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27 марта 2022 года состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания 

депутатов Красносулинского городского поселения по четырехмандатному 

избирательному округу № 6. 

Красносулинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 

результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатами в депутаты 

Евтюхову Викторию Сергеевну и Филипскую Людмилу Алексеевну 

 

Партия «Единая Россия», осуществляя    определенные Президентом  России 

В.В.Путиным цели государственной политики, добивается поступательного социально-

экономического развития страны и ее регионов. В Послании Федеральному Собранию 

России 21 апреля 2021 года Глава государства выделил в качестве высшего 

национального приоритета сбережение народа России.   

Наши ключевые задачи - укрепление экономики, инвестиции в человека, создание 

комфортных условий для жизни людей и качественной работы социальной сферы, 

надежной системы социальной поддержки, защита интересов граждан.  

  Особое внимание в условиях пандемии уделяется социальной защите граждан и 

семей с детьми, работе здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, 

лекарственному обеспечению, поддержке врачей и медперсонала, волонтеров-медиков.  

По инициативе «Единой России» системно решаются вопросы государственной 

помощи пострадавшим отраслям экономики, малому и среднему предпринимательству. 

Приняты меры по поддержке людей, утративших работу, создаются условия для их 

переподготовки и включения в трудовую деятельность. Масштабная помощь оказывается 

семьям с детьми, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым 

людям.   

Сегодня, в непростой период пандемии, мы рядом с людьми. Наши депутаты и 

волонтеры помогают людям, врачам, больницам. Вместе мы преодолеваем возникающие 

трудности. Вместе мы действуем, чтобы быстрее вернуться к прежним условиям жизни и 

сделать их лучше. 

Несмотря на пандемию, в Ростовской области, как и по всей России, реализуются 

национальные проекты. Строятся дороги. Благоустраиваются города и поселения. 

Строятся и реконструируются, оснащаются современным оборудованием больницы и 

поликлиники. Обновляются и появляются новые детсады, школы. Реконструируются 

учреждения культуры и досуга, новое оборудование получают школы искусств, театры и 

Дома культуры. На новых и обновленных стадионах, спортивных площадках и в залах 

можно заниматься физической культурой и спортом.  

Вклад донских единороссов в решение значимых инфраструктурных и социальных 

задач – работа в рамках федеральных и региональных партийных проектов - «Городская 

среда», «Новая школа», «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Старшее 
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поколение», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного потребителя» и 

других, регионального проекта «Особенное детство».     

В Красносулинском районе реализуется Губернаторский проект «Сделаем вместе!», 

где жители, бизнес и власть – равноправные партнеры в реализации идей по развитию 

поселения. В рамках проекта в 2021 году благоустроена спортивная площадка по адресу 

г. Красный Сулин, ул. Ростовская, 5/Гагарина, 6, стоимостью 2 млн рублей. 

В 2021 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» было направлено 53,2 млн рублей. В рамках региональной 

программы «Дорожная сеть», за счет средств федерального и областного бюджетов и 

бюджета Красносулинского городского поселения отремонтирована автодорога общего 

пользования местного значения – подъезд от ул. Гагарина до поворота на х. Малая 

Гнилуша протяженностью 5,44 км (53,2 млн рублей).   

В 2006-2021 годах в Красном Сулине выполнен ремонт асфальтированных дорог и 

тротуаров. В целом за счет средств дорожного фонда в 2021 году было приведено в 

нормативное состояние 40 км дорог и тротуаров на сумму 91,9 млн рублей. 

Проведена замена газопроводов низкого давления на газопровод высокого 

давления, а также выполнен капитальный ремонт участков водоснабжения. Переселены 

жильцы из аварийного жилого фонда. Осуществлен снос 2-х расселенных домов по 

ул.Пушкина, 25, и Мичурина, 13.   

В настоящее время на территории Красносулинского городского поселения идет 

строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда (в 30 м на юго-запад от 

дома №13 по ул. Мира). На строительство дома направлено 151,6 млн рублей, за счет 

областного и местного бюджетов. 

В рамках заключенного энергосервисного контракта выполнены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов при эксплуатации системы уличного освещения Красного 

Сулина, установлено энергосберегающее оборудование (2 707 ед.) на общую сумму 14,2 

млн рублей. 

На территории Красносулинского городского поселения реализуется национальный 

проект «Жилье и городская среда». В 2021-2022 годах на его осуществление направлено 

117,2 млн рублей. Выполняются работы по благоустройству общественной территории по 

ул. Фурманова, 2а.   

В рамках реализации государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской 

области» до конца 2022 года будут построены очистные сооружения и реконструированы 

городские коллекторы по ул. Памяти, 24-а. На реализацию проекта направлено 467,2 млн 

рублей за счет средств областного и местного бюджетов.   

 Продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных 

домов. В 2022 году будет выполнен ремонт 20 многоквартирных домов. 

 

Ваше доверие оправдаем делами! 

 

Мы просим избирателей Красносулинского городского поселения 

четырехмандатного избирательного округа № 6 Красносулинского района поддержать 

кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Последовательная реализация целевых показателей национальных проектов. 

Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства. 

Повышение качества и обеспечение доступности образования. 

Улучшение медицинских услуг.   

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 в поселении.      

Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета, 

совместная конструктивная работа с общественными организациями, инициативным 

местным сообществом.   

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Комплексное развитие городской территории  

 Реконструкция 2-х автомобильных мостов по ул. Колхозная и ул. Межевая в 

г.Красный Сулин. 

 Капитальный ремонт коллектора сброса очищенных сточных вод по ул. Памяти, 24 

а. 

 Реконструкция участков системы водоснабжения г. Красный Сулин. Строительство 

новой водопроводной сети в п. Сулин и х. Клевцово в рамках региональной 

программы «Чистая вода». 

 Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Галатова и ул. Свободы в 

г.Красный Сулин. 

 Капитальный ремонт  автодорог общего пользования местного значения по 

улицам Гагарина, 47 Гвардейской Дивизии, Ворошилова, Комсомольская, 

Короткая, Культуры - Октябрьская, Пушкина, Фурманова. 

 

Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета 

 Постановка гражданами задач перед муниципальной властью и стремление 

участвовать в их решении должны стать естественным форматом взаимоотношений 

между жителями и муниципальными структурами.  

 Решение проблем должно опираться на партнерское взаимодействие и взаимную 

ответственность муниципальных структур и граждан.  

 Способность слышать граждан и оперативно реагировать на их запросы составляет 

важнейший элемент обновления муниципальных властей.   

 

  Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в 

установленном законом порядке.     
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