
 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

ЗВЕРЕВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
11 сентября 2022 г. 

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Зверевской 

городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №2 и 

№15. Зверевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатами в депутаты 

Каратаева Игоря Викторовича (ОИО № 2) и Филимонову Ларису Васильевну 

(ОИО № 15).    

 
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. 
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Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считают своими основными задачами реализацию 

приоритетов устойчивого развития Зверево, осуществление наказов избирателей, 

благоустройство территорий избирательных округов, обеспечение последовательной 

социальной защиты и поддержки граждан.   

 

Мы просим избирателей города Зверево поддержать  

кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 
 

Сегодня в Ростовской области последовательно решаются задачи восстановительного 

роста экономики, 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 Зверевской городской Думы. От качества этой работы 

зависит социальное самочувствие и качество повседневной жизни жителей города. 
 

Важно обеспечить эффективное исполнение бюджета муниципалитета, стабильную 

работу промышленности и аграрного сектора, 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.   

 

Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям 

города Зверево за 2021 год составил 147,4% к аналогичному периоду 2020 года. 

Более 90% от общего объема продукции, производимой в городе, формирует 

угледобывающая отрасль. За 2021 год добыча угля составила более 2 млн тонн.  

  

Ключевым показателем развития экономики и социальной сферы является уровень 

жизни населения, его благосостояние и социальная защищенность. 

 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2021 году 

составила 38 тысяч 632 рублей.  

 

В городе осуществляют свою деятельность 96 малых и микропредприятий, рост их 

числа в 2021 году составил 3,2 процента. Зарегистрировано 444 индивидуальных 

предпринимателя.    
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Решение задачи повышения уровня и качества жизни населения неразрывно связано 

с привлечением инвестиций.   

 

В настоящее время в городе реализуются 6 инвестиционных проектов с объемом 

капиталовложений 255 млн рублей и созданием 236 новых рабочих мест. 

Осуществляют деятельность 9 предприятий – резидентов ТОСЭР «Зверево». В 2021 

году зарегистрированы в качестве резидентов ТОСЭР «Зверево» три предприятия - 

ООО «Интеграл» и ООО «Зверевский завод металлических конструкций», ООО 

«СВС – Агро». 

 

В решении демографических проблем немаловажным является вопрос 

обеспеченности населения жильем. В 2021 году введено 1 797 кв. метров 

индивидуального жилья – 100,4% от годового плана.  

 

Из областного бюджета направлены денежные средства для обеспечения жильем 6 

детей-сирот, одной молодой семьи, на переселение 2 семей из аварийного 

жилищного фонда.    

 

Наибольший удельный вес, а это 79,6% общего объема бюджета (671,5 млн рублей) 

составили расходы социальной сферы. 

 

В городе реализуются 22 муниципальные программы. Одним их основных 

направлений является реализация национальных проектов.  

  

В 2021 году 142 малоимущих семей получили ежемесячные денежные выплаты  в 

связи с рождением третьего и последующих детей. Сертификаты на региональный 

материнский капитал получили 16 семей. Всего в 2021 году поддержка оказана 719 

семьям на 868 детей на общую сумму 70,8 млн рублей.  

 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2021 

году проведен капитальный ремонт автодороги – подъезд от магистрали «Дон» к 

городу протяженностью 900 метров.  

 

Реализуются мероприятия по ремонту автодорог общего пользовании по улицам 

Ивановская, Рижская, Казакова. Общая стоимость работ составляет 39,9 млн рублей.   

 

В социальной сфере значимой областью является здравоохранение.  

 

В 2021 году приобретены медицинское оборудование и инвентарь на сумму 16,5 млн 

рублей, включая передвижной рентгеновский аппарат, аппарат искусственной 

вентиляции легких, биохимический анализатор, мониторы многопараметрические, 

легковой автомобиль для доставки пациентов в медорганизации, доставки 

медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических 

материалов для исследований. 
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При содействии Первого заместителя Председателя Законодательного собрания 

Ростовской области С.А. Михалева для городской больницы приобретен аппарат 

электрохирургический высокочастотный.  

 

За счет резервного фонда Правительства Ростовской области приобретены 

концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких и средства 

индивидуальной защиты для медицинских работников.  

 

На образование в 2021 году направлено 299,9 млн рублей – 44,7% всех социальных 

расходов бюджета города.  

 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в школах 

№№1,4,5 созданы и начали функционирование центры образования естественно-

научной и технологической направленностей.  

 

В детском дошкольном учреждении № 12 «Светлячок» проведен капитальный 

ремонт мягкой кровли.  Произведено укрепление конструкции кровли детского сада 

№ 5 «Звездочка».  

 

В 2022–2023 годах в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных 

систем образования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

будет проведен капитальный ремонт школы № 5 имени атамана Матвея Ивановича 

Платова, приобретены средства обучения и воспитания.   

 

На развитие учреждений культуры в текущем году направлено 31,8 млн рублей. С 

января 2021 года при Центральной городской библиотеке начал свою деятельность 

Молодежный многофункциональный центр, который посещают старшеклассники и 

студенты Торгово-промышленного техникума. 

 

В сентябре 2021 года за счет средств резервного фонда Правительства области для 

централизованной библиотечной системы выделены средства в объеме 800 тыс. 

рублей для приобретения книжного фонда, ноутбуков с программным обеспечением, 

документ-камеры, электрического стабилизатора, фотоаппарата, монитора-

рекордера.   

 

В 2021 году детская библиотека им. Ивана Архиповича Докукина стала победителем 

областного конкурса проектов «Создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации». Сумма гранта составляет 10 млн рублей. В 2022 

году детская библиотека будет модернизирована и получит статус модельной. 

 

В 2021 году в рамках реализации инициативного проекта Социально-культурным 

Центром «Маяк» приобретены музыкальные инструменты, звуковое и световое 

оборудование.  
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На развитие физической культуры и спорта направлено 3,9 млн рублей. Открыто 

отделение спортивной борьбы в спортивной школе «Олимпик».  Реализован первый 

этап инициативного проекта по устройству универсальной спортивной площадки по 

ул. Макаренко, 11а. На данные цели направлено 1,9 млн рублей. 

 

На обеспечение социальной поддержки граждан направлено 278,7 млн рублей. В 

2021 году мерами поддержки воспользовались 4 912 жителей города.  

 

В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

надомном обслуживании состоят 690 человек. 

 

Растет потребность в услугах социального такси. В 2021 году предоставлено 146 

услуг такси 126 гражданам с ограниченной способностью передвижения и 

инвалидам.  

 

В рамках благоустройства территории города и содержания автомобильных 

дорог в 2021 году реализовано: 

 ремонт сетей уличного освещения по улицам Докукина, Ивановская, 

Лермонтова, Осташенко, Строительная;  

 обустройство 2 контейнерных площадок по ул. 47 Гвардейской Дивизии, 12 и 

4.  

 работы по устранению ям на асфальтобетонных покрытиях улиц города;  

 ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города общей площадью более 5 

тыс. кв. м; 

 ремонт тротуаров к Гимназии имени Чехова и средней школе № 4; 

  
В 2022 году планируется реализовать три инициативных проекта:  

 ремонт внутриквартального проезда по ул. Макаренко; 

 благоустройство сквера – ул. Шолохова, 5б; 

 укрепление материально-технической базы Молодежного 

многофункционального центра, созданного при городской центральной 

библиотеке.  

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

  

 Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, 

многодетных семей, пожилых людей. 

 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.   

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 Поддержка семей с детьми. 
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 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 муниципалитета, совместная конструктивная работа с 

общественными организациями, инициативным местным сообществом.   

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых 

в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


