
                                                            

    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 ЗАВЕТИНСКОГО 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 

Савдянского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №9.  Заветинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Дашкевич 

Надежду Михайловну. 

 

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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   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!».  

 

В 2020 году проведен комплексный капитальный ремонт Заветинской средней школы № 2, в 

2021 году - капитальный ремонт Заветинской детской школы искусств. На территории 

Заветинской средней школы №1 построен новый физкультурно-оздоровительный спортивный 

комплекс, отвечающий всем современным требованиям.   

 

Для занятий спортом в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в центре с.Заветное 

установлено спортивно-технологическое оборудование. В рамках проекта инициативного 

бюджетирования «Сделаем вместе!» на центральном стадионе в с. Заветное установлено 

оборудование для хоккейной площадки. В селе Кичкино в 2021 году построена площадка 

спортивно-оздоровительного назначения. 

 

В 2021 и 2022 годах в шести средних образовательных школах района созданы Центры  

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

  

Для улучшения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи в 

рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» установлены фельдшерско-

акушерские пункты, оснащенные современным медицинским оборудованием в селе Тюльпаны и 

селе Федосеевка.   

 

Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту зданий Центральной районной 

больницы, лаборатории, поликлиники и стационара. В поликлинике установлен цифровой 

рентгенодиагностический комплекс. В детское отделение поликлиники приобретен аппарат 

ультразвуковой диагностики, офтальмологический рефрактометр, аппарат ЭКГ, дефибриллятор. 

 

Капитально отремонтированы Савдянский, Тюльпановский, Фоминский и Никольский Дома 

культуры. В 2018-2021 годах рамках федерального партийного проекта «Культура малой 

Родины» приобретено оборудование в Заветинский районный Дом культуры, Савдянский, 

Тюльпановский, Никольский, Фоминский сельские Дома культуры, в Заветинскую детскую 

школу искусств.   

 

В 2020 году в   рамках национального проекта «Культура» в Заветинский районный Дом 

культуры приобретен многофункциональный автоклуб. 

 

В 2019 году осуществлено строительство волоконно-оптической линии связи, что позволило 

улучшить качество мобильной связи и подключить к высокочастотному интернету жителей 

с.Тюльпаны, х. Савдя, с. Киселѐвка, с. Кичкино. 

 

В 2021 году завершено строительство водопроводных сетей в х. Савдя. Выполнены работы по 

строительству водопроводных сетей в х. Воротилов. 

 

В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту участков внутрипоселковых 

автомобильных дорог в сѐлах Заветное, Кичкино, Федосеевка. Построена внутриквартальная 

автомобильная дорога в с. Заветное, соединяющая улицы Герцена и Октябрьская. 

 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году выполнены 

работы по ремонту автодороги общего пользования регионального значения «г.Элиста – 

с.Ремонтное – пос. Зимовники (от границы Калмыкии)» – х. Савдя – х.Тюльпаны – а/д 
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«с.Заветное – с. Ремонтное» на участках двух участках общей протяжѐнносью 6,250 км. В 2020 

году выполнен ремонт автодороги общего пользования межмуниципального значения 

с.Дубовское - с.Заветное. 

 

Построен мостовой переход через реку Джурак-Сал на территории Никольского сельского 

поселения. 

 

В селе Заветное в 2021 году проведѐн капитальный ремонт ливнѐвок. 

 

Выполнены работы по строительству 2 этапа газораспределительных сетей в с. Федосеевка 

протяжѐнностью 14 км. Подключены к отоплению природным газом Федосеевская и 

Киселѐвская школы, Федосеевский и Киселѐвский детские сады, Федосеевский фельдшерско-

акушерский пункт, Заветинский районный Дом культуры, Центральная районная больница, 

Детская школа искусств. 

 

В рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в 2021 году проведено 

благоустройство пешеходной зоны в с. Киселѐвка, проведено благоустройство «Аллеи Славы» в 

с. Тюльпаны. 

 

В каждом городе и поселении Ростовской области должны результативно осуществляться 

комплекс экономических и социальных мер, работа по благоустройству. Депутаты от «Единой 

России» всех уровней обеспечивают решение этих задач вместе с региональными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления. 

 

Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими приоритетными задачами осуществление 

наказов избирателей, благоустройство территории избирательного округа, обеспечение 

последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   

 

Мы просим избирателей Савдянского сельского поселения  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.   
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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 2022 году завершить строительство водоочистных сооружений в х. Савдя. 

 Завершить в 2022 году реконструкцию водовода в х. Андреев, в с. Кичкино, в 

с.Федосеевка. 

 В 2022 году построить II очередь водопроводных сетей в с. Кичкино и IV очередь в 

с.Заветное. 

 В 2022 году пробурить артезианские скважины и установить башни Рожновского в 

х.Фрунзе и п.Тюльпаны. 

 В 2022 году закончить строительство внутрипоселковой автодороги в с. Заветное по 

улице Колесова, провести капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги в 

с.Федосеевка по улице Центральная.  

 Создать Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

Никольской СОШ имени Н.В.Попова, Федосеевской  СОШ и  Фоминской СОШ. 

 В 2023-2025 годах провести капитальный ремонт Заветинской СОШ №1.   

       

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 

 


