ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ СТРУГО-КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА

09 сентября 2018 ГОДА
Уважаемые жители Струго-Красненского района!
9 сентября 2017 года состоятся выборы Главы Струго-Красненского района.
Именно они определят будущий вектор развития района, наш путь к устойчивому
росту качества жизни.
"Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для
самореализации каждого человека", - сказал Президент Российской Федерации
Владимир Путин во время своей инаугурации. Это главный вызов, на который нам
нужно найти ответ уже в ближайшие годы.
Приоритеты нашей программы определены стратегией роста и развития
национальной экономики и социальной сферы, обозначенной в указе Президена
Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" от 07 мая 2018 года.
Приоритетными направлениями в Указе обозначены: обеспечение
устойчивого естественного роста численности населения, повышение ожидаемой
продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов
граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции,
снижение в два раза уровня бедности, улучшение жилищных условий, безопасные
и качественные автомобильные дороги, поддержка малого и среднего
предпринимательства.
Указанные направления напрямую отвечают ожиданиям жителей СтругоКрасненского района. Во время отчетных встреч с жителями района можно
выделить наиболее волнующие граждан вопросы - это низкий уровень зарплат,
ситуация в сфере здравоохранения, высокие цены на услуги ЖКХ, плохое
состояние автомобильных дорог. До 2024 года мы должны сделать так, чтобы
поставленные проблемы были решены и в Струго-Красненском районе, был
достигнут качественно новый уровень жизни.
Последние два года стали для нас временем относительного благополучия,
когда в районе к положительной динамике вернулась экономика, обеспечив пусть
небольшой, но рост доходов района. Текущие результаты позволяют вплотную
заняться решением накопившихся вопросов в социальной сфере, сфере ЖКХ.
Для этого мы обязаны найти новые источники финансирования
стратегических инициатив, причем в первую очередь – негосударственные.
Привлекать инвесторов, социально ответственный бизнес, новые внутренние
ресурсы и, конечно областной центр – шаг за шагом, постепенно, но каждый
вопрос должен быть решен.
В этой работе мы должны опираться на местные кадры, давать людям
инструменты собственного развития. Никто кроме стружан не заинтересован в

восстановлении местной экономики, создании новых рабочих мест, решении
демографических вопросов, развитии и благоустройстве района.
Главная наша ценность – это Человек и его благополучие. А сохранение
положительных тенденций может позволить в ближайшем будущем найти ресурсы
для выхода на новый уровень развития социальной инфраструктуры.
Дорогие земляки!
Я надеюсь, что нам с Вами предстоит впереди пять лет активной и, самое
главное, результативной работы.
За прошедшие годы нам удалось решить сотни проблем разного уровня.
Приобретение и установка энергоэффективного оборудования для
теплоснабжения района, благоустройство дворовых территорий, введение в
оборот земель сельскохозяйственного назначения и многое другое. Это был
продуктивный период, но конечно, решение главных, глобальных вопросов
ещё впереди.
Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации в районе, знаю о
ключевых проблемах и понимаю приоритеты. Мой осознанный выбор –
посвятить ближайшие пять лет своей жизни труду на благо СтругоКрасненского района и его жителей. Это моя главная задача, и я очень
рассчитываю на Вашу поддержку!
Волков Александр Анатольевич,
кандидат на Главу Струго-Красненского района
от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании
«Струго-Красненский район»
Каким мы видим будущее Струго-Красненского муниципального района?
Наш район должен продолжить курс на дальнейшее развитие. В развитии
района наметились положительные тенденции и их необходимо сохранить в
здравоохранении, образовании, дорожном хозяйстве, жилищно-коммунальном
хозяйстве. Мы обязаны развивать то, что благоприятно скажется на уровне жизни
нашего населения.
Предвыборная программа базируется на основании Стратегии социальноэкономического развития Струго-Красненского муниципального района, опирается
на наказы и предложения избирателей.
Наиболее важными являются вопросы, связанные с формированием,
утверждением, исполнением бюджета района и контроль за расходованием средств
бюджета, владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района, рациональным и бережным использованием
бюджетных средств.
Одной из важнейших задач была и остается поддержка малого и среднего
предпринимательства. В районе 35% экономически активного населения занято в
малом и среднем бизнесе. Даже сейчас в период кризиса у нас на территории
количество субъектов бизнеса не уменьшается.

Много сделано, но еще больше нужно и необходимо сделать в жилищнокоммунальном хозяйстве. В первую очередь обеспечить устойчивое
функционирование жилищно-коммунального комплекса.
Жилищный фонд района также требует внимания. На сегодняшний момент в
области действует региональная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах. Работы по капитальному ремонту
многоквартирных домов будут проводиться при условии оплаты населением
сборов на капитальный ремонт не ниже среднеобластного уровня.
Будет продолжена работа по благоустройству населенных пунктов и ремонту
дорог на территории района.
Главные приоритеты нашей программы это человек, его благополучие,
самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод граждан.
Главная задача это обеспечение занятости населения, обеспечение
качественными
услугами
здравоохранения,
образования,
дошкольного
образования, социальной поддержки, услугами культуры, физической культуры и
спорта.
Социальная сфера
В первую очередь необходимо обеспечить приоритетное развитие сельских
образовательных школ, создать все условия для оздоровления детей в лагерях с
дневным пребыванием, продолжить укрепление материально-технической базы,
капитальный и текущий ремонт зданий и помещений.
На ближайшую перспективу необходимо провести капитальный ремонт
спортзалов Струго-Красненской и Новосельской школ, провести другие
необходимые ремонты для полноценного функционирования образовательных
организаций.
В сфере дошкольного образования на сегодняшний день отсутствует очередь
в детский сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.
В области здравоохранения приоритетным направлением останется
повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи для
широких слоев населения.
Культурная среда является источником духовного развития молодежи,
нравственного здоровья общества. Мы будем развивать, и поддерживать народное
творчество, талант и успех молодых дарований. Развитие культуры невозможно без
сформированной системы художественно-эстетического образования. Ежегодно
растет количество детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования, что подтверждает высокий уровень
преподавания и возрастающий интерес к школам детей и их родителей. Ну и
конечно же, для сохранения и развития культуры района особое внимание
предстоит уделить проведению текущих и капитальных ремонтов учреждений
культуры.
В области экологии приоритетное значение имеют вопросы охраны здоровья
населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на
территории района. Проблема над жного и качественного водоснабжения и
водоотведения продолжает оставаться крайне актуальной.

Демография
Сегодня Струго-Красненский район – это 2 сельских поселения и 1
городское
поселение,
объединяющих
175
населенных
пунктов.
На 1 января 2018 года численность населения Струго-Красненского района
составляет
10 026 человек (городское население - 6313 человек, сельского
населения - 3713 человек) из них трудоспособного населения 5361 чел. Однако
демографическая ситуация в районе, по-прежнему, характеризуется сокращением
численности населения. Численность населения снижается за счет превышения
показателя смертности над показателем рождаемости и миграционного оттока
населения. Из общей численности доля населения в трудоспособном возрасте
составляет- 52 %, моложе трудоспособного возраста -14.5 % и старше
трудоспособного возраста- 33.5%.
Благодаря строительству в районе нового здания поликлиники и масштабному
приобретению нового современного оборудования увеличился приток
медицинских работников в наш район. Указанные обстоятельства, естественно,
лучшим образом сказались на улучшении медицинской помощи населению.
С учетом поставленных Президентом Российской Федерации показателей в
медицине, можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы наша медицина
достигнет качественно нового уровня, что в конечном итоге положительно
отразится и на демографии нашего района.
Благоустройство
За счет средств местного бюджета был обустроен новым покрытием и
современным освещением подъезд к Дому культуры.
Благодаря участию нашего района в федеральном проекте Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" "Формирование комфортной городской среды" заметно улучшился
облик центральных улиц нашего районного центра. Были капитально
отремонтированы дворы многоквартирных домов по ул. Мира, ул. Советской,
организована автомобильная стоянка на ул. Мира с возведением автобусной
остановки и обустройством тротуаров, строительство безопасной автобусной
остановки для школьников.
В текущем году в рамках указанной программы планируется ремонт
востребованный у жителей нашего района автомобильной стоянки возле магазинов
по ул. Советской.
Безусловно, городская среда и дорожная инфраструктура нашего района
нуждаются в дополнительном финансировании, которое можно добиться путем
участия в дополнительных программах.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Струго-Красненского района – наша цель!
Кандидат на Главу района живет в Струго-Красненском районе и как никто
другой заинтересованы в развитии своего муниципалитета.

Мы выбираем надежное будущее!

