
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 КАМЕНСК-ШАХТИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  7 августа 2022 г. 

  

7 августа 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской 

городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу №7. Каменск-

Шахтинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 

предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Каменск-Шахтинской 

городской Думы VII созыва по одномандатному избирательному округу №7 Александра 

Некрасова. 

 

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. 

Особую значимость занимает реализация национальных и региональных проектов как 

основного инструмента роста социально-экономического потенциала и стратегического 
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развития города, достижения конкретных результатов и решения масштабных целей во всех 

сферах жизнедеятельности города. 

 

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.   

 

В Каменске-Шахтинском на реализацию национальных проектов в 2021 году было направлено 

335,6 млн рублей: 

 социальная поддержку семей с детьми, создание и развитие системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста, строительство дошкольной образовательной 

организации на 120 мест в рамках национального проекта «Демография» – 260,1 млн 

рублей; 

 улучшение жилищных условий граждан – 71,7 млн рублей, формирование комфортной 

городской среды– 2,8 млн рублей в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда»; 

 создание виртуального концертного зала в рамках национального проекта «Культура» –

1,0 млн рублей.  

 

Реализуются муниципальные программы, в которых вместе с планом мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития города конкретизированы основные 

приоритетные направления развития города.  

 

В 2021 году на реализацию 21 муниципальной программы было направлено 2,5 млрд рублей  - 

94,6 % от общего объема расходов местного бюджета.   

 

Экономическая политика 

Актуальной задачей остается сохранение занятости. На 1 января 2022 года уровень безработицы 

в городе составил 0,8 %, тогда как годом ранее  – 3,5 %.   

 

Индекс промышленного производства по итогам 2021 года составил 101 % к уровню 2020 года. 

Объем отгруженных товаров составил 22 млрд рублей, темп роста - 102 %.   

 

Среднемесячная заработная плата работников за 2021 год достигла 36 тыс. рублей, темп роста к 

2020 году – 107,2 %. По уровню среднемесячной заработной платы город занял 6 место среди 12 

городских округов Ростовской области. 

 

Строительство 

В рамках национального проекта «Демография» строится детский сад на 120 мест по 

ул.Освобождения, 123-А, в котором будут две группы для детей ясельного возраста.  

 

В 2021 году ввод жилья в эксплуатацию выполнен в полном объеме - 11,58 тыс. кв. м. В 2022 

году планируется ввести 11,62 тыс. кв. м жилья. 

 

Подготовлен проект размещения транспортного тоннеля в створе с ул. Московской через 

железнодорожное полотно с выходом в юго-восточную часть города (МКР Шахтерский).    

 

По проблемному вопросу завершения строительства 10-ти этажного многоквартирного жилого 

дома (ул. Халтурина, 4В) решен вопрос обеспечения прав граждан-участников долевого 
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строительства, которв\ые за счет «Фонда защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» получат выплаты практически в полном объеме.   

 

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан города 

Приобретено 9 квартир для детей-сирот,  7 из 9 квартир переданы детям-сиротам, от 2 квартир 

получен отказ. 

 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из многоквартирных жилых 

домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2017-2025 годах» в 2021 году 

предоставлено жилых помещений на общую сумму 14,1 млн рублей. В 2022 году планируется 

переселение двух аварийных многоквартирных домов: МКР Лиховской, проезд 1064 км 1, МКР 

Лиховской, проезд 1064 км 2.  

 

Социальная сфера 

Важнейший приоритет – социальная политика. В 2021 году продолжалась работа по 

противостоянию пандемии и поддержке граждан. На социальную поддержку направлено 218,9 

млн рублей. 

 

Выдано 123 сертификата на региональный материнский капитал.  

 

В Центре социального обслуживания 2267 граждан пожилого возраста и инвалидов получают 

социальные услуги. Услугами социального такси воспользовались 185 человек.  

 

На реализацию регионального проекта «Старшее поколение» выделено 30,2 млн рублей. 

Реализовывались мероприятия по созданию и внедрению системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами.     

 

Здравоохранение 

Укрепление здравоохранения - одна из магистральных задач, напрямую влияющих на 

демографию. В течение двух последних лет ресурсы отрасли были направлены на борьбу с 

коронавирусом. Развернутый в 2020 году на базе инфекционного отделения МБУЗ «ЦГБ»  

ковидный госпиталь, к концу 2021 года увеличил свою наполняемость до 130 коек.  

 

На средства областного бюджета для нужд МБУЗ «ЦГБ» были приобретены кислородные 

баллоны, концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты. 

 

Несмотря на пандемию, продолжалось и плановое развитие отрасли. В рамках нацпроекта 

«Здравоохранение» и муниципальной программы «Развитие здравоохранения в городе Каменск-

Шахтинский» для первичного сосудистого отделения за счет средств резервного фонда 

Правительства Ростовской области, местного бюджета, а также благотворительной помощи 

ФКП «Комбинат» «Каменский» был приобретен аппарат внутриаортальной баллонной 

контрпульсации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению города на 

общую сумму 8 млн рублей. 

 

В мае текущего года Центральной городской больницей получена лицензия на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи и начата работа по оказанию помощи населению 

города. 

 

В 2021 году здравоохранением города было получено 2 автомобиля скорой медицинской 

помощи. 
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В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена медицинской помощи за счет 

федерального и областного бюджетов приобретено 93 единицы оборудования на общую сумму 

43,5 млн рублей. 

 

Образование 

Реализовывались мероприятия национального проекта «Образование» и муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Каменск-Шахтинский». 

 

Для повышения комфортности условий пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области в 2021 году   

завершены работы по капитальному ремонту спортивного зала школы № 18 в МКР Лиховской. 

 

Успешно реализованы три проекта инициативного бюджетирования:   

 капитальный ремонт крыш здания школы № 2 и здания филиала школы № 9; 

 благоустройство спортивной площадки школы № 8. 

 

Реализованы наказы избирателей депутатам Законодательного собрания Правительством 

Ростовской области были выделены средства: 

 приобретены облучатели-рециркуляторы воздуха для «Детского эколого-биологического 

центра»; 

 устроены беседки на территории детсада № 1; 

 сделано ограждения детсада № 33; 

 приобретены трехъярусные выкатные кровати для детсада № 34; 

 частичную заменены окна в здании детсада № 1.  

 

Обеспечиваются бесплатное горячее питание обучающихся начальных классов в школах.  

Выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам в размере 5 тыс. рублей.  

 

На организацию отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных и загородных 

оздоровительных лагерях израсходовано 22,3 млн рублей. 

 

Культура 

В 2021 году на территории г. Каменск-Шахтинский проведено 1347 культурно-досуговых 

мероприятий, действует 169 культурно-досуговых формирований – 3787 человек, 8 коллективов 

со званием «Народный». 

 

В музыкальных школах и школах искусств по 16 специальностям занимаются 1362 учащихся.   

 

В мае 2021 года в «ДК машиностроителей» торжественно открыт виртуальный концертный зал.  

 

В 2022 году материально-техническая база учреждений культуры укрепилась на сумму 12,5 млн 

рублей. Приобреталась оргтехника, декоративные оформления для сценических площадок, 

театральные костюмы и другое. Велись ремонтные работы. 

 

В «ДК железнодорожников» с 2020 года ведется капитальный ремонт. Вместе с тем контракт на 

проведение капремонта расторгнут. В настоящее время ведется судебное разбирательство. 

2 учреждения культуры в 2022 году стали победителями конкурсного отбора инициативных 

проектов на общую сумму 453,6 тыс. рублей. 
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Физическая культура, спорт и молодежная политика 

Численность детей, занимающихся в спортивных школах города – 2034. Охват детей и 

молодежи физкультурно-массовыми мероприятиями. 

 

Ежегодно в городе проводится муниципальный этап Спартакиады Дона среди трудящихся 

коллективов. В 2021 году участие приняло 10 команд от организаций и предприятий. 

Победители муниципального этапа приняли участие в областном этапе, заняв 2 место по легкой 

атлетике, 3 место по футболу и 1 место по шахматам среди инвалидов. 

 

Ростовская область является одним из лидеров по реализации молодежной политики. Доля 

граждан в городе Каменск-Шахтинский, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, составляет 4 900 человек. 

 

В 2021 году город Каменск – Шахтинский вошел в число победителей областного конкурса 

«Сеть опорных элементов инфраструктуры добровольчества Ростовской области» в номинации 

«Муниципальный центр добровольчества Ростовской области» и получил сертификат на сумму 

400 тыс. рублей на оснащение Центра добровольчества оборудованием в текущем 2022 году. 

 

8 декабря 2021 года в городе открылся Молодежный многофункциональный центр на базе 

Центральной библиотеки им. Максима Горького. Оснащение центра стало возможным 

благодаря поддержке Комитета по молодежной политике Ростовской области и Администрации 

города. Молодежный многофункциональный центр – пространство для творчества молодѐжи в 

различных сферах деятельности – от волонтерства до разработки и реализации проектов. 

 

Мы просим избирателей города Каменска-Шахтинского поддержать кандидата  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

 

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. 
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 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 

 Строительство новых линий основного и резервного водоводов в мкр. Лиховской. 

 Капитальные ремонты социально значимых объектов: 

- Гимназия №12; 

- Спортивный комплекс «Прогресс»; 

- Школа № 8. 

 Строительство городского транспортного тоннеля в створе ул. Московской под 

железнодорожным полотном с выводом на п. Шахтерский и реконструкцией, 

строительством внутренней дороги до пер. Полевого, №76»; 

 Благоустройство социально-значимых объектов города: 

- городская набережная; 

- парк Победы в микрорайоне 60 лет Октября; 

- парк Железнодорожников мкр. Лиховской. 

 Завершение строительства дошкольного образовательного учреждения на 120 мест 

по ул. Освобождения, 123-а. 

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 


