
 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

ТАГАНРОГСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  11 сентября 2022 г. 

  

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Городской Думы 

города Таганрога седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 

18. Таганрогское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты 

Лукашова Алексея Игоревича. 

 

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.   
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«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. 
 

Экономическая политика города Таганрога направлена на создание системы 

стратегического планирования и реализацию национальных проектов, создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития туризма, содействие 

развитию промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства и 

инновационной деятельности, реализацию государственной политики в сфере 

социально-трудовых отношений, защиты прав потребителей.  

 

Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Таганрога в 

2022 году, включает 32 инвестиционных проекта. 
 

В Перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» включены   

строительство завода по производству осветительных светодиодных приборов 

(ООО «Технологии света»); строительство универсального портового 

перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог в районе Северного мола по 

перегрузке зерновых культур и генеральных грузов» (ООО «Морской зерновой 

терминал»); увеличение мощности производства роликов конвейерных гладких 

горячеформованных за счет ввода в эксплуатацию дополнительных единиц 

оборудования с ЧПУ» (АО «Промтяжмаш»); модернизация завода газового 

бытового оборудования (ООО «Лемакс») – проект завершѐн в феврале 2022 года.     

 

Сегодня компания «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог» 

реализует крупный инвестиционный проект по созданию и использованию 

трамвайной сети на сумму более 12 млрд рублей. 
 

В Таганроге действуют 16 медицинских учреждений. Оказание бесплатной медицинской 

помощи жителям города осуществляется в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Ростовской области. На реализацию мероприятий в сфере здравоохранения в 2021 году 

было направлено 3 459,4 млн рублей с учетом бюджетов всех уровней.  

 

Действуют 55 дошкольных учреждений; 31 среднее общеобразовательное учреждение, в 

том числе 25 школ, 2 гимназии, 4 лицея; 5 учреждений дополнительного образования; 

центр медико-психолого-педагогического сопровождения детей и подростков – 1.  

 

В 2021 году детские дошкольные учреждения города посещало 12 199 детей. Обеспечена 

100% доступность дошкольного образования для детей раннего возраста.   

 

В целях ликвидации второй смены и создания новых учебных мест в школах города 

принят ряд мер:   
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 разработка ПСД на реконструкцию МАУ ДО ДДТ в начальную школу на 300 мест. 

Проведение реконструкции запланировано на 2022-2023 год;  

 строительство здания блока МОБУ СОШ № 30 на 300 мест запланировано на 2024 

год;  

 реконструкция зданий МОБУ лицей № 33, расположенных по адресу: г. Таганрог, 

ул. Маршала Жукова, 145-а, в общеобразовательную организацию на 350 мест. 

Проведение реконструкции запланировано на 2023 год.  

 

Подготовку спортивного резерва в городе Таганроге осуществляют три спортивные 

школы, действуют 30 отделений по 27 видам спорта, 20 из которых – олимпийские. В 

спортивных школах занимаются 4 010 человек.  

 

Олимпийскими видами спорта занимаются 2 785 детей и подростков. В двух областных 

школах олимпийского резерва действует 16 отделений по 16 видам спорта, в которых 

занимаются 1 799 человек.  

 

Отремонтированы семь воинских захоронений и памятников. В рамках реализации 

национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 

Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории 

Ростовской области» завершается благоустройство парка имени 300-летия города 

Таганрога.     

 

В 2021 году по программе «Театры малых городов» федерального проекта Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Культура малой Родины» Таганрогскому театру имени 

А.П.Чехова выделено 4 670,2 тыс. рублей из средств федерального, областного и 

местного бюджетов. Театром созданы два спектакля, приобретены 6 комплектов 

механооборудования сцены, два сценических монитора и USB midi контроллер.  

 

В 2021 году социальную помощь и поддержку получили более 100 тысяч таганрожцев.  

(40 % жителей города) на сумму 2,5 млрд рублей, выделенных из всех бюджетов. Семьи 

с детьми получают различные виды помощи. В 2021 году такую поддержку получили 24 

тыс. семей с детьми.   

 

Существенная помощь в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей»» национального проекта «Демография» оказывается семьям, в 

которых только появился ребенок.  

 

Большое внимание уделяется поощрению многодетности. В 2021 году семьям с тремя и 

более детьми произведены ежемесячные выплаты, компенсированы расходы на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, выдано 230 сертификатов на региональный 

материнский капитал. Меры поддержки оказаны на общую сумму 145 млн рублей.  

 

Значительные денежные средства направлены из областного бюджета на проведение 

детской оздоровительной кампании.   

 

В Таганроге 92 тысячи человек (37,1 % всех горожан) перешагнули рубеж 

трудоспособного возраста. В городе действует сеть из 6 учреждений, предоставляющих 

комплекс разноплановых услуг гражданам преклонного возраста, людям с 

особенностями здоровья, детям.     
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Эффективным инструментом повышения уровня доходов граждан является 

государственная программа социального контракта.  

 

Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими основными задачами реализацию 

приоритетов устойчивого развития экономики города, инвестиций в человека, создание 

комфортных условий для жизни людей и качественной работы социальной сферы, 

надежной системы социальной поддержки, защиту интересов граждан, осуществление 

наказов избирателей, благоустройство территории избирательного округа, обеспечение 

последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   
 

Мы просим избирателей одномандатного избирательного округа №18 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 

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 

 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.        
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 Диалог с жителями муниципалитета, совместная конструктивная работа с 

общественными организациями, инициативным местным сообществом.   

 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ  
1. Стабилизация демографических показателей. Снижение показателей 

смертности от всех причин, смертности от болезней системы кровообращения, 

заболеваний органов дыхания. Обеспечение раннего выявления онкологических 

заболеваний. 

Повышение уровня охвата населения всеми видами профилактических осмотров. 

2. Развитие поддержки медицинских работников на муниципальном уровне, 

обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. 

3. Создание условий для качественного оказания медицинской помощи: 

приобретение медицинского оборудования; обновление санитарного 

автотранспорта. 

4. Поэтапный перевод образовательных учреждений на односменный режим 

работы. 

5. Увеличение охвата несовершеннолетних граждан дополнительным 

образованием. 

6. Развитие воспитательных систем, в том числе с учетом вовлечения детей и 

подростков в различные виды общественной и учебной активности (РДШ, 

Юнармия и др.), участие в олимпиадном и грантовом движении, а также с 

использованием потенциала средств кинопедагогики. 

7. Развитие материально-технической базы школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования, в том числе за счет федеральной программы 

«Модернизация школьных систем образования» 

8. Ведение активной информационно-консультационной кампании при 

предоставлении социальной поддержки граждан. 

9. Достижение показателей муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» и регионального проекта «Спорт - норма жизни». 

10. Капитальный ремонт многоквартирных домов.  Ремонт фасадов в 2022 году 

запланирован в 45 МКД. 

11. Мероприятия по организации водооснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. 

12. Модернизация троллейбусной сети города Таганрога. Бесперебойная и 

эффективная работа общественного пассажирского транспорта в городе Таганроге 

является важнейшим показателем социально-политической и экономической 

стабильности.  

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в 

установленном законом порядке. 


