
         ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Тамалинского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов   

Собрания представителей  Тамалинского района Пензенской области пятого созыва  

и дополнительных выборах депутатов Комитета местного самоуправления  

рабочего поселка Тамала Тамалинского района Пензенской области шестого созыва  

по одномандатным избирательным округам №5, №8.  

 

 

«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ» 

 

Уважаемые земляки! 
 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания представителей Тамалинского 

района Пензенской области и дополнительные выборы депутатов Комитета местного 

самоуправления рабочего поселка Тамала. 

 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. Тамалинское местное отделение осуществляет свою деятельность в пределах Тамалинского 

района Пензенской области. 

Численность членов Тамалинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

составляет 640 человек, 87 человек - сторонники. Депутатов Собрания представителей 

Тамалинского района - 15 человек. Депутатов Комитетов местного самоуправления 

муниципальных образований - 58 чел. При Местном отделении Партии существует молодёжная 

организация «Молодая Гвардия Единой России».  

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 Тамалинского района, является социально-экономическое развитие 

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

жизни населения. 

 

В Тамалинском 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 

  Сельское хозяйство составляет основу экономики Тамалинского района. 

 

 



В Тамалинском районе имеется 10 организованных сельскохозяйственных предприятия, 3 

СПК, 89 КФХ и ИП занимающиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции. Основными 

направлениями являются производство зерна, подсолнечника, сахарной свёклы, мяса и молока. 

         Из общей площади пашни 96960 га, в крупных организованных с/х предприятиях – 51177 га, 

КФХ и ИП – 41866 га, население – 3917 га.  

Животноводством в районе занимаются 4 с/х предприятия, 3 – КФХ, и около 4306 ЛПХ.  

     На территории Тамалинского района реализуется проект по созданию семейной 

животноводческой фермы на базе ИП глава КФХ Князькова А.Ф. на 200 голов КРС, в том числе 

200 голов коров, где на текущую дату имеется  708 голов КРС, в том числе 238 коров.  

    

Развитие малого и среднего бизнеса 

 

 На территории района осуществляют деятельность 316 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе 35 юридических лиц и 281 индивидуальных 

предпринимателей). Общая численность лиц, занятых в малом и среднем бизнесе, составила на 

01.01.2022 г. – 1286 человек.  

              Торговую деятельность на территории Тамалинского района осуществляет 119 

хозяйствующих субъектов в 133 торговых объектах,  

      Положительная динамика развития агропромышленного комплекса стала возможна 

благодаря реализации комплекса государственных программ, направленных на развитие данного 

сектора экономики. 

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. 

 

                                                      Строительство 

        В районе введено в эксплуатацию 3699,51 кв. м. жилья; 

- в рамках программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 

жилищного строительства, обеспечение транспортных услуг в Тамалинском районе Пензенской 

области на 2014-2022 годы» проведены работы: 

- капитальный ремонт зданий МБДОУ ДС № 1 р.п. Тамала, расположенного по адресу 

442900, Российская Федерация, Пензенская область, Тамалинский район, р.п. Тамала, ул. 

Коммунистическая, дом 34. на сумму 8 840,9 тыс.руб. . . 

 Проведены работы по: 

- каитальному ремонту учебного корпуса МБОУ СОШ р.п. Тамала, расположенного по 

адресу: Пензенская обл., р.п. Тамала, ул. Школьная, 4» (II этап). На сумму 4 089,9 тыс. 

руб.); 

- капитальному ремонту спортивного зала МБОУ СОШ р.п. Тамала, расположенного по 

адресу: Пензенская область, р.п. Тамала, ул. Луначарского, д.1, на сумму 1 612,5 тыс.руб. . 

       В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году на территории Тамалинского 

района Пензенской области проведена установка 3 модульных зданий ФАПов. 

Администрацией Тамалинского района под данные объекты сформированы и переданы 

земельные участки, выполнено благоустройство данных территорий, на 70% осуществлен 

подвод водоснабжения и канализации. 

   

 

 

 



 Ремонт дорог: 

1. "Ремонт автомобильной дороги "с. Яковлевка – р.п. Тамала – с. Дуровка" Тамалинского 

района Пензенской области", протяженностью 6,5 км. на сумму 18930,3 тыс. руб.  

2. «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Зубрилово Тамалинского района 

Пензенской области» на сумму 130 млн. рублей.  

3.  Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Гагарина, ул. Радищева, ул. 

Степана Разина в р.п. Тамала Тамалинского района, Пензенской области на сумму 5 162,7 

тыс. 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. 

  

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 16.09 по 16.10 2021 года. В благоустройстве 

населенных пунктов приняло участие более 15 тыс. человек. В ходе мероприятий проводилась 

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

территорий, а также прилегающих и закрепленных территорий хозяйствующими субъектами 

района.  

  

Социальная защита населения 

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

организовать поддержку всем семьям с детьми, нуждающимся в помощи. 

 

         

За 2021год число получателей мер социальной поддержки составляет 4331 чел.,                 из 

них 2018 семья с детьми, 903 федеральных льготника, 1015 региональных льготников, 355 семей 

получили субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 40 семей - получателей 

социальной помощи на основании социального контракта. 

Общая численность получателей льгот, пособий, компенсаций, субсидий по оплате 

жилищно-коммунальных услуг составляет 4331 чел. или 32,5 % от всего населения района. 

На социальную поддержку граждан, проживающих на территории Тамалинского района, за 

счет всех источников финансирования за   2021 года направлено 60,64 млн. руб. в том числе: 

• 41,18 млн. руб. - на выплату пособий семьям, имеющим детей; 

• 7,69 млн. руб. - на социальную поддержку ветеранов труда, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц и лиц, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам 

труда Пензенской области, награжденным медалью «Материнская доблесть»; 

• 5,48 млн. руб. – на выплату субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

• 3,45 млн. руб. – на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, включенным в федеральный регистр льготников; 

• 2,84 млн. руб. – на реализацию социальных контрактов. 

Все социальные обязательства перед жителями Тамалинского района выполнены. Денежные 

средства предоставлены своевременно и в полном объеме доводятся до получателей.  

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

 

Продолжается работа по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан. В рамках переданных полномочий ведется работа по 

реализации 11 социальных жилищных программ федерального и регионального значения.  

В 2021 года состоят на учете как участники жилищных программ 75 человек, из них по 

федеральным программам – 34 человека, по региональным – 41.  

 8 граждан различных категорий, проживающих на территории Тамалинского района, 

улучшили свои жилищные условия в рамках действующих программ, на сумму 4695,8 тыс. руб., в 



том числе 1 лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 

1257,6 тыс. руб. 

 

           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 

     

В 2021-2022 гг. система образования Тамалинского района Пензенской области представлена 

10 образовательными организациями: 

- общеобразовательные организации – шесть школ; 

- две организации дополнительного образования – ДШИ; 

- дошкольные образовательные организации – два детских сада с 4 филиалами и 

контингентом воспитанников 266 детей, из них 217 -  в р.п. Тамала, 49 - в селе. 

        В районе разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие системы 

образования Тамалинского района Пензенской области на 2014-22 гг.» 

 

Во всех образовательных организациях района создаются безопасные условия для 

воспитания и обучения детей, ведется целенаправленная работа по благоустройству закрепленной 

территорий и содержанию зданий.    

     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.  

Процент обеспеченности учебниками в районе составляет 100%. Обеспечение школьников 

учебниками на 2021-2022 учебный год осуществляется за счет выделения средств из областного 

бюджета.  

Образовательные организации района обладают 450 единицами компьютерной техники, в 

том числе 220 ноутбуками и нетбуками. В каждой школе есть мультимедийные или 

интерактивные комплексы, компьютеры объединены в локальную сеть, функционируют сайты 

образовательных организаций.  

99,4 % обучающихся (за исключением 7 детей со сложным диагнозом, находящихся на 

домашнем обучении) охвачены внеурочной деятельностью. 

В рамках национального проекта «Современная школа» с ноября 2020 года на базе МБОУ 

СОШ с. Ульяновка и МБОУ СОШ с. Вишневое функционируют Центры «Точка роста»,  цель их 

работы -    формирование учебных компетенций по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Центры оснащены современным 

интерактивным, компьютерным и учебным оборудованием на общую сумму 1 686,245 тыс. руб. В 

сентябре 2021 года открыт Центр «Точка Роста» естественно-научной направленности на базе 

МБОУ СОШ р.п. Тамала, поставлено учебное оборудование - цифровые лаборатории по биологии, 

физике и химии, образовательный конструктор и три ноутбука на общую сумму 1 620 тыс. руб. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в МБОУ СОШ р.п. Тамала использует 

оборудование для дополнительного образования детей и занятий степ-аэробикой. Это позволило 

увеличить процент охвата детей системой дополнительного образования. В 2021 году так же 

выигран грант (целевое пожертвование) на сумму 159,4 тыс. руб., который был направлен на 

приобретение учебной мебели.   

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ СОШ с. Ульяновка 

поставлены ноутбуки на сумму 1 820,4 тыс. рублей. 

В общеобразовательных организациях района за 2021 год из консолидированного бюджета 

приобретены компьютерная техника и оргтехника на сумму 1 947,5 тыс.руб, учебное 

оборудование на сумму 1 381,6 тыс. руб,  мебель на сумму 1 031,5 тыс.руб, спортивное 

оборудование на сумму 266,4 тыс.руб,  



Охват образовательных организаций услугами педагогов-психологов составляет 100 %, в 

каждой сельской школе имеется по 0,5 ставки психолога, в школе р.п. Тамала – 1,5 ставки 

педагога-психолога и 0,5 ставки педагога-логопеда. 

Во всех школах района имеются столовые, в которых соблюдаются требования СанПиН, из 

них в 9 пищеблоках установлено современное оборудование в рамках проекта 

«Совершенствование школьного питания». 

146 обучающимся предоставлены бесплатные обеды и 330 - бесплатные завтраки.  

На бесплатное питание обучающихся 1-4 классов в 2021 году выделено 2 853,6 тыс.руб, в 

т.ч. из федерального – 2 575,6 тыс.руб, из регионального – 104,2 тыс.руб, из местного – 173,7 

тыс.руб. 

 Льготное питание за счет средств муниципального бюджета предоставляется следующим 

категориям обучающихся в количестве 202 человека: 

-детям с ОВЗ (14 чел.), детям-инвалидам (9 чел.), обучающимся, состоящим на 

профилактическом учете (38 чел.), обучающимся, состоящим в базе ДЕСОП (5 чел.), 

обучающимся из многодетных семей (136 чел.).  

Из средств муниципального бюджета на эти цели в 2021 году было направлено 916,1 

тыс.рублей. 

На оснащение пищеблоков и ремонт оборудования выделено 123,0 тыс.руб, приобретены  

два морозильных ларя, электронные весы, конфорки для электрических плит и др. 

       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 

На территории Тамалинского  района функционируют 3 учреждения культуры - 

юридические лица: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

центральный районный Дом культуры Тамалинского района Пензенской области» (МБУК 

МЦРДК Тамалинского района) в своей структуре имеет 14 сельских филиалов и структурное 

подразделение «Историко-культурный комплекс дважды Героя Советского Союза Маршала Н.И. 

Крылова»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Тамалинского района Пензенской области», МБОУ ДШИ Тамалинского 

района. 

Главной целью отрасли культуры на территории Тамалинского района является реализация 

государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к 

культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни.  

           В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году проведен капитальный ремонт 

здания  МБУК « МЦРБ Тамалинского района» 

 

Спорт 

В Тамалинском районе для развития физической культуры и спорта имеется материально-

спортивная база:  

- 17 спортивных залов 

- 20 футбольных полей 

- 17 спортивных площадок на пришкольных территориях 

- 2 лыжные базы 

- 1 стадион с трибунами 

- 1 хоккейная коробка 

- 1 спортивный подростковый клуб 

- 1 ФОК «Юность» 

- 1 плавательный бассейн «Волна» 

-1 многофункциональная спортивная площадка 

В районе действует МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Тамала. В школе работают 7 отделений: бокс, 

дзюдо, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, настольный теннис.  

Спортсмены района принимают участие в областных комплексных спортивно-массовых 

мероприятиях.  

 



Молодежная политика 

Основными направлениями реализации молодежной политики на территории 

Тамалинского 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. 


