
  

                                                                             

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 ЗЕРНОГРАДСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  11 сентября 2022 г. 

  

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 

Зерноградского городского поселения пятого созыва по многомандатному избирательному 

округу № 4. Зерноградское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатами в депутаты 

Игнатенко Елену Александровну и Данилову Светлану Григорьевну. 

 

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. 
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Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими основными задачами реализацию приоритетов 

устойчивого развития, осуществление наказов избирателей, благоустройство территории 

избирательного округа, обеспечение последовательной социальной защиты и поддержки 

граждан.   

 

Несмотря на санкционное давления в стране, в Ростовской области, как и по всей России, 

реализуются национальные проекты. Строятся дороги. Благоустраиваются города и поселения. 

Строятся и реконструируются, оснащаются современным оборудованием больницы и 

поликлиники. Обновляются и появляются новые детсады, школы. Реконструируются 

учреждения культуры и досуга, новое оборудование получают школы искусств, театры и Дома 

культуры. На новых и обновленных стадионах, спортивных площадках и в залах можно 

заниматься физической культурой и спортом.  

 

Вклад донских единороссов в решение значимых инфраструктурных и социальных задач – 

работа в рамках федеральных и региональных партийных проектов - «Городская среда», «Новая 

школа», «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Детский 

спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного потребителя» и других, регионального проекта 

«Особенное детство».     

 

Мы обращаемся к избирателям, чтобы выслушать каждого, понять те проблемы, которые 

волнуют и беспокоят людей, готовы работать с Вашими инициативами и предложениями. 

 

В каждом муниципалитете Ростовской области сегодня есть свои точки роста. Строятся и 

реконструируются социально значимые объекты. Благоустраиваются общественные 

пространства. Осуществляются проекты инициативного бюджетирования «Сделаем 

вместе!».  

 

2021 год стал очередным испытанием для всех зерноградцев, продолжением 

пандемических процессов и устранением последствий влияния этих процессов на 

экономику района. 

 

В Зерноградском районе, несмотря на сложности пандемийного периода, обеспечен рост 

доходов консолидированного бюджета на 7%, объем поступлений составил более 1,5 

млрд рублей. При этом бюджет остается дотационным. В 2021 году объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 7,3 % и составил более 1,2 млрд рублей. Основная часть, а 

это около 89%, направлена на финансовое обеспечение социальной поддержки граждан, а 

также на развитие социальной инфраструктуры и модернизацию объектов жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства. 

 

Темпы роста промышленного производства в Зерноградском районе по полному кругу 

предприятий в 2021 году составили 102,9 % к уровню 2020 года.  

  

Удалось сохранить экономическую устойчивость в сфере предпринимательства, в 

которой осуществляют деятельность более 2,5 тыс. предприятий, занято около пяти тыс. 

человек. Обеспечен опережающий рос оборота продукции выше показателей прошлого 

года, сохранены рабочие места, рост заработной платы в среднем составил около 2%, это 

более 30 тыс. рублей на одного работника. 
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Сохранены позитивные тенденции в развитии инвестиционной активности бизнеса, 

обеспечен рост на 19% частных инвестиций, в основном направляемых на обновление 

машинотракторного парка, модернизацию уже действующих мощностей, завершение 

реализуемых инвестиционных проектов. В 2021 году завершена реализация 12-ти 

проектов на общую сумму около 56 млн рублей. Это позволило создать дополнительные 

рабочие места и перейти на новый уровень организации производства. Продолжается 

реализация еще 44-х инвестиционных проектов.  

 

По итогам 2021 года хлеборобы Зерноградского района собрали 676,6 тыс. тонн зерновых 

и зернобобовых культур с площади 154 тыс. га при средней урожайности более 43,8 ц/га.   

 

В рамках государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей  района из 

бюджетов всех уровней направлено более 32 млн руб. 

 

Реализуются основные направления государственной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий». В 2021 году получателями социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения стали 9 молодых семей, в том числе 5 многодетных, было выделено 

более 12 млн руб. 

 

40 семей воспользовались предоставлением льготных жилищных кредитов на 

строительство или приобретение жилья на сумму более 70 млн рублей. 

 

Важным направлением является поддержка и развитие малых форм хозяйствования, 

участие глав КФХ в грантовых программах «Агростартап» и «Семейная 

животноводческая ферма». Активными участниками грантовых программ являются 19 

глав КФХ. В 2021 году четверо из них успешно прошли конкурсный отбор и получили 

гранты «Агростартап» по направлению «Растениеводство». 

 

Обеспечен рост среднемесячной заработной платы более чем на 10% по сравнению с   

2020 годом, которая составляет около 32 тыс. рублей при среднеобластном показателе 37 

тыс. рублей.   

 

В 2021 году более 100 млн рублей е=направлены на ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, выполнены работы по восстановлению 

дорожного покрытия общей площадью более 23 тыс. м
2
, обеспечено нормативное 

состояние 373 км автомобильных дорог. Проведен ремонт 2 автомобильных дорог 

протяженностью более 4 км. 

  

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жильѐ и городская среда»  благоустроен парк 

культуры и отдыха в ст. Мечетинской. 

 

Завершается благоустройство парка культуры и отдыха, а также площади Мира в 

Зернограде.   

 

Зерноградский район активно уаствует в реализации инициативных проектов. В Гуляй-

Борисовском сельском поселении выполнена замена уличных светильников на 8 улицах. 
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В Красноармейском сельском поселении проведен ремонт сетей уличного освещения на 3 

улицах в х. Заполосный. Установлено современное энергосберегающее оборудование. 

 

Жители с. Светлоречное Россошинского сельского поселения получили современную 

универсальную спортивно – игровую площадку. 

 

Ключевые направления развития образования связаны с двумя национальными 

проектами - «Образование» и «Демография». В 14 дошкольных учреждениях района 

воспитываются более 2 тыс. детей. Удовлетворенность услугами дошкольного 

образования составляет 100%.  

 

В 18 школах района обучаются более 6 тыс. учащихся. В рамках реализации 

регионального проекта «Современная школа» в Зерноградском районе открыты 5 

Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста».   

 

За счет резервного фонда Правительства Ростовской области при поддержке депутатов 

Законодательного собрания области установлена система контроля доступа в 

Мечетинской средней школе. Установлен бюст выпускника Конзаводской школы, Героя 

Российской Федерации Зозули Андрея Станиславовича. Приобретена школьная мебель и 

оборудование, проведена замена оконных блоков.  

 

Продолжается работа по модернизации и укреплению материальной базы 

здравоохранения Зерноградского района.   

 

Капитально отремонтировано детское поликлиническое отделение в Центральной 

районной больнице. Завершены работы по текущему ремонту рентгенкабинета, монтажу 

современного рентгеновского и маммографического оборудования. На эти цели 

направлено около 26 млн рублей.  

 

В рамках реализации мероприятий программы «Модернизация первичного звена 

здравоохранения Ростовской области» приобретено медицинское оборудование на сумму 

около 70 млн рублей, обновлен парк специализированного автотранспорта. Приобретены 

33 аппарата для исследования функций внешнего дыхания, тонометры для измерения 

внутриглазного давления на сумму более 3,5 млн рублей.  

  

Укрепляется материально-техническая база учреждений культуры. В 2021 году в 

конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы Домов культуры 

району были выделены более 3 млн рублей. Результатом стал обновленный зрительный 

зал районного Дома культуры. На средства программы установлены кресла, заменен 

занавес и приобретена новая звуковая аппаратура. Из бюджета Зерноградского района 

дополнительно направлено более 2 млн рублей на текущий ремонт зала и замену 

интерьера для сцены.  
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На комплектование книжных фондов муниципальных библиотек было направлено боле 

370 тыс.  рублей из бюджетов всех уровней. Библиотечный фонд пополнили около 2 тыс. 

экземпляров.  

 

При поддержке Министерства культуры Ростовской области в рамках Национального 

проекта «Культура» обновлены музыкальные инструменты для детского духового 

оркестра.   

 

Социальные гарантии, выплаты и льготы предоставлены более 18 тыс. семей. Это 

выплаты денежной компенсации льготным категориям граждан на оплату услуг ЖКХ, 

выплаты ежемесячных денежных пособий, выплаты в связи с рождением первого и 

третьего ребенка, региональный материнский капитал при рождении третьего или 

последующих детей, адресные социальные пособия. 

 

Более 3,5 тыс. семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, получили адресную 

социальную помощь в сумме около 25 млн рублей,  более 11 млн рублей направлено на 

заключение социальных контрактов. Это позволило оказать помощь в осуществлении 

предпринимательской деятельности, ведении личного подсобного хозяйства. 

 

На оздоровление детей из малообеспеченных семей направлено более 4 млн рублей,  116 

детей  в течение года отдохнули преимущественно в санаториях и лагерях Ростовской 

области.  

 

В сентябре 2021 года, на территории Зерноградского района, создан клуб «Папа особого 

ребенка». Основная задача - через вовлечение отцов в заботу о детях и их воспитание 

укреплять семейные ценности, развивать культуру ответственного отцовства, создавать 

благоприятную семейную среду.  

 

Силами сотрудников «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» окружены заботой более тысячи пожилых людей и инвалидов на дому, 

оказано свыше двух миллионов услуг. В рамках мероприятий национального проекта 

«Демография» более четырехсот граждан получили услугу по транспортному 

обеспечению. С сентября текущего года у жителей района появилась возможность 

получать услугу Социального такси специализированным транспортом, приобретенным 

Правительством Ростовской области по поручению Губернатора Василия Юрьевича 

Голубева.  

 

Предстоит решить еще много задач, обеспечить выполнение всех полномочий в рамках 

законодательства о местном самоуправлении, принять важные и необходимые 

стратегические решения на перспективу.   

 
                                                Ваше доверие оправдаем делами! 
 

Мы просим избирателей Зернограда  поддержать кандидата  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 
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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.   

 

 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых 

людей. 

 Реализация целевых показателей национальных (региональных) проектов. 

 Содействие устойчивому развитию экономики.  

 Государственная поддержка агропромышленного комплекса. 

 Обеспечение доступности и повышение качества образования. 

 Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг. 

Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников. 

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 

спортом. 

 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении района.  

 Комплексное развитие сельских территорий.     

 Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.   

 Завершение благоустройства парка культуры и отдыха, площади Мира в 

Зернограде.  

 Ремонт автодороги п. Экспериментальный – п. Прудовой. 

 Ремонт автодороги «Подъезд от автодороги «пос. Целина - с. Ольшанка - 

х.Краснюков - х. Донской» к х. Заполосный». 

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 


