ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
11 сентября 2022 г.
11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Волгодонской
городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23
Волгодонское городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Белякову
Людмилу Валерьевну.
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 РОССИЯ» 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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Социально-экономическая ситуация в городе Волгодонске – стабильная, имеются позитивные
тенденции и потенциал роста.
Завершены и введены в эксплуатацию 3 инвестиционных проекта:
«Реконструкция системы технического водоснабжения. Сооружение вентиляторных
градирен для совместной работы с БИГ энергоблока № 3 Ростовской АЭС, объем
инвестиций – около 1млрд рублей;
«Строительство производственного корпуса», инвестор ООО «Ванта», объем инвестиций
– более 100 млн рублей;
«Реконструкция привокзальной площади», инвестор ООО «Волгодонский автовокзал»,
объем инвестиций – более 100 млн рублей.
Завершается реализация инвестиционного проекта «Строительство
«СтройЛандия»», объем инвестиций – более 300 млн рублей.

торгового

центра

В 2021 году начата подготовка к возобновлению строительных работ на инвестиционной
площадке АО «ДонБиоТех» инвестиционного проекта «Строительство комплекса по глубокой
переработке зерна для производства аминокислот». Ожидаемые сроки реализации
инвестиционного проекта – 2023 год.
Осуществляется модернизация социальной сферы.
Здравоохранение.
Принимаются меры, направленные на привлечение в муниципальные учреждения
здравоохранения врачебных кадров:
Повышены ежемесячные доплаты врачам-специалистам, увеличен возраст для молодого
специалиста, дающего право на получение доплат до 35 лет и сняты возрастные
ограничения для врачей, впервые принятым на работу в МУЗ города Волгодонска, и не
имеющим при этом стажа работы в МУЗ города Волгодонска, повышение подъемных
выплат.
Врачи-специалисты муниципальных учреждений здравоохранения города Волгодонска,
нуждающиеся в жилье, обеспечиваются служебными квартирами. На сегодняшний день
29 семей врачей проживают в служебных квартирах.
Особое внимание уделяется целевой подготовке студентов. За счет средств местного
бюджета реализуются меры социальной поддержки обучающихся.
В муниципальных учреждениях здравоохранения из средств областного и местного бюджетов
приобретены два автомобиля «Ларгус» для МУЗ «ГБ №1», МУЗ «ГП №3».
Заключен контракт на капитальный ремонт паллиативного отделения МУЗ «ГБСМП». В 2022
году отделение откроется для приема пациентов.
Осуществлен по проекту инициативного бюджетирования капитальный ремонт регистратуры
МУЗ «Городская поликлиника №3. За счет средств местного бюджета приобретена мебель для
регистратуры.В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» для
поликлиники приобретены системы эндоскопической визуализации, рентгеновской
компьютерной томографии, маммографии, рентгеновская диагностическая, система
эндоскопическая, машина моющая/дезинфицирующая (2 шт.), видеогастроскоп гибкий (3 шт.).
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За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области приобретены
концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ (25 шт.) для МУЗ
«ГБ №1», мебель для МУЗ «ДГБ», цистоуретроскоп и аппарат УЗИ для МУЗ «ГБСМП».
Образование.
На базе СШ № 5 г. Волгодонска открыт детский технопарк «Кванториум».
Третий год школьники принимают участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» –
проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В рамках губернаторского проекта «Сделаем вместе!» проект «Цифровая школа по внедрению
системы автоматического контроля доступа и безопасного пребывания в здании
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 21
г.Волгодонска получил грант на сумму 2,4 млн рублей.
Культура.
Учащиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в более 280 культурных
конкурсах и фестивалях различного уровня, получили 2 390 призовых мест.
МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича приняла участие в региональном этапе Всероссийского
конкурсе «Лучшая детская школа искусств» и стала победителем этого этапа.
Центральная библиотека и библиотека для юношества № 3 стали победителями конкурса по
созданию модельных библиотек, выделено 15 млн рублей. На эти средства произведен текущий
ремонт библиотечных помещений, приобретено новое оборудование, закуплены книги и мебель.
В декабре 2021 года состоялось открытие 2 модельных библиотек.
«Сетевая travel-программа «Узнай Волгодонск» информационно-библиографического отдела
центральной библиотеки стала победителем в Международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива – 2021». На реализацию проекта выделена 621 тыс. рублей.
Спорт и здоровый образ жизни.
В настоящее время в городе Волгодонске систематически занимаются физической культурой и
спортом 51% жителей.
Число жителей города, присоединившихся к движению ВФСК «Готов к труду и обороне» в
городе Волгодонске, составляет 23 434 человека.
На базе спортивных школ СШОР №2, СШОР №3 и СШ №5 работает 9 отделений по видам
спорта, где занимаются 2 189 человек, из них 86 детей-инвалидов.
Учреждениями приобретен спортивный инвентарь: МБУ СШ №5 г.Волгодонска на сумму 91,1
тыс. руб.лей МАУ СК «Содружество» на сумму 200 тыс. рублей.
В рамках программы Губернатора Ростовской области на спортивной площадке по
ул.Молодежная, 13-а, уложено современное спортивное покрытие и установлено
технологическое оборудование на сумму 3,3 млн рублей.
Реализовано 2 проекта инициативного бюджетирования Губернатора Ростовской области
«Сделаем вместе»:
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устройство поливочной системы футбольного поля стадиона «Труд»;
благоустройство скейт-парка (ул. Маршала Кошевого, 3 б).
Социальная поддержка граждан.
Своевременное финансирование мер социальной поддержки и социального обслуживания
позволяет в полном объеме реализовать обязательства государства перед всеми жителями
города, нуждающимися в поддержке.
Расходы бюджета на соцподдержку и соцобслуживание в 2021 году составили 1,5 млрд рублей.
Реализованы все мероприятия муниципальной программы города Волгодонска «Социальная
поддержка граждан Волгодонска». Более 65 тыс. человек воспользовались государственными
мерами социальной поддержки.
Более 10 тыс. семей получили 186,5 млн рублей социальной помощи в виде субсидий на оплату
ЖКУ, численность семей - получателей жилищных субсидий составила 10 460 семей, а это
значит, что каждая 7 семья в городе Волгодонске получила социальную помощь для оплаты за
жилищно-коммунальные услуги.
25,7 тыс. граждан, имеющих льготный статус, получили 261,7 млн рублей компенсационных
выплат за оплату ЖКУ.
Каждая девятая семья из числа семей - получателей субсидии не оплачивает ЖКУ из
собственных средств, так как средства, получаемые в виде жилищной субсидии и мер
социальной поддержки, в совокупности равны фактическому платежу за жилое помещение.
В прошедшем году 13 824 семьи с детьми получили выплаты различных пособий на сумму 760,1
млн рублей.
В 2021 году государственная социальная помощь на основании социального контракта
оказывалась на условиях федерального софинансирования. Городу Волгодонску были
предусмотрены средства в объеме 24,3 млн рублей. Господдержку получили 283 семьи, с
которыми были заключены социальные контракты.
Оздоровление детей организовывалось в пределах территории Ростовской области. По путевкам
Департамента оздоровлено 530 детей из малообеспеченных семей. Путевки приобретены на
сумму 22 млн рублей. Компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки для детей
получили 67 граждан на сумму 1,3 млн рублей.
В 2021 году выдано 116 сертификатов на материнский капитал, с начала действия закона (с 2012
года) – 1 503.
Социальное обслуживание на дому получили 3 337 граждан пожилого возраста и инвалидов, им
было предоставлено 2,2 млн социальных услуг.
С целью внедрения в практику социального обслуживания инновационных подходов в 2021
году реализованы социальные проекты «Волгодонское долголетие», «Санаторий на дому»,
«Серебряный волонтер», «Служба «Милосердие» и др.
Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими приоритетными задачами реализацию
приоритетов устойчивого развития города Волгодонска, осуществление наказов избирателей,
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благоустройство территории избирательного округа, обеспечение последовательной социальной
защиты и поддержки граждан.
Мы просим избирателей округа №23 города Волгодонска
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.
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.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
в избирательном округе
1. Завершение строительства, оснащение оборудованием и открытие общеобразовательной
школы на 600 мест на территории избирательного округа №23 в квартале «В-9» (ул. Карла
Маркса, 64а).
2. Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта
Лазоревый.
3. Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств».
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4. Контроль состояния дорожного покрытия на улицах и во дворах.
5. Ремонт коммуникаций водоснабжения и водоотведения.
6. Завершение капитального ремонта отделения паллиативной помощи МУЗ «ГБСМП» и
оснащение отделения оборудованием.
7. Капитальный ремонт помещений Городской поликлиники №3.
8. Завершение ремонта Детской театральной школы на территории избирательного округа
№23.
9. Дальнейшее благоустройство дворовых территорий: освещение, озеленение,
строительство детских площадок
10. Строительство Парка «Молодежный»

