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ДИАЛОГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Уважаемые жители Ростовской области!
27 марта 2022 года состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного
Собрания Ростовской области. Ростовское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло кандидатом в депутаты по Шахтинскому одномандатному
избирательному округу № 8 Жукову Ирину Анатольевну.
В 2018 году Региональное отделение Партии приняло Предвыборную программу на
выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области шестого созыва.
Партия на основе совместной работы с губернатором Ростовской области, правительством
области, региональными органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления продолжает реализацию программы, уточняя и дополняя ее. Работа
депутатов областного парламента нацелена на выполнение программных приоритетов и
наказов избирателей.
В основе деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» – президентский курс устойчивого развития
России и ее регионов. Приоритетные задачи нашей работы сегодня – устойчивое развитие
экономики, доступность социальных услуг высокого качества, реализация системы
социальных гарантий, социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных
семей.
На Дону в настоящее время реализуются 23 государственные программы. В рамках 11
национальных проектов осуществляется 44 региональных проекта, объем финансирования
которых в 2022 году составит 40,6 млрд рублей, до 2024 года – 122,4 млрд рублей.
Важную роль в улучшении комфортности и качества жизни дончан выполняют проекты
инициативного бюджетирования. Ежегодно на конкурсной основе на реализацию
инициатив граждан в Ростовской области направляется порядка 300 млн рублей из
областного бюджета. За два года действия программы реализовано 350 проектов. В 2022
году предстоит реализовать 185 проектов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вносит свой вклад в решение инфраструктурных и социальных
задач, реализуя федеральные партийные проекты «Городская среда», «Новая школа»,
«Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Детский спорт»,
«Крепкая семья», «Историческая память», «Российское село» и другие, региональный
проект «Особенное детство».
Совместная работа депутатов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания
области и муниципальных депутатов в рамках «депутатского треугольника» позволяет
результативно решать общественно значимые вопросы.

2

Общественные приемные Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева,
партийные общественные приемные и приемные депутатов ведут работу по защите прав
граждан. Проводятся тематические приемы, расширяется онлайн-консультирование.
За прошедшие три года в Шахтинском одномандатном избирательном округе №8 решены
следующие социально значимые задачи:
Шахтинский одномандатный избирательный округ №8
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 Газификация поселка Артем.
 Завершение строительства детсада на 160 мест по ул. Ворошилова, 63; детсада
на 220 мест по ул. Мечникова.
 Капитальный ремонт детского сада № 77.
 Обустройство площадки - детсад № 37; устройство прогулочных площадок
с установкой теневых навесов - детсад № 22.
 Выборочный капитальный ремонт зданий начальной школы-детского сада № 46.
 Строительство здания начальной школы на 100 мест по ул. Дачная, 202-а.
 Строительство школы на 600 учащихся в мкрн № 5 А («Олимпийский»).
 Капитальный ремонт школы № 15.
 Капитальный ремонт хореографического зала и прилегающих помещений в здании
Школы искусств.
 Капитальный ремонт кровли школы № 22.
 Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры
и отдыха - Александровский парк»; сквера по ул. Административная; сквера
пос.«МАШЗАВОД».
 Капитальный ремонт учреждений здравоохранения: онкодиспансера,
педиатрического отделения городской поликлиники, детской городской больницы,
городской поликлиники № 5 (педиатрическое отделение).
 Установка модульных зданий: инфекционного отделения, баклаборатории, скорой
медицинской помощи в Городской больнице скорой медицинской помощи.
 Выборочный капитальный ремонт здания городской поликлиники № 1 с установкой
компьютерного томографа.
 Реконструкция стадиона «Шахтер» - Детская юношеская спортивная школа № 5.
 Капитальный ремонт теннисных кортов спортивного манежа «Большой теннис»
- «Спортивная школа № 5».
 Капитальный ремонт спортивной площадки в школе № 49.
 Выборочный капитальный ремонт здания спортзала-пищеблока лицея № 26.
 Капитальный ремонт фасада здания Дома культуры им. М.П. Чиха.
 Капитальный ремонт фасада здания структурного подразделения Городского
Дворца культуры.
 Капитальный ремонт Шахтинского пансионата для престарелых и инвалидов.
 Строительство автодороги по пер. Плеханова (ул. Ленина - ул. Советская).
 Капитальный ремонт автодороги по ул. Маяковского (пр. Железнодорожный пр.Победа Революции); автодороги «г. Шахты – ст. Владимировская
(до магистрали «Дон») – х. Садки» на участке км 3+000 - км 7+000; дороги
по пр. Победа Революции (южная граница города пер. Минский) - ул. Маяковского пер.Минский; дороги по ул. Шоссейная (ул. Парковая – ул. Свободная); дороги
по ул. Шевченко (пр. Чернокозова – пр. Карла Маркса).
 Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ)
до Красносулинской промышленной зоны.
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 Реконструкция ВНС «Ново-Азовские резервуары», системы водоснабжения
и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе
пер.Щаденко.
 Замена водопроводной сети по ул. Советская (от реки Грушевки до пер. 2-го
Милиционного).
 Капитальный ремонт водоводов: от пер. Водопьянова - ул. Серова по ул. Северная
до ВНС «Швейная фабрика»; от 3-го водоподъема ШДВ по ул. Калиновского,
ул. Глинки, ул. Ватутина, ул. Хмельницкого до ул. Михайлова; от школы № 22
по ул. Парковая до ул. Мечникова; от ул. Красинская - ул. Красная, по ул. Парковая
до ул. Парковая, 11.
 Строительство наружных сетей уличного освещения: в п. Рабочий; в п. 20 лет
РККА.
 Выборочный капитальный ремонт здания Комплексного социального центра
«КСЦ г. Шахты».
Ваше доверие и поддержка позволят реализовать намеченную программу действий,
обеспечить дальнейшее развитие территорий Шахтинского одномандатного
избирательного округа № 8.
ПРОГРАММНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ





СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Предоставление жителям Ростовской области качественных социальных услуг.
Обеспечение донской экономики квалифицированными трудовыми ресурсами.
Формирование территориальной доступности социальных услуг.
Последовательная социальная защита и поддержка социально уязвимых категорий
граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых людей, людей
с ограниченными возможностями здоровья.

Доступность и качественная работа системы здравоохранения:
 Развитие системы профилактики и охраны здоровья – работы центров здоровья для
детей и взрослых, центров медицинской профилактики на базе поликлиник в
городах и районах области, охватить ежегодными профилактическими
мероприятиями и диспансеризацией не менее 90% жителей области.
 Развитие и укрепление инфраструктуры донского здравоохранения, оснащение
медучреждений современным оборудованием, проведение капитальных ремонтов.
 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи на основе
дальнейшего оснащения поселений модульными ФАПами и врачебными
амбулаториями, работы передвижных медицинских комплексов в населенных
пунктах с численностью жителей до 100 человек.
 Укомплектование медицинских организаций квалифицированными кадрами.
Развитие системы непрерывного образования медицинских работников. Снижение
дефицита медицинских кадров, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь.
Партийный проект «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» направлен на повышение качества медицинской
помощи и пропаганду здорового образа жизни. Региональный проект «ОСОБЕННОЕ
ДЕТСТВО» решает задачи оздоровления и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Развитие современной образовательной среды и педагогического потенциала,
доступность качественного образования, воспитание социально ответственной
личности гражданина и патриота:
 Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет,
создание не менее 1,5 тысяч новых дошкольных мест для детей до 3 лет.
 Ликвидация к 2025 году второй смены в общеобразовательных организациях путем
строительства новых школ и реконструкции действующих образовательных
учреждений.
 Развитие системы казачьих кадетских корпусов.
 Формирование современной инфраструктуры системы образования путем создания
современной и безопасной цифровой образовательной среды, достижение 100%
обеспеченности школ региона учебными пособиями, современным оборудованием и
квалифицированными кадрами.
 Формирование системы эффективного развития способностей и талантов у детей
и молодѐжи.
 Формирование системы непрерывного обучения работающих граждан, развитие
системы профессиональных конкурсов как механизма профессионального
и карьерного роста.
В рамках партпроекта «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» добивается
сохранения и реставрации памятников истории и культуры, поддерживает общественные
организации и волонтерские движения историко-патриотической направленности. На
территории Ростовской области расположено 1922 военно-мемориальных объекта,
посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В рамках проекта
ведется уход за памятниками, оказывается содействие в их реконструкции.
 Мониторинг состояния памятников Великой Отечественной войны, нанесение на
интерактивную карту мемориалов, памятников и памятных мест на территории
Ростовской области, реставрация и восстановление памятников, приведение в
порядок воинских захоронений.
 Поддержка восстановления памятников и памятных знаков, установленных в местах
боев, проходивших в годы Великой Отечественной войны на Ростовском
оборонительном и Миусском рубежах в 1941-1943 годах.
 Разработка объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
исторической части г. Ростова-на-Дону, присвоение населенным пунктам региона
почетных званий – «Город воинской доблести», «Населѐнный пункт воинской
доблести», «Рубеж воинской доблести».
 Поддержка общественных организаций и движений историко-патриотической
направленности, содействие проведению массовых патриотических мероприятий.
В рамках регионального партпроекта «ГОТОВ К ДОБРУ И ОБОРОНЕ» дети и подростки, в
том числе из многодетных семей и дети-сироты, вовлекаются в игровые виды спорта, идет
их патриотическое воспитание.
Последовательное развитие инфраструктуры и условий для занятий физической
культурой и спортом, утверждение ценностей здорового образа жизни:
 Увеличение к 2024 году доли жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом до 57,9%, уровня обеспеченности спортивными сооружениями
– до 59%. В Ростовской области действует более 10,7 тыс. спортивных объектов. До
2025 года планируется построить 113 объектов спорта и физической культуры, на
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эти цели будет направлено почти 19 млрд рублей, в том числе 8 млрд внебюджетных
средств.
 Популяризация детско-юношеского футбола, создание качественной футбольной
инфраструктуры во всех городах и районах области – мини-футбольных полей и
крытых футбольных манежей для всесезонного использования.
 Развитие системы подготовки тренерских кадров.
Партийный проект «ДЕТСКИЙ СПОРТ» содействует приобщению детей и подростков к
систематическим занятиям физкультурой и спортом, утверждению норм здорового образа
жизни среди подрастающего поколения.
Доступная инфраструктура учреждений культуры и развитие современных
форматов их работы.
 Развитие инфраструктуры в сфере культуры: необходимо провести реконструкцию и
ремонт зданий культурно-досуговых учреждений – 54 объекта до 2024 года, создать
многофункциональные культурные комплексы, в том числе через превращение
музеев и библиотек в информационные, культурно-досуговые центры, приобрести
многофункциональные передвижные культурные центры, обновить автопарк
передвижных клубных учреждений.
 Обновление оборудования в 87 учреждениях культуры к 2024 году.
 Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных,
художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств – 60
организаций.
 Обновление компьютерного оборудования и оргтехники библиотек, обеспечить
100% высокоскоростное подключение к сети Интернет муниципальных библиотек.
 Кадровое обеспечение сферы искусства и культуры; поддержка специалистов,
работающих в сфере культуры в сельской местности, доведение средней зарплаты в
данной сфере до 100% от средней зарплаты по региону.
Партийный проект «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» реализует задачи обновления
инфраструктуры и оборудования учреждений культуры в городах и поселениях,
доступности культурных мероприятий.
Поддержка материнства и детства:
 Пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства и многодетности:
увеличение суммарного коэффициента рождаемости – до 1,567 к 2024 году.
 Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от материального положения
семьи, обеспечение социального сопровождение семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
 Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение в 2021 году 100% доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трѐх лет.
В рамках партийного проекта «КРЕПКАЯ СЕМЬЯ» ведется работа по повышению статуса
семьи, поддержке детей-сирот и приемных семей, идет профилактика социального
сиротства.
Обеспечение достойного качества жизни старшего поколения:
 Повышение в 2024 году общей продолжительности жизни до 78 лет, здоровой
жизни – до 67 лет.
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 Повышение качества социальных услуг, предоставляемых ветеранам и пожилым
людям.
 Разработка и реализация программ по созданию условий для посильной занятости
граждан пожилого возраста, обучения компьютерной и финансовой грамотности.
 Реализация программ активного образа жизни среди граждан пожилого возраста,
развитие форм досуга в кружках прикладного творчества, библиотеках,
университетов «третьего возраста», участия в художественной самодеятельности,
музыкальных и литературных гостиных, культурно-досуговых и оздоровительных
мероприятиях.
Партийный проект «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» направлен на создание достойных условий
жизни и активного долголетия граждан пожилого возраста.
Поддержка и интеграция в общество людей с ограниченными возможностями
здоровья:
 Создание доступной среды и рабочих мест для лиц с ограниченными
возможностями.
 Содействие обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:
достижение показателя 70% обеспеченности.
 Содействие развитию адаптивного спорта.
На основе партийного проекта «ЕДИНАЯ СТРАНА – ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ведется
мониторинг и обеспечивается содействие в решении вопросов доступности социальных
услуг и общественных пространств для людей с ограниченными возможностями здоровья.





ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Обеспечение условий материального благополучия и самореализации жителей
региона.
Повышение конкурентоспособности донских хозяйствующих субъектов на
отраслевых рынках.
Создание экономической основы для дальнейшего развития социальной сферы
Ростовской области.
Сбалансированное территориальное экономическое развитие.

Устойчивое экономическое развитие:
 Увеличение темпов экономического роста на основе внедрения новейшей
технологической базы, создания высокопроизводительных рабочих мест,
модернизации производственной инфраструктуры.
 Создание благоприятной институциональной среды для ведения бизнеса, поддержка
предпринимательства.
 Обеспечение безопасных условий труда, условий для профессионального роста,
поддержка граждан в соблюдении их трудовых прав.
 Развитие семи региональных «центров роста»: Ростовской агломерации –
инновационно-технологического центра; Таганрогского, Волгодонского, ВосточноДонбасского – индустриальных центров; Миллеровского, Морозовского, Сальского
– агроиндустриальных.
Партийный проект «ЛОКОМОТИВЫ РОСТА» нацелен на создание условий для
поступательного развития инновационной экономики во взаимодействии с ведущими
индустриями и компаниями – локомотивами роста. Приоритетные задачи –
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диверсификация промышленности, создание современных обрабатывающих производств,
формирование инновационной среды.
Стимулирование роста агропромышленного производства:
 Реализация системы государственной поддержки отрасли и инвестиционных
проектов.
 Развитие Ростовской области в качестве одного из ведущих агроиндустриальных
центров России.
 Поддержка развития мелиоративного земледелия.
 Поддержка развития животноводства и перерабатывающих мощностей.
 Содействие созданию комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности и улучшение инфраструктурного обустройства сельских территорий.
Партийный проект «РОССИЙСКОЕ СЕЛО» содействует созданию условий для роста
производства сельхозпродукции и комфортной жизни на селе.
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
 Создание на Дону условий для комфортной жизнедеятельности.
 Развитие глобально эффективного опорного территориального каркаса и сохранение
экосистемы.
 Снятие инфраструктурных ограничений для социального развития.
 Снятие инфраструктурных ограничений для развития донской экономики.
Формирование современной дорожной инфраструктуры:
 Содействие формированию современной дорожно-транспортной инфраструктуры и
повышению ее безопасности.
 Содействие переходу дорожно-транспортной системы на новую технологическую
платформу: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий
организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного
движения, внедрение современных стандартов обустройства автомобильных дорог,
в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест
концентрации ДТП.
 Формирование культуры ответственного вождения автотранспортного средства и
повышение культуры безопасного поведения на дорогах пешеходов: снижение
социального риска в результате дорожно-транспортных происшествий до уровня,
не превышающего четырѐх человек на 100 тыс. населения в 2024 году.
Реализуя проект «Б ЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ », Партия участвует в решении задач
масштабного повышения безопасности и качества автодорог.
Создание комфортной и удобной среды жизнедеятельности:
 Содействие повышению комфортности городской среды: поступательный рост
индекса качества городской среды – не менее чем 30% до 2024 года.
 Обеспечение участия населения и бизнеса в процессах формирования планов
комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий.
 Увеличение доли населения области, обеспеченного питьевой водой из систем
центрального водоснабжения – до 91,7% в 2024 году. Строительство и
реконструкция 51 объекта водоснабжения в 25 муниципальных образованиях до
конца 2024 года.
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 Осуществление предложений жителей области на основе системы инициативного
бюджетирования. Благоустройство и реконструкция инфраструктуры территорий,
учреждений спорта, культуры, здравоохранения и образования.
Реализуя с 2017 года проект «ГОРОДСКАЯ СРЕДА», Партия содействует воплощению в
жизнь масштабной программы создания комфортной среды в городах и населенных
пунктах путем комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий.
Увеличение темпов жилищного строительства, обеспечение качественной работы
системы ЖКХ:
 Обеспечение потребностей жителей Дона в качественных жилищно-коммунальных
услугах, повышение эффективности работы системы ЖКХ и управляющих
компаний, модернизация коммунальной инфраструктуры на принципах
энергоэффективности и энергосбережения.
 Развитие форм контроля за качеством капитального ремонта многоквартирных
домов. Капитальный ремонт более 2 тыс. многоквартирных домов ежегодно.
 Продолжение программы ликвидации аварийного жилья – расселить до 2024 года
8,9 тыс. человек из аварийного жилищного фонда.
 Координация работы в целях завершения строительства проблемных домов с
участием средств долевого строительства.
Партийный проект «ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ» содействует повышению
грамотности собственников жилья. В рамках проекта ведѐтся мониторинг тарифов и
качества работы системы ЖКХ, оказывается необходимая правовая помощь гражданам.





ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
Содействие повышению правовой грамотности жителей области, их
информированности о правах в различных сферах.
Привлечение граждан, общественности и экспертного сообщества к оценке
качества государственных и муниципальных услуг.
Организация партийного мониторинга и парламентского контроля за применением
федеральных законов и нормативно-правовых актов в сферах, затрагивающих
интересы граждан.
Организация эффективной работы общественных приемных.

Партийный проект «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» направлен на информирование граждан о
правах потребителей, осуществляется контроль качества продовольственных товаров и
услуг, цен на товары и услуги.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
В ШАХТИНСКОМ ОДНОМАНДАТНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 8
 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды. Создание центров цифрового
образования детей.
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 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными материалами.
 Возведение модульных зданий отделения гинекологии, скорой медицинской помощи
в пос. Артем.
 Строительство Центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева.
 Реконструкция стадиона «Шахтер» - Детская юношеская спортивная школа № 5.
 Капитальный ремонт здания Шахтинского пансионата для престарелых и инвалидов.
 Приобретение автобусов для муниципальных школ спортивной направленности.
 Приобретение оборудования и материалов для водоотливных комплексов шахтных вод
в целях защиты территорий от подтопления шахтными водами.
 Капитальный ремонт: дороги по ул. Шоссейная (ул. Парковая – ул. Свободная);
по пр. Победа Революции (южная граница города пер. Минский) на участке
от ул.Маяковского до южной границы города: по ул. Юный Спартак (пер. Шишкина пер. Щаденко).
 Завершение реконструкции ВНС «Ново-Азовские резервуары», системы водоснабжения
и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе
пер. Щаденко; реконструкции объектов системы водоотведения г. Шахты.
 Строительство канализационного коллектора от пересечения ул. Дачная - пр. Победа
Революции до ООО «Очистные сооружения» и канализационной насосной станции
КНС «Стрельникова».
 Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автодорог и тротуаров.
Уважаемые избиратели!
Ваша поддержка Предвыборной программы и кандидата
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах позволит
результативно решить намеченные задачи!
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в
установленном законом порядке.

