
  

                                                                             

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

 НЕКЛИНОВСКОГО 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 

Вареновского сельского поселения пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1.  

Неклиновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 

предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Филиппову Оксану 

Анатольевну. 

 

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. 

 

В Неклиновском районе реализуются мероприятия «Стратегии социально-экономического развития 

Неклиновского район на период до 2030 года».  

 

Приоритетом является формирование благоприятного инвестиционного климата:  

 Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству осетровых рыбоферм с 

цехом переработки.  

 В Покровском сельском поселении ведется строительство современного предприятия по 

производству безалкогольных напитков «Аква Сарматика». 
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 В Платовском поселении реализуется проект по строительству нового лечебно-

профилактического центра «Морской лев».  

 В Троицком сельском поселении ведется строительство двух асфальтобетонных заводов 

производительностью до 80 тонн в час и 160 тонн в час.  

 Завершен проект по строительству газонаполнительной станции ООО «НК–Альянс» в селе 

Покровском. 
 
На территории Неклиновского района реализуются национальные проекты: «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура». Ведется строительство новых образовательных организаций и 

учреждений здравоохранения, осуществляется ремонт автодорог, дорожных покрытий, строительство и 

реконструкция систем водоснабжения.При поддержке федерального и областного бюджета поэтапно 

решается вопрос по улучшению качества водоснабжения на территории района. 

 

В рамках областной программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается 

строительство второго этапа разводящих сетей водоснабжения в селе Николаевка и хуторе Гаевка.  

 

На основе государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Ростовской области» реализуется проект по строительству сетей водоснабжения в 

хуторах Мержаново и Морской Чулек.   

 

В рамках регионального проекта «Чистая вода» строятся очистные сооружения и разводящие сети 

водоснабжения в селе Самбек. Проложено более 27 тысяч метров разводящих сетей водопровода, 

смонтировано 408 колодцев, модульная котельная, восстанавливается дорожное покрытие улиц. 

 

Разработана проектная документация строительства очистных сооружений и сетей водопровода в 

Приморском сельском поселении.  

 
В рамках реализации государственных программ Ростовской области «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и «Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование» на территории Неклиновского района начаты мероприятия по 

реализации трех новых проектов: 
 первый этап водоснабжения х. Дарагановка, х. Герасимовка; 
 строительство инженерных коммуникаций водоснабжения пер. Виноградный и жилого массива в 

с.Покровское; 
 рекультивация свалки – в южной части села Покровское, ул. О. Кошевого, полигон твердых 

бытовых отходов. 
 

В рамках государственной программы «Последняя миля» проводится работа по выявлению 

негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах для бесплатного 

подключения к системе централизованного газоснабжения. 
 
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется проект по 

строительству нового микрорайона для многодетных семей в Троицком сельском поселении. 

Комплексная застройка предполагает строительство жилищного фонда общей площадью 13 тыс. 800 кв 

м, более 3 километров улично-дорожной сети, на территории комплекса завершается строительство 

новой школы. 

 
Продолжается строительство новой школы на 600 мест в с. Троицкое. Реализация проекта 

осуществляется в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования». 

Продолжается реализация проекта по строительству новой школы в Николаевском сельском поселении. 

Ведется строительство детского сада на 120 мест в селе Самбек.  
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В рамках регионального проекта «Современная школа» в 10 школах района открыты современные 

«Точки роста». Центры технического и естественно-научного развития появились в Краснодесантской, 

Лакедемоновской, Натальевской, Носовской, Приютинской, Советинской, Троицкой и Федоровской 

средних, в Морско-Чулекской и Некрасовской школах нашего района. На условиях софинансирования 

приобретено оборудование учебных классов. Кроме того в рамках регионального проекта  

«Современная школа» для 10 общеобразовательных учреждений осуществлены поставки учебного 

оборудования. 

 

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» Неклиновского района был открыт «Многофункциональный молодѐжный центр». Этот проект 

стал победителем среди проектов инициативного бюджетирования в рамках губернаторского проекта 

«Сделаем вместе». 

 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения:  

 для МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района приобретено высокотехнологичное медицинское 

оборудование – компьютерный томограф, маммографическое рентгеноборудование. 
 Рентгенодиагностическое оборудование появилось в Синявской участковой больнице.  
 В здании поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района оборудован специализированый 

кабинет, где установлен аппарат КТ.  
 Установлено два модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов в селе Щербаково и 

хуторе Чапаев.  
 Поэтапно обновляется автопарк центральной районной больницы. Три новых 

специализированных автомобиля приобретены для муниципальных медицинских учреждений 

Неклиновского района. Они поступили в распоряжение Советинской амбулатории, а также 

Синявской и Натальевской участковых больниц. 
 
В рамках национального проекта «Культура» для районного Дом культуры им. Третьякова приобретен 

передвижной многофункциональный культурный центр.  

 
На базе Межпоселенческой центральной библиотеки им. И.М. Бондаренко открыта 

многофункциональная образовательная комната для детей и подростков. Это стало возможным 

благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе!», в рамках которого было приобретено 

современное оборудование для организации досуга, творчества и обучения юных жителей 

Неклиновского района. 

 

На территории Вареновского сельского поселения: 

 установлена детская площадка на территории села Вареновка п(ер. Школьный); 

 разработана проектно-сметная документация по восстановлению памятника участникам Великой 

Отечественной войны в с. Бессергеновка; 

 обустроены пешеходные переходы, проведен ремонт автодорог, установлены знаки дорожного 

движения; 

 капитально отремонтирована часть автодороги по ул. Первомайской (от пер. Урожайный до 

пер.Школьный, пер. Школьному от ул. Советской до ул. Первомайской). 

 

Кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает своими основными задачами реализацию приоритетов 

устойчивого развития села Вареновка, осуществление наказов избирателей, благоустройство территории 

избирательного округа, обеспечение последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   

 

Мы просим избирателей села Вареновка 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.   
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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 и агропромышленного комплекса.   

 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 

 Укрепление материально-технической базы Домов культуры Вареновского сельского 

поселения. 

 Капитальный ремонт Бессергеновского Дома культуры МБУК «Вареновский ДК». 

 Текущий ремонт автодорог в населенных пунктах. 

 Содержание и ремонт электросетей. 

 Благоустройство центральных площадей в с. Вареновка и с. Бессергеновка.  

 Озеленение и благоустройство общественных пространств. 

 Капитальный ремонт кровли Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Красная шапочка» в с.Вареновка. 

 

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений органов 

государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном законом порядке. 


