
  

                                                                             

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 КАМЕНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  11 сентября 2022 г. 

  

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов Глубокинского 

городского поселения шестого созыва. Каменское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 10 

кандидатов в депутаты. 

    

Россия реализует путь национальной независимости, самостоятельности, безопасности и 

развития. В условиях беспрецедентного санкционного давления в стране обеспечена 

устойчивость социально-экономического развития. Осуществляются намеченные программы и 

планы, федеральные, региональные и муниципальные проекты.   

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия президентского большинства. Наша работа нацелена на 

решение ключевых задач укрепления экономической стабильности страны, ее суверенитета, на 

решение жизненно важных вопросов, волнующих людей. Это жилье, здравоохранение, 

образование, забота о детях и людях старшего поколения, достаток в семьях. 

 

Депутаты от Партии всех уровней совместно с исполнительной властью и органами местного 

самоуправления активно участвуют в выработке и осуществлении мер по поддержке экономики 

и граждан. По инициативе и при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» разработаны меры 

стимулирования занятости и защиты прав работников в условиях санкций, социальной 

поддержки граждан и семей.  

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выстраивает свою работу на основе наказов и предложений избирателей.   

В Народной программе Партии, принятой в 2021 году, учтен основной спектр предложений и 

мнений избирателей по всем направлениям экономической и социальной политики. 

 

Свои предложения и наказы направили избиратели Ростовской области. Ростовское 

региональное отделение Партии уделяет особое внимание социально значимым объектам, 

которые называли донские избиратели в каждом муниципалитете – это строительство и ремонт 

детсадов, школ, больниц и поликлиник, ФАПов, Домов культуры, спортивных объектов, дорог, 

благоустройство общественных пространств, обновление коммуникаций системы ЖКХ. Это 

жизненная среда каждого человека, удобство и комфортность жизни.    

 

Депутаты от Партии осуществляют мониторинг строительства и ремонта социально значимых 

объектов, реализации региональных проектов в рамках национальных проектов.   

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвует в решении конкретных задач через партийные проекты. Среди 

них – Новая школа, Здоровое будущее, Крепкая семья, Старшее поколение, Чистая страна и 

целый ряд других. 

 «ЕДИНАЯ РОССИИ» считает важнейшими задачами постоянное взаимодействие и диалог с 

гражданами и общественностью, осуществление необходимой социальной поддержки людей, 

адресной помощи, содействие в решении социально значимых вопросов. 

За последние пять лет в Глубокинском городском поселении открылся новый детский сад по 

ул.Свердлова, завершился ремонт в Глубокинской казачьей школе № 1. Открылись два ФАПа  - 

в п. Каменногорье и п. Таловая Балка.  
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Газифицирована ул. Халтурина. Проведены работы по строительству газопровода среднего 

давления в п. Каменногорье. Ведутся работы по проектированию распределительных сетей 

газопровода низкого давления по п. Каменногорье.  

Проведены работы по благоустройству парка в центре поселка Глубокий и центральной 

площади.  

Отремонтирована дорога от поселка Глубокий до поселка Крутые Горки. Построена новая 

дорога по улице Вокзальная. Завершено строительство водовода, установлена водонапорная 

башня по ул. Садовая.  

Установлены детские игровые и спортивные площадки по ул. Свердлова, ул. Вокзальная, 

ул.Октябрьская.  

Весь период проводился ремонт дорожного полотна на территории поселения, также проведены 

работы по ремонту асфальтного покрытия прирыночной площади по ул. Вокзальная. 

Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими основными задачами реализацию 

приоритетов устойчивого развития Глубокинского городского поселения, осуществление 

наказов избирателей, благоустройство территории избирательного округа, обеспечение 

последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   

 

Мы просим избирателей Глубокинского городского поселения поддержать кандидатов  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

 

Сегодня в Ростовской области последовательно решаются задачи поддержки экономической 

активности и инвестиционных проектов. Важнейшим приоритетом выступают социальная 

сфера, качество оказания социальных услуг, реализация системы социальных гарантий и 

адресной поддержки граждан.   

 

Содействие в поддержке предприятий, сохранении занятости, выполнении всех видов 

социальных гарантий и социальной поддержки, внимание к каждому проблемному вопросу – 

основные направления работы органов местного самоуправления, депутатов. От качества этой 

работы зависит социальное самочувствие и качество повседневной жизни граждан. 

 

Важно обеспечить эффективное исполнение бюджета муниципалитета, стабильную работу 

промышленности, малых и средних предприятий. Необходимо выполнить все социально-

значимые программы, продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждений социальной сферы, настойчиво повышать качество социальных услуг.    

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов Предвыборной 

программы, результативную работу представителей Партии в органах местного самоуправления.   

 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

  

 Содействие устойчивому развитию экономики.   

 Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства. 

 Последовательная реализация целевых показателей национальных 

(региональных) проектов. 

 Повышение качества и обеспечение доступности образования. 

 Улучшение качества медицинской помощи.   
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 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 Поддержка семей с детьми. 

 Обеспечение социальной защиты и поддержки пожилых людей. 

 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 

спортом. 

 Создание комфортных условий для жизни людей.        

 Диалог с жителями Глубокинского городского поселения, совместная 

конструктивная работа с общественными организациями, инициативным 

местным сообществом.   

 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Поддержка создания новых рабочих мест. 

 Строительство автомобильного моста через железную дорогу в поселке Глубоком. 

 Реконструкция водораспределительных сетей. 

 Строительство новых автодорог, ремонт автодорог в Глубокинском городском 

    поселении. 

 Газификация Глубокинского городского поселения. 

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 

 

 

 


