ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ОРЛОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
11 сентября 2022 г.
11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Собрания депутатов
Красноармейского сельского поселения по одномандатному избирательному округу № 2.
Орловское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов
предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Попова Сергея
Николаевича.
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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Сегодня Орловский район стабильно развивается. Основа экономики – сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность. Весомый вклад вносят машиностроение, строительный
комплекс, торговля, автоперевозки и малый бизнес.
Социальная направленность бюджета позволяет улучшать условия жизни людей. Мы будем
повышать эффективность социальной сферы по всем направлениям. В сфере социальной
поддержки населения оказывается свыше 70 видов услуг. Меры социальной поддержки
получают около 7 тысяч жителей района. Общая сумма финансирования мер социальной
поддержки жителей района сегодня составляет около 400 млн рублей.
В 2020-2021 годах на строительство объектов, реконструкцию и капитальный ремонт
учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, реконструкцию и
капитальный ремонт автодорог, площадей и тротуаров направлено 206 млн рублей бюджетных
средств. Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса составили 2,4
млрд рублей. В районе реализуется 58 инвестиционных проектов с инвестиционным портфелем
свыше 800 млн рублей.
Введен в эксплуатацию детский сад на 210 мест, построена Аллея Славы Героев Орловского
района, проводится реконструкция районного Дома культуры, газифицированы п.Волочаевский,
п. Маныч, х. Ребричанский. Проведен капитальный ремонт 2 школ, в 5 школах и 6 сельских
клубах заменены оконные и дверные блоки, проведен выборочный капитальный ремонт
поликлиники, выборочные капитальные ремонты 5 сельских Домов культуры, здания Центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста.
Капитально отремонтированы 7 мемориальных комплексов. Проведен монтаж и установлены
водонапорные башни в 10 сельских поселениях района. В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» проведено благоустройство общественной территории в
п.Орловский «Сквер тюльпанов», оборудованного фонтаном, проводится благоустройство
общественной территории в п. Красноармейский.
В сельских поселениях района за последние годы удалось сохранить и преумножить позитивное
развитие во всех сферах экономики. Это создание надлежащих условий для дальнейшего
устойчивого социально-экономического роста, повышение эффективности всех направлений
деятельности, системный подход к развитию территории, каждого населенного пункта и
улучшению на этой основе качества жизни людей. В сельских поселениях ведется планомерная
работа по благоустройству населенных пунктов, осуществляется социальная защита и
поддержка граждан, проводится работа с молодежью.
Основной приоритет в нашей работе сегодня - улучшение качества повседневной жизни
жителей Орловского района. Для этого 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.
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 сельских
поселений. От качества этой работы зависит социальное самочувствие и качество повседневной
жизни жителей Орловского района.
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Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими важнейшими задачами реализацию
приоритетов устойчивого развития Красноармейского сельского поселения, осуществление
наказов избирателей, благоустройство территории избирательного округа, обеспечение
последовательной социальной защиты и поддержки граждан.
Мы просим избирателей поселка Красноармейский поддержать кандидата
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 социальнозначимые 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
Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми,
многодетных семей, пожилых людей.
Содействие устойчивому развитию экономики, агропромышленного
производства.
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.
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.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
в целом по муниципальному образованию «Красноармейское сельское поселение»
капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог и тротуаров;
капитальный ремонт мемориалов, памятников, братских могил воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны;
газификация х. Широкий;
капитальный ремонт наружных сетей электролиний;
благоустройство общественной территорий в п. Красноармейский;
капитальный ремонт фасада Красноармейского сельского Дома культуры;
газификация Широкинской школы и Широкинского Дома культуры.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном
законом порядке.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов Предвыборной
программы, результативную работу представителей Партии в органах местного самоуправления.

