
 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА  

РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

по Советскому одномандатному избирательному округу № 30  

11 сентября 2022 года 

 

Уважаемые ростовчане! 

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Ростовской-на-

Дону городской Думы седьмого созыва по Советскому одномандатному 

избирательному округу № 30. Ростовское региональное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе итогов предварительного голосования выдвинуло 

кандидатом в депутаты Полеводу Сергея Васильевича.  

 

Ключевые задачи депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы – членов фракции 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - создание условий и содействие в развитии экономики 

города, его социальной и транспортной инфраструктуры, социальной поддержке 

граждан и семей, создании удобных и комфортных условий повседневной жизни 

ростовчан.     

    

Депутаты городской Думы в своей работе опираются на наказы и предложения 

избирателей, которые стали частью Народной программы Партии. Приоритетное 

внимание уделяется мониторингу строительства, реконструкции, благоустройства 

социально значимых объектов Народной программы – детсадов, школ, больниц, 

поликлиник, учреждений культуры, спорта, парков, скверов, общественных 

пространств, дорожной и коммунальной инфраструктуры.  

 

Предвыборная программа Регионального отделения Партии на довыборах депутата 

опирается на приоритеты и положения Предвыборной программы на выборах депутатов 

Ростовской-на-Дону городской Думы 2020 года – основу деятельности депутатов-

единороссов городской Думы.  

 

В действующем седьмом созыве городской Думы 35 из 40 мандатов – у членов фракции 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это означает, что ответственность за все решения 

городской Думы лежит на нашей фракции. 

 

На городском уровне конкретные цели, задачи и показатели определены Стратегией 

социально-экономического развития города Ростова-на-Дону до 2035 года – документом 

долгосрочного планирования, принятым по инициативе депутатов фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в 2018 году.  

 

Стратегия отводит Ростову в долгосрочной перспективе роль межрегионального и 

международного многофункционального центра Юга России, центра инновационного 

развития, торговли и обслуживания, российского и международного туризма, 

крупнейшего транспортно-логистического комплекса федерального и международного 

значения.  

Перспективные задачи стали составной частью партийных проектов «Здоровое 

будущее», «Новая школа», «Культура малой Родины», «Историческая память», 
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«Детский спорт», «Старшее поколение», «Крепкая семья» и других, регионального 

партпроекта «Особенное детство». 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
✔ Стабильный рост экономики города, инвестиций, средней заработной платы, 

числа рабочих мест.  

 

✔ Приоритет расходов городского бюджета на развитие социальной сферы города и 

выполнение социальных обязательств перед ростовчанами.  

 

✔ Реализация стратегических планов развития Ростова-на-Дону —  Генерального 

плана до 2025 года и Стратегии социально-экономического развития до 2035 года. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 Эффективное управление муниципальной собственностью. 

 Открытость бюджетного процесса для граждан. 

 Улучшение условий для ведения бизнеса. 

 Рост числа рабочих мест. 

 Улучшение инвестиционного климата. 

 Своевременное финансирование мер социальной поддержки и социальных 

выплат. 

 Создание условий для «шаговой доступности» детских садов. 

 Переход школ в односменный режим. 

 Развитие школы нового инновационного типа. 

 Реализация потребности детей в дополнительном образовании. 

 Развитие инфраструктуры медицинской помощи. 

 Внедрение цифровых технологий в процессы лечения и реабилитации. 

 Расширение экосистемы массового спорта и здорового образа жизни. 

 Развитие уличной спортивной инфраструктуры. 

 Развитие молодѐжных инициатив. 

 Создание условий для развития творчества и культурных инициатив. 

 Создание удобной и комфортной транспортной среды. 

 Повышение качества и пропускной способности городского дорожного полотна. 

 Масштабный перевод грунтовых дорог в асфальтированные. 

 Активное строительство дорожных развязок и мостов. 

 Реконструкция и благоустройство дворов и общественных пространств. 

 

ПЕРВООЧЕРДЕНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

в Советском одномандатном избирательном округе № 30  

● Контроль за исполнением дорожной карты по рекультивации в 2024 году 

полигона отходов в Северо-Западной части города.  

● Создание благоустроенного общественного пространства в жилом районе 

«Левенцовский», благоустройство Балки Рябинина.  

● Определение места для проектирования и строительства современного культурно-

досугового центра в жилом районе «Левенцовский». 
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● Контроль за экологической безопасностью на территории округа, в том числе за 

пресечением формирования свалочных очагов, загрязнения воздуха со стороны 

промышленных предприятий, разрастания аллергенной растительности.  

● Активное строительство объектов социальной инфраструктуры: школ и детских 

садов. Добиться до 2025 года в Левенцовке новых 3000 мест в школах и 1800 мест 

в детских садах.  

● Обеспечить открытие до 1 ноября поликлиники для взрослого населения на 200 

посещений в сутки на улице Еременко.  

● Добиться проектирования и строительства подстанции скорой помощи в границах 

улиц Ткачева и Маршала Жукова. 

● Добиться проектирования и строительства поликлиники в общественно-деловой 

зоне 6-го микрорайона жилого района «Левенцовский».  

● Обеспечить ремонт внутриквартальных дорог в квадрате между улицами 

Малиновского, Еременко, Зорге и 339-й Стрелковой Дивизии.  

● Добиться выделения финансирования на строительство ранее спроектированных 

дорог на территории бывшего совхоза «Нива».  

● Обеспечить бюджетным финансированием работы по реконструкции школы №88 

с увеличением мест до 1400.  

● Обеспечить бюджетным финансированием работы по реконструкции детского 

сада №228 с количеством мест 140.  

● Ликвидация проблемы низкого напора воды в поселках и СНТ. 

● Добиться включения в перечень проектов инициативного бюджетирования на 

2023 год проекта реконструкции детской площадки по адресу ул. 30-летия 

Октября, 10. 

● Добиваться соблюдения перевозчиками обязательств по своевременному и 

качественному транспортному обслуживанию поселков «Каратаево» и 

«Первомайка».  

 

Уважаемые избиратели!  

Ваша поддержка поможет  

реализовать намеченные планы!   

 


