
  

                                                                             

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 ЦИМЛЯНСКОГО 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 

Цимлянского городского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №15.  Цимлянское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Гаврину 

Анну Леонидовну.  

 

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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В Цимлянском районе развитие экономики и дальнейший рост уровня и качества жизни 

жителей - основные стратегические цели политики органов местного самоуправления и 

представительных органов района и его поселений. 

 

В каждом из приоритетных направлений есть конкретные положительные результаты 

развития.    
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

В целях качественного предоставления медицинских услуг жителям Цимлянского района 

осуществляется ремонт учреждений здравоохранения, укрепление их материально-технической 

базы. 

 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в хутор Черкасский Маркинского 

сельского поселения в 2021 году приобретен и установлен модульный фельдшерско-акушерский 

пункт. 

 

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения 

Ростовской области» в отделении функциональной диагностики и в рентгенологическом 

отделении установлено новое оборудование на сумму более 20,6 млн рублей. В 2022 году 

планируется приобретение, стационарного флюорографа общего назначения. 

 

По областной программе «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», в 2021 году предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты 3-м медицинским работникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты 

района. 

 

В 2021 году благоустроена территория главного лечебного корпуса МБУЗ «ЦРБ», который стал 

победителем конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, проводимого 

Правительством Ростовской области.  

 

За счѐт средств местного бюджета в 2021 году выполнен капитальный ремонт кровли здания 

клинико-диагностической лаборатории и главного лечебного корпуса. Проводится текущий 

ремонт кабинетов клинико-диагностической лаборатории.   

 

В поселке Саркел в октябре 2021 года открыли после благоустройства территорию 

фельдшерского пункта. Проект реализован при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

В 2021 году приобретено несколько стоматологических установок с оборудованием для 

эффективной работы стоматологического отделения Центральной районной больницы, в том 

числе в сельские амбулатории. 

 

С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» созданная мобильная 

бригада осуществляет доставку лиц старше 65 лет в медицинские организации для прохождения 

диспансеризации и профосмотров на автомобиле Газель «NEXT».  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Одной из первостепенных задач социальной сферы является обеспечение условий для 

получения качественного и доступного образования, так как воспитание молодого поколения 

сегодня – это «инвестиции» в будущее. 
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В рамках реализации национального проекта «Образование» по созданию центров образования 

естественно-научной и технологической направленности «Точки Роста» в 2021 году в пяти 

общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ № 3 г. Цимлянска, Новоцимлянской, 

Калининской, Лозновской основной и Хорошевской школах обновлена  материально-

технической база. С сентября 2021 года центры образования начали осуществлять свою 

деятельность. В 2022 году реализация проекта «Точка роста» продолжится на базе лицея № 1, 

Красноярской, Камышевской, Саркеловской и Лозновской средних школ. 

 

На развитие системы образования в 2021 году направлено более 40% бюджета Цимлянского 

района. 

 

Одним из важных направлений деятельности сферы образования является создание 

дополнительных мест и достижение полного удовлетворения актуальной потребности в 

дошкольном образовании среди детей до 3-х лет.  Охват детей 3-7 лет услугами дошкольного 

образования, присмотра и ухода в Цимлянском районе составляет 100% от потребности. 

 

В 2021 году проведена работа по увеличению дополнительных мест для детей ясельного 

возраста в дошкольных организациях. В детском саду «Сказка» г. Цимлянска дополнительно 

введено 25 мест для детей ясельного возраста от 2-х до 3-х лет. Планируется ввести 

дополнительные места для детей ясельного возраста в детском саду «Алые паруса» 

г. Цимлянска. 

 

В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году начались работы по капитальному 

строительству детского сада в ст. Красноярской на 90 мест, где предусмотрена ясельная группа 

на 20 мест. 

 

Начато строительство малозатратного быстровозводимого здания школы на 200 мест в ст. 

Красноярская, капитальный ремонт Дубравненской школы. 

 

1735 детей начальной школы и 825 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей 5-11 

классов обеспечены ежедневным бесплатным питанием. А дети с ограниченными 

возможностями здоровья получают двухразовое бесплатное питание. 

 

Для обучающихся организован подвоз в 10 школах к месту учебы и обратно. Задействовано 16 

школьных автобусов, все они работают на 22 маршрутах и подвозят 721 ученика из 27 

населенных пунктов. В 2021 году заменены школьные автобусы для Маркинской и 

Камышевской школ.  

 

В 2021 году доступ высокоскоростному интернету получили все школы района.  

 

Продолжает развиваться материально-техническая база образовательных организаций. 

Приобретены учебники, электронные технические средства обучения, детское игровое 

оборудование. За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области выделены 

средства на приобретение детского игрового комплекса, детской песочницы, детской машины 

«Автобус» для детского сада «Ручеѐк» ст. Новоцимлянской Цимлянского района.  

 

Во всех образовательных организациях района проведены текущие и косметические ремонты.   

 

В рамках проведения мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции приобретены приборы для измерения температуры, обеззараживания воздуха, 
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перчатки, маски, антисептические средства. В марте 2021 года централизованно поставлены 

аппаратно-программные комплексы для дезинфекции рук с функцией измерения температуры 

тела и распознавания лиц для 15 общеобразовательных организаций.   

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Поддержка социально незащищенных слоев населения – одна из важнейших задач. На 

территории района активно реализуется национальный проект «Демография».  

 

На меры социальной поддержки семьям с детьми в 2021 году направлено более 254,9 млн 

рублей (в том числе более 70 млн – на реализацию регионального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей»). 

 

На социальную поддержку льготных категорий граждан в 2021 году направлено 85,1 млн 

рублей, на выплату субсидий – 14,8 млн рублей. Общая сумма адресной социальной помощи 

составила более 18 млн рублей, ее получили 1 159 семей. Из резервного фонда бюджета 

Цимлянского района в 2021 году оказана помощь на сумму 296 тыс рублей. 

 

В 2021 году новой мерой социальной поддержки малоимущих граждан стал социальный 

контракт. Заключены 90 социальных контрактов на сумму более 8 млн рублей.  

  

Для детей из малоимущих семей в 2021 году приобретено 96 путевок, дети отдохнули в 

оздоровительном лагере «Солнышко» г. Семикаракорска. Компенсацией за самостоятельно 

приобретенные путевки воспользовались 5 семей. На доставку детей к месту отдыха и обратно 

из средств местного бюджета выделено 119 тыс рублей. 

 

В период летних каникул в 2021 году на базе общеобразовательных организаций оздоровлено 

732 ребенка, в том числе 20 детей-сирот получили путевки от министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. На эти цели бюджетом района выделено 

более 2,6 млн рублей. 

 

Сумма выплат на детей от трех до семи лет за 2021 год составила 129 298,5 тыс. рублей, которые 

получают 1 387 заявителей (1 749 детей). 

 

В «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Цимлянского 

района работает 4 отделения социального обслуживания на дому и социально-реабилитационное 

отделение на 20 мест в х. Паршиков. В 2021 году отделениями и специалистами Центра 

обслужено 776 человек. В социально-реабилитационном отделении получили помощь 26 

человек. 

 

Продолжается работа по обеспечению жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. В 2021 году предоставлено в собственность бесплатно гражданам, имеющим трѐх и 

более несовершеннолетних детей 27 земельных участков. В 2022 году запланировано 

предоставление 25 земельных участков бесплатно семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей. В аренду в 2021 году предоставлено 122 земельных участка 

площадью 2 945,8 га  

 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений» в 2021 году приобретено 8 квартир. В 2022 году для 

детей-сирот приобретено 8 квартир. 
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По программе поддержки молодых семей 5 семей в 2021 году получили сертификаты на 

улучшение жилищных условий. 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Работа учреждений культуры и искусства Цимлянского района осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма». 

 

Ведется работа по ремонту учреждений культуры, укреплению их материально-технической 

базы.  

 

В 2021 году Красноярскому Дому культуры выделены средства из федерального бюджета в 

размере 2,1 млн рублей. Из средств резервного фонда Правительства Ростовской области 

выделено 6,7 млн рублей.  

 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» «Цифровая культура» 5 сельских 

клубов подключены к высокоскоростному интернету.  

 

По проектам инициативного бюджетирования в 2021 году завершено благоустройство 

территории парка Культуры и Отдыха г. Цимлянска и текущий ремонт помещений в Доме 

культуры в ст. Новоцимлянской.  

 

В 2022 году запланировано обустройство развивающей игровой площадки в х. Паршиков. 

 

В рамках Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибшим в Великой 

Отечественной Войне» в Маркинском сельском поселении отремонтировано 2 воинских 

захоронения в ст. Маркинской и в х. Паршикове. 

 

В рамках реализации регионального проекта «СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ» на территории 

МБОУ лицей № 1 в апреле 2021 года установлено спортивно-технологическое оборудование для   

занятий физической культурой и спортом населения. 

 

Разработана проектно-сметная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ 

на объекте культурного наследия регионального значения «Обелиск в память строительства 

Цимлянского гидроузла», на капитальный ремонт здания центрального Дома культуры и 

реконструкцию досугового центра «Комсомолец» в г. Цимлянске. 

 

Капитально отремонтирован «Мемориал воинского захоронения» в г. Цимлянске по ул. Боевая 

Слава. Ведутся восстановительные работы памятников Великой Отечественной войны в 

сельских поселениях района. 

 

В 2019 году для Цимлянской межпоселенческой библиотеки приобретен библиобус, который в 

настоящее время обслуживает 16 населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек. В 

рамках реализации национального проекта «Культура» для центрального Дома культуры 

приобретен передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб».  

 

С 9 февраля 2020 года начал свое существование бойцовский клуб «АТАМАН».   
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В числе приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления и 

представительных органов муниципальных образований района – содержание и ремонт дорог, 

обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», входящего в национальный проект 

«Жилье и городская среда», Цимлянскому району выделены средства на строительство 

водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска. Предусмотрено 

строительство водозаборных сооружений, насосной станции повышения давления, 

водопроводных очистных сооружений для обеспечения хозяйственно-питьевых, 

производственных и противопожарных нужд населения г. Цимлянска, ст. Красноярской, 

х. Крутого, пос. Саркел. Завершить все мероприятия планируется к декабрю 2023 года.  

 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» готовится 

проектная документация по строительству разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской, 

по ул. Набережная - ул. Советская.  

 

За счет средств дорожного фонда осуществлены мероприятия по ремонту и содержанию 

автодорог общего пользования местного значения, в том числе ремонт локальными картами 

автодорог в ст. Камышевской по ул. Победы, в ст. Красноярской по ул. Молодежной, в 

х.Паршиков по ул. Цветочной и ул. Центральной (возле ФАПа), на подъезде к х. Черкасский 

Маркинского сельского поселения и подъезде к х. Карповский Новоцимлянского сельского 

поселения.  

 

В 2021 году выполнен ремонт подъезда к х. Антонов; ул. Молодежной, в ст. Калининской, 

ул. Цветочной, ул. Центральной в х. Паршиков.   

  

Разрабатывается проектная документация на строительство автодороги по ул. Приморская в ст. 

Хорошевская и реконструкцию моста через реку Россошь в х. Богатырев. 

  

В 2022 году запланировано проведение работ по содержанию дорог, ремонту участков 

ул. Молодежной в ст. Калининской, пер. Цимлянский в ст. Красноярской, ул. Мостовой в 

ст.Камышевской, разработке паспортов на автодороги, начало проведения работ по 

реконструкции моста через реку Россошью в х. Богатырев. Также планируется выполнить 

разработку паспорта, провести оценку уязвимости, разработать план обеспечения транспортной 

безопасности на мост автомобильный в ст. Камышевской. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году благоустроены скверы 

«Семейный» и «Спортивный». Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города и 

исторические поселения».   

 

В 2021 году реализованы 4 объекта инициативного проектирования:  

 в ст. Красноярской по периметру кладбища, находящегося по ул. Советской, установлено 

бетонное ограждение; 

 рядом с территорией пансионата Цимлянской районной больницы обустроена 

автопарковка; 

 в ст. Новоцимлянской проведѐн ремонт помещений Новоцимлянского дома культуры; 
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 в парке культуры и отдыха г. Цимлянска установлены новые скамейки, урны, фигурки 

мультипликационных героев, а на дорожках уложено новое плиточное покрытие. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

В сфере сельского хозяйства удалось достигнуть хороших результатов. В Цимлянском районе 

работают более 74 сельскохозяйственных предприятий.  

 

Озимой пшеницы собрано с площади 48,8 тысяч гектар, валовой сбор составил около 141,5 

тысяч тонн, при средней урожайности в районе 29,0 ц/га.  

 

Получена значительная поддержка сельскохозяйственной отрасли со стороны государства в 

виде различного вида субсидий в рамках действующих программ.  За счет средств господдержки 

приобретается поголовье молочных коров, молочное оборудование и специальная техника для 

заготовки кормов, что дает стимул мелкотоварному сектору в развитии своего бизнеса.  

 

Общий объем государственной поддержки АПК Цимлянского района за 2021 год составил 71,7 

млн рублей, средства государственной поддержки получили 32 сельхозтоваропроизводителя.  

 

В Цимлянском районе реализуется программа «Комплексное развитие    сельских территорий». 

По программе в 2021 году улучшила свои жилищные условия 1 семья. Государственная 

поддержка, направленная на улучшение жилищных условий, составила 1,5 млн рублей, в том 

числе 43,8 тыс. рублей – из местного бюджета.  

 

В 2022 году участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» 

продолжится.  

 

Необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию инфраструктуры района – это 

строительство и ремонт автодорог внутрипоселенческого и межпоселенческого уровней, ремонт 

и строительство водопроводных сетей, обеспечение качественным водоснабжением всех 

населенных пунктов района, строительство новых школ, детских садов, а также их ремонт и 

материально-техническое оснащение, ремонт учреждений культуры, учреждений 

здравоохранения, создание новых благоустроенных общественных территорий.   

  

Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими приоритетными задачами реализацию 

приоритетов устойчивого развития города Цимлянска и Цимлянского района в целом, 

осуществление наказов избирателей, благоустройство территории избирательного округа, 

обеспечение последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   

 

Мы просим избирателей одномандатного избирательного округа №15  

Цимлянского городского 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. 
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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 и 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.   

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 

 


