
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предстоящей деятельности кандидата на должность 

Главы Старорусского муниципального района 

Коргуевой Эльвиры Сергеевны 

 

 

  



Цель данной программы предстоящей деятельности на должности 

Главы района — это улучшение социально- экономического развития района 

и повышение уровня и качества жизни жителей района. Главными   задачами 

в работе на посту Главы района в рамках полномочий, которыми наделены 

органы местного самоуправления, профессиональное управление хозяйством 

района, представление и защита интересов жителей, грамотное руководство 

административным аппаратом. Глава района должен быть не только 

политиком, но и опытным управленцем, профессиональным 

хозяйственником. Работу Главы района вижу в тесном   взаимодействии с 

депутатами, общественностью, руководителями предприятий и учреждений 

района, Правительством Новгородской области.  

 

Основные направления программы: 

1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления: 

- обеспечение прозрачности деятельности администрации муниципального 

района; 

- эффективное использование муниципального имущества  района, 

финансовых ресурсов; 

- введение  новых форм эффективной работы с обращениями граждан, с 

населением  и с общественностью; 

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе  в электронном  виде; 

- взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями района 

на основе договоров о сотрудничестве; 

- обеспечение своевременного и качественного исполнения Указов 

Президента Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



2. Социально-экономическое развитие муниципального района: 

 

в сфере бюджетных отношений: 

-  увеличение доходной части бюджета района; 

- эффективность и разумность в использовании бюджета; 

 

 

в сфере промышленности: 

- проводить работу по  внедрению новых форм и методов хозяйствования, 

развитию личных подсобных хозяйств, созданию максимально комфортных 

условий для развития малого и среднего бизнеса; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путём 

реализации областных  и муниципальных программ; 

- продолжение реализации на территории района действующих 

инвестиционных проектов и создание благоприятных условий  для 

привлечения дополнительных  инвестиций в промышленное и 

сельскохозяйственное производство района; 

- создание новых рабочих мест. 

 

 

в сфере сельского хозяйства: 

- поддержка развития коллективных, фермерских и личных подсобных 

хозяйств; 

- активное привлечение инвесторов в сельское хозяйство района; 

- оказание информационно-консультационной помощи всем 

сельхозпроизводителям в оформлении земли, составлении бизнес- планов, 

оформлении льготных кредитов; 

- дальнейшее развитие предприятий  рыболовства в районе. 

 

в сфере строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи: 



- строительство и ремонт дорог, продолжение работ по благоустройству 

населённых пунктов, обеспечение стабильной работы коммунальных служб; 

- улучшение водоснабжения населенных пунктов района; 

- содействие развитию устойчивой телефонной связи в районе, расширению 

доступа населения к интернетным  ресурсам; 

- сохранение и развитие существующих маршрутов сети автобусного 

сообщения; 

- продолжение реализации программы по переселению жителей из ветхого и 

аварийного жилья; 

- улучшение материально-технического состояния инфраструктуры района 

путем участия в целевых конкурсах, программах, финансируемых из 

областного и федерального бюджетов.  

 

 

в сфере торговли: 

- создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; 

- поддержка  деятельности и  развития потребительской кооперации в 

районе. 

 

 

в сфере социальной защиты населения: 

- создание доступной среды, через исполнение  федеральных, областных и 

целевых муниципальных программ; 

- уделять особое внимание решению проблем старшего поколения;  

- продолжить обеспечение жильем лиц из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- содействовать развитию и укреплению материально- технической базы 

учреждений социальной защиты района. 

 

 



в сфере здравоохранения: 

- сохранение сети существующих лечебных учреждений  района, расширение 

штата сотрудников больниц, как следствие предоставление рабочих мест; 

- повышение качества предоставления медицинских услуг населению 

района; 

- привлечение молодых кадров в систему здравоохранения района. 

 

 

  в сфере образования и спорта: 

- сохранение сети образовательных и культурно-досуговых учреждений на 

территории района, также создание новых досуговых кружков и секций для 

различных возрастов; 

- создание доступной среды в учреждениях для детей и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в специальных 

условиях обучения; 

- создание условий для морально-этического совершенствования педагогов и 

обучающихся, путем создания новых видов поощрений, направленных на 

духовное и нравственное наполнение личности; 

- совершенствование и дальнейшее развитие системы военно-

патриотического воспитания молодёжи; 

- развитие и поддержка волонтерских объединений; 

- поддержка и развитие физической культуры и спорта в районе, вовлечение 

большего количества населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом, путем создания новых архитектурных сооружений в 

данном направлении; 

- обеспечение   развития массовых видов спорта, условий для пропаганды 

здорового образа жизни, создание и развитие сети спортивных и детских 

площадок на территории района.  

 

 

в сфере молодежной политики:   



- активная работа по закреплению молодежи,  молодых специалистов на 

территории района; 

- создание новых рабочих мест, развитие малого бизнеса; 

- развитие досуговой инфраструктуры; 

- привлечение молодежи и молодых специалистов к совместной работе по  

решению актуальных проблем и задач социально- экономического развития 

района. 

 

 

в сфере культуры: 

- обеспечение дальнейшего развития культурно-просветительской работы, 

- поддержка Союзов профессиональных композиторов, художников, 

писателей, хореографов, также танцевальных, вокальных коллективов. 

 

 

в сфере туризма: 

- привлечение интереса туристов к Старорусскому району и к городу Старая 

Русса в частности: 

 популяризация Дома музея Ф. М. Достоевского, улучшение комфорта, 

доступности; 

 создание новых уголков, выделенных зон в скверах с посвящением 

писателю, с различными литературными персонажами для создания 

селфи; 

 разработка проектов экскурсионно-туристической направленности для 

включения в региональные и федеральные программы; 

 разработка и внедрение  новых форм туристско-экскурсионной 

деятельности на территории района; 

 налаживание взаимодействия и сотрудничества в сфере туризма с 

соседними районами и областями. 

 

 



 

 

в сфере межнациональных отношений: 

- реализация на территории района комплекса мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия. 


