 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из стратегических задач 

администрации Пензенского района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение 

налоговых поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество 

жизни. Поэтому нам необходимо создать комфортные условия для работы предпринимателей и 

благоприятный инвестиционный климат, направленный на повышение привлекательности района. 

Пензенский район относится к районам Пензенской области, которые характеризуются 

относительно высокой инвестиционной привлекательностью.  

       Благодаря существующим экономическим условиям на территории Пензенского района 

реализуется ряд инвестиционных проектов, которые позволят значительно увеличить объемы 

производства, создать новые рабочие места и повысить уровень средней заработной платы.      На 

сегодняшний день инвестиционную базу составляют 14 инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций почти 3,7 млрд. руб. 

Наиболее значимые для экономики Пензенского района проекты: 

ЗАО «Константиново». Стратегия развития предприятия предусматривает планомерное 

увеличение дойного поголовья коров с 1 683 до 1850 голов  к  2024 году.  С этой целью 

разработаны мероприятия по обновлению и расширению кормовой базы, а также строительство 

новых капитальных объектов для содержания крупного рогатого скота. В 2022 – 2023 годах 

планируется: 

- Строительство и ввод в эксплуатацию телятника № 6 на 500 голов (2022 г.). 

-Строительство зерносклада  №16 объемом хранения зерна 4 500 тонн (2023г.). 

- Строительство одной силосной траншеи (2023 г.). 

- Модернизация доильного зала «Карусель» № 2  для коров (2023 г.). 

Всего на реализацию запланированных инвестиционных мероприятий планируется 

направить около 300,0 млн. рублей. 

ИП Акопян А.Г.  Реализуется инвестиционный проект по созданию экокомплекса «Казеевка» 

для семейного отдыха. В 2022 году планируется открытие гостиницы на 15 номеров, кафе, 

магазина. 

      ООО «Межотраслевой инновационный комплекс». Инвестиционный проект направлен на 

создание эффективного инновационного производственного комплекса по глубокой переработке 

лубяных культур, продуктом выпуска которого будет являться высококачественная целлюлоза и 

волокно. Общий размер инвестиций составит более 2,5 млрд. рублей.  

 

Промышленный комплекс представлен 4 крупными предприятиями и 66 субъектами малого 

предпринимательства, из которых предприятия пищевой промышленности – 15, производство 

мебели – 20, предприятия легкой промышленности – 3, другие предприятия непродовольственной 

сферы – 28.  

Основные предприятия промышленности: ООО «НУДЕЛ ПРОДУКТ» – крупный 

производитель макаронных изделий под брендовой маркой «Филлини».  ООО «Ванюшкины 

сладости» - предприятие по производству кондитерских изделий.  ООО «Ардымский спиртзавод» 

- производитель спирта. ООО «Черкизово Свиноводство» - филиал МКЗ – производитель 

комбикормов для животных.  

Ввиду того, что на предприятиях ведется реконструкция, устанавливается прогрессивное 

отечественное и импортное оборудование, внедряются новые технологии, в том числе 

информационные для управления процессами производства, ежегодно наблюдается рост 



промышленной продукции.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

всем видам деятельности по крупным и средним предприятиям района за 2021 год 14,6 млдр. руб., 

что составляет 129,8 % к аналогичному периоду прошлого года. За январь-март 2022 года -3,2 

млдр. руб., что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

Сельское хозяйство 

В настоящее время агропромышленный комплекс Пензенского района  состоит из 24 

сельскохозяйственных предприятий, 71крестьянских (фермерских) хозяйств, 40индивидуальных 

предпринимателей, 18 кооперативов, 21821 личных подсобных хозяйств. Аграрный сектор 

экономики Пензенского района базируется на двух ведущих отраслях сельскохозяйственного 

производства – отрасли растениеводства и отрасли животноводства. 

В отрасли растениеводства традиционно производятся зерно, картофель, овощи, 

подсолнечник и корма для скота. Производством зерновых и зернобобовых культур занимается  21 

предприятие, производством сахарной свеклы  - ОАО «Мукомольный завод», картофель 

производят в ООО Агрофирма «Раздолье» и ООО «Вязовский»,  техническую коноплюв ООО 

«Коноплекс». 

Основными направлениями в животноводстве является производство молока и мяса. Два 

сельскохозяйственных предприятия заняты молочным животноводством: ЗАО «Константиново» и 

СПК «Широкополье». Производством мяса свинины занимается  ООО «Черкизово –

свиноводство». Внастоящеевремя в районе действуют 11 площадок по откорму и 

доращиваниюсвиней,    действуют два отделения Васильевской  птицефабрики: откормочный цех 

на 400 тыс.голов птицы в с.Ермоловка и инкубаторий в с.Богословка. Разведением КРС мясного 

направления занимается КФХ Бекшаев О.Н., КФХ Буланов С.А., КФХ Зайцева Л.И. 

В сельскохозяйственных предприятиях на 01.05.2022 год занято 1227 работников. 

Среднемесячная заработная плата на одного работника  составляет 31524руб.  

 

В 2021 в соответствии с проектом «Современная школа» построен  детский сад на 120 

мест в микрорайоне Спутник.  

Завершается строительство школы на 225 мест в п. Мичуринский. 

Ведется строительство школы на 2450 мест в с. Засечное.  

 

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» принимает участие р.п. Золотаревка,  «Благоустройство парка по улице Ленина рабочего 

поселка Золотаревка Пензенского района, Пензенской области (второй этап)». Сумма – 9, 851 млн. 

руб. 

 В 2022 году в рамках национального проекта будет построен физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа в с. Богословка стоимостью 16,0 млн руб. 

На территории района активно ведется жилищное строительство. В 2021 году на 

территории Пензенского района Пензенской области введено в эксплуатацию 106185,42 кв. м. 

жилья (100,1% от планового показателя). За 4 месяца 2022 года введено 27,3 тыс. кв.м. жилья, что 

составляет 71,3 % от аналогичного периода прошлого года. 

В рамках национального  проекта  «Демография»  за период 2020-2021 гг. построено 2 детских 

сада  по 120 мест каждый в с. Засечное Пензенского района. За данный период на строительство 

детских садов было выделено 295 402, 8 тыс. руб.     

         В Пензенском районе в рамках федерального проекта «Демография» в декабре 2021 года 

завершено строительство детского сада на 120 мест в с. Засечное. Стоимость проекта – 129 млн. 

рублей. 

В региональном проекте по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных 

учреждений в 2019 году участвовал  детский сад п. Мичуринский. На капитальный ремонт 

детского сада п.Мичуринский было выделено 9 554 463  рубля 15 коп. 

        В 2020 году в детском саду с.Старая Каменка проведен капитальный ремонт одной группы 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. На данное мероприятие из бюджета Пензенского 

района выделено 500.0 тыс. рублей. 



В 2020 году в рамках федеральной программы «Доступная среда» произведен ремонт 

помещений и поставка специализированного оборудования в филиале МБДОУ д/с «Лукоморье» с. 

Засечное «Детский сад с. Засечное» на сумму 1169 тыс. рублей.  

В 2021 году отремонтирован детский сад в с.Б.Елань. 

В 2022 году запланирован в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие 

территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в 

Пензенской области на 2014-2024 годы» ремонт детского сада  п.Золотаревка на сумму 12 

млн.руб.. 

         В 2022 году в федеральном проекте  модернизации школьных систем образования участвуют 

две школы Пензенского района: МОБУ СОШ с. Засечное-48 884 382 руб. 61 коп.,  МБОУ СОШ 

им. М.М. Осипова с. Кондоль-44 926 991 руб. 30 коп. 

В соответствии с проектом «Современная школа» в 2021 году    строится школа на 225 мест в п. 

Мичуринский. Ввод в эксплуатацию 31 мая 2022 года. Между Министерством образования 

Пензенской области и администрацией Пензенского района 8 мая 2020 года заключено 

соглашение о предоставлении субсидии на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности.  

         В 2022 году в проекте «Точки роста» участвуют школы с. Богословка и с.Кондоль.  

         В преддверии нового учебного года косметический ремонт проведен во всех 

образовательных учреждениях района. В рамках подготовки к новому учебному году было 

осуществлено благоустройство территорий, произведен ремонт кровель, пищеблоков, прачечных, 

медицинских блоков, санитарных узлов, замена оконных блоков, дверей. Для усовершенствования 

материально-технической базы образовательных учреждений, на проведение ремонтных работ в 

2021 году выделено дополнительного 14 млн. рублей, из средств муниципального бюджета 

Пензенского района. 

        С 1 сентября 2020 года также в школах района успешно реализуется проект по ежемесячным 

выплатам классным руководителям. Такие выплаты получают   классных руководителей 

общеобразовательных организаций.  

       Одной из составляющих  доступности образования, является наличие в школах автобусов для 

перевозки учащихся. В настоящее время парк автобусов в школах Пензенского района 

насчитывает 24 единицы. Межпоселковым подвозом охвачены 434 учащихся школ. Подвоз 

осуществляется по 29 утвержденным маршрутам, в т.чвведенный  в апреле 2021г.  маршрут для 

осуществления подвоза воспитанников из социального приюта п. Кичкилейка. За 2020 год за счет 

бюджета Пензенской области в школы Пензенского района было приобретено  4 единицы  

транспортных средств.   Три автомобиля марки  ПАЗ в школы с. Кондоль,  с. Ст. Каменка и  в 

школу с. Б. Елань,а так же   один автобус марки FORD  в школу с. Богословка.    

 

«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. 


