
 

                                                                             

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 МАРТЫНОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  4 ДЕКАБРЯ 2022 г. 
  

4 декабря 2022 года состоятся дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 

Новоселовского сельского поселения по Новоселовскому многомандатному 

избирательному округу.  Мартыновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на основе результатов предварительного голосования выдвинуло четыпрех кандидатов в 

депутаты. 
   

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. Определены меры социальной поддержки семей участников СВО 

(военнослужащих, мобилизованных, добровольцев). 

«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. 

Партия 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 Мартыновском 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.    
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

По областной программе «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» в 2021 году трудоустроены 2 врача 

ординатора, по специальностям «Офтальмология» и «Акушерство и гинекология», также 

принят врач-терапевт, принято 4 средних медицинских работника. Выдано 1 целевое 

направление для поступления в Ростовский государственный медицинский университет. 

Оплачена учеба в ординатуре по специальности «Акушерство и гинекология» выпускнику 

Ростовского государственного медицинского университета, выделены средства на оплату 

стипендии обучающимся по целевым контрактам.  

Для медучреждения приобретены аппараты УЗИ, операционный стол, шкафы для 

лекарств и медицинских приборов, дефибриллятор, стерилизатор и многое другое. Средства на 

эти цели были выделены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». 

В 2021 году в рамках национального проекта автопарк медицинского учреждения 

пополнили два автомобиля «Лада Гранта» и грузовой автомобиль «ГАЗ Соболь», в 2022 году 

приобретены три автомобиля «Лада Гранта» для доставки пациентов в медицинские 

организации, врачей - до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов для 

исследований.  
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В рамках реализации национального проекта «Образование» по созданию центров 

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

2022 году в общеобразовательных организациях выделены денежные средства на улучшение 

материально-технической базы школ №2 п. Южный, №6 х. Комаров, №7 х. Новоселовка, №10 х. 

Новосадковский, №12 п. Малая Горка, №13 п. Черемухи, №3 сл. Большая Орловка, № 4 х. 

Малоорловский, №8 п. Крутобережный, х. Денисов, №22 х. Кривой Лиман, №5 

п.Зеленолугский. 

В 2021 году за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области и 

местного бюджетов приобретено оборудование для оснащения медицинских кабинетов в 

образовательных учреждениях. Также приобретены детский игровой комплекс, домик-беседка, 

сценические костюмы, спортивный инвентарь, мебель для компьютерного класса. 

В 2021 году, в рамках софинансирования с Министерством общего профессионального 

образования, выделены денежные средства на приобретение автотранспортных средств для 

перевозки детей к месту учебы и обратно (автобусы) по школам №1 сл. Большая Мартыновка и   

№5 п. Зеленолугский. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

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

территории района активно реализуется национальный проект «Демография».  

С начала года сертификаты регионального маткапитала получили 73 семьи. В рамках 

нацпроекта «Демография» выплаты при рождении третьего и последующих детей получают 

более 470 заявителей. Еще 374 семьи получают пособие на первенца. Беременные и кормящие 

женщина в Мартыновском районе также получают соцподдержку. Сейчас выплаты начисляют 

52 заявителям.  

В рамках Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», в 

2021 году на приобретение жилья социальную выплату получила одна семья.   

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 24 земельных участков. В 2022 году запланировано 

предоставление 21 земельных участков бесплатно семьям, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей.  
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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 приобретена 1 квартира.  

Для обеспечения помещениями детей-сирот получены предварительные согласования с 

потенциальными застройщиками (предприятиями, предпринимателями Мартыновского района) 

о строительстве 16 квартир на территории района. 

 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» 

для МАУК «КДЦ «Мартыновский РДК» приобретен передвижной многофункциональный 

культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения. 

В целях реализации областной субсидии на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований в рамках подпрограммы «Развитие культуры» государственной 

программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в текущем году было 

приобретено 765 экземпляров книг. 

       Подготовка кадров для отрасли культуры в части повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров Ростовской области в сфере культуры осуществляется на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры. В соответствии с квотой на 2022 год запланировано обучение 7 специалистов 

учреждений культуры Мартыновского района. 

В рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» в Мартыновском районе завершаются ремонтно-

восстановительные работы на памятнике «Вечная память павшим в годы Великой 

Отечественной Войны» в х. Московском. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В числе приоритетных задач – содержание и ремонт дорог, обеспечение населения 

качественными жилищно-коммунальными услугами. 

В Мартыновском районе в 2021 году проведен капитальный ремонт: 

 участка водопроводных сетей в п. Южный, 

 9 скважин в х. Лесной, п. Крутоярский, х. Сальский Кагальник, п. Черемухи, 

х.Новоселовка, х. Комаров, п. Восход и две скважины сл. Большая Мартыновка; 

 помещений спортала в здании школы №10 х. Новосадковский; 

 кровли здания детского сада литер А детсада «Дружба»; 

 входных крылец, прилегающей площадки, цоколя и отмостки здания литер А школы 

№1 сл. Большая Мартыновка; 

 кровли здания школы №14 в х. Ильинов; 

 кровли здания школы литер А школы №22 в х. Кривой Лиман. 

Произведена чистка скважин п. Гром Гора, п. Зеленолугский, п. Черемухи и х. Ильинов. 

В 2022 году выполнены работы по замене насосного оборудованию станции второго 

подъема в х. Лесной и капремонт скважины в п. Типчаковый. Также провели капитальный 

ремонт водопроводных сетей на двух участках сл. Большой Мартыновки. 

В рамках Народной программы «Единой России» ведется ремонт моста через реку Сал на 

автомобильной дороге общего пользования регионального значения  г. Семикаракорск – сл. 

Большая Мартыновка - пос. Красноармейский в Мартыновском районе. 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

В рамках реализации нацпроекта «Жильѐ и городская среда» в парках Мартыновского 

района идут работы по благоустройству «Парка Победы» в сл. Большая Орловка, парка им. 

Красных партизан в сл. Большая Мартыновка и парка в п. Южный. 
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В парке Победы в слободе Большая Орловка уже установлены летняя сцена, спортивное 

оборудование. Выполнено ограждение периметра общественной территории, также уложено 

тротуарное и резиновое покрытие. Сейчас ведется установка малых архитектурных форм. Весь 

комплекс работ должен завершиться к ноябрю текущего года. 

В рамках Народной программы «Единой России» заключены договоры на капремонт 

объектов почтовой связи в п. Новоберезовка, х. Кривой Лиман и х. Ильинов. В 2023 году 

запланировано благоустройство детской площадки на территории Новоселовского сельского 

поселения. 

В Большой Орловке здание Дома Культуры нуждается в капитальном ремонте. Средства в 

бюджете на его проведение предусмотрены. Проведение капитального ремонта запланировано в 

2023-2024 годах. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ 

Ведущей отраслью экономики Мартыновского района является сельское хозяйство. 

Сельскохозяйственную деятельность в районе ведут 40 предприятий,166 индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. Основными направлениями в 

деятельности аграриев района являются производство зерновых и технических культур.  

По итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых культур собрано 350 тыс. тонн, что 

на 15 тыс. тонн больше показателя рекордного урожая 2020 года, средняя урожайность 

составила 43,2 ц/га, в том числе валовой сбор озимой пшеницы составил 314,8 тыс. тонн при 

средней урожайности 46,6 ц/га.  

На территории Мартыновского района в 2021 году зарегистрировал свою деятельность 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческо-сбытовой 

кооператив «Мартыновский заготовитель». В октябре 2021 года СППССК «Мартыновский 

заготовитель» получен грант на развитие материально-технической базы.  

В 2022 году ИП Давиденко Л.А. получена субсидия на возмещение части затрат на 

приобретение сельхозтехники российского производства, 14 хозяйств района получили 

субсидию на поддержку элитного семеноводства. 

Основные задачи в сельскохозяйственной отрасли на 2023 год: 

 выполнение целевых показателей; 

 приведение районной структуры посевных площадей в соответствие зональной 

системой земледелия. 
 

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 Мартыновского района, осуществление наказов 

избирателей, благоустройство территории избирательного округа, обеспечение 

последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   
 

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 – 
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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.   

 

Мы просим избирателей многомандатного избирательного округа  
Новоселовского сельского поселения поддержать кандидата  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 
 

 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 условий оказания медицинской помощи и доступности для 

населения. 

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 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, содействие инициативным проектам местного 

сообщества.   
 

 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 

законом порядке. 
 


