ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
АКСАЙСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся выборы Собраний депутатов VI созыва. Аксайское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного
голосования выдвинуло 136 кандидатов в депутаты.
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 поколение», «Детский
спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного потребителя» и других, регионального проекта
«Особенное детство».
Мы обращаемся к избирателям, чтобы выслушать каждого, понять те проблемы, которые
волнуют и беспокоят людей, готовы работать с Вашими инициативами и предложениями.
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В каждом муниципалитете Ростовской области сегодня есть свои точки роста. Строятся и
реконструируются социально значимые объекты. Благоустраиваются общественные
пространства. Осуществляются проекты инициативного бюджетирования «Сделаем
вместе!».
В каждом городе и поселении Ростовской области должны результативно осуществляться
комплекс экономических и социальных мер, работа по благоустройству. Депутаты от «Единой
России» всех уровней обеспечивают решение этих задач вместе с региональными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Мы просим избирателей поддержать наших кандидатов в депутаты, чтобы профессионально и
ответственно действовать в интересах людей, добиваться воплощения намеченных вместе с
жителями Дона планов.
Ваше доверие оправдаем делами!
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ
Эффективность любой власти зависит от степени её открытости обществу и доступности СМИ.
Любой вопрос, актуальный для общества и вызывающий общественный резонанс, необходимо
решать с привлечением общественных организаций и объединений Аксайского района.
Отношения людей и власти должны выстраиваться на основе прозрачности, подотчётности,
честности и равенства, формироваться на высоких стандартах этического поведения. Партия
продолжает отлаживать данный механизм общения с жителями. Кандидаты в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантируют избирателям:
 регулярное информирование жителей о проделанной работе и исполнении полученных
наказов избирателей;
 контроль за организацией и качеством приёма граждан по личным вопросам депутатами,
входящими во фракцию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
 организацию регулярных встреч депутатов с жителями округа по месту жительства.
Эти меры позволят избирателям сделать взаимодействие с органами власти ещё более
доступным, повысить степень доверия и взаимопонимания.
ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ
Депутаты и кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывают активное содействие в
создании условий для работы новых предприятий и производств, инфраструктуры для
поддержки бизнеса, а также распространении эффективных практик по формированию
инновационной среды. Принимаемые меры помогают увеличивать доходную часть бюджета и
обеспечивать жителей рабочими местами, расположенными в непосредственной близости от
места проживания. В рамках реализации проекта предусматривается:
 осуществлять партийный контроль за реализацией национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», в котором участвуют 7 предприятий
Аксайского района: «Аксайская птицефабрика», Издательский дом «Проф-Пресс»,
«Ростоваэроинвест», завод «Терра Фриго», «Аксайстройпром», «Аксайский кирпичный
завод» и «Промед» По итогам участия в проекте к 2024 году предприятия планируют на
30% увеличить производительность труда;
 осуществлять контроль и содействовать реализации внесенных в реестр инвестиционных
проектов по строительству производственных объектов, объектов сферы услуг,
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здравоохранения, жилищного строительства. В настоящее время в реестре числится 18
инвестиционных проектов на общую сумму свыше 42 млрд рублей.

МЕДИЦИНА
Аксайское местное отделение Партии активно участвует в реализации федерального партийного
проекта партийный проект «Здоровое будущее». В рамках проекта осуществляется комплекс
мероприятий по совершенствованию материально-технической базы районной больницы и
сельских лечебных учреждений. Партия продолжит работать в данном направлении, чтобы
жители получали своевременную и качественную медицинскую помощь.
Задачи в сфере здравоохранения:
 дальнейшая реализация программы по строительству ФАПов в небольших поселках
района, а также завершение оснащения ФАПов в х. Малый Мишкин и Александровка;
 содействие в приобретении необходимой мебели, оборудования, медикаментов, средств
индивидуальной защиты для медучреждений;
 содействие в привлечении врачей поликлинической службы в Аксайскую центральную
районную больницу;
 организация рейдов групп народного контроля по аптекам с целью проверки наличия
льготных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в отделах
льготного отпуска аптек, уровня цен на жизненно необходимые препараты.
ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках партийного проекта «Новая школа» в первоочередном порядке стоит задача
строительства общеобразовательных школ в г. Аксае и поселке Темерницкий, а также решение
проблемы второй смены.
ЧИСТАЯ ВОДА
Качество воды – одно из важных условий жизни. Проблема обеспечения жителей района
пригодной к употреблению водопроводной водой по-прежнему чрезвычайно остра.
Партия содействует этому процессу в рамках реализации партийного проекта «Чистая страна».
На территории Аксайского района в рамках муниципальной программы партийцами будет
продолжена работа по проведению природоохранных мероприятий. Также продолжается
реализация региональной программы, которая позволит обеспечить более тысячи сельских
жителей качественной питьевой водой.
Мы намерены активно работать для сохранения экологического благополучия нашего
муниципалитета:
 обеспечить контроль за строительством системы водоснабжения х. Алитуб,
протяженностью 10 км;
 содействовать выделению средств на строительство системы водоснабжения
левобережной части Аксайского района, которая включает строительство 57километрового магистрального водопровода и пяти водонасосных станций. Новые сети
позволят полностью решить проблему водоснабжения Ольгинского, Ленинского,
Истоминского, Верхнеподпольненского сельских поселений, а также обеспечат
перспективное развитие этих территорий;
 добиться реализации проекта по строительству водопроводных сетей Рассветовского
сельского поселения. включая участки, предназначенные для предоставления
многодетным семьям. Реализация данного проекта позволит полностью обеспечить
население Рассветовского сельского поселения, а также садоводческих товариществ
Рассветовского и Щепкинского сельских поселений, в том числе СНТ «Содружество»,
питьевой водой.
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КУЛЬТУРА
Создание современных условий для организации досуга жителей, а также условий для развития
культуры является одним из наиболее приоритетных направлений местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На территории нашего муниципалитета активно реализуется партийный
проект «Культура малой родины», в рамках которого партийцы проводят просветительскую
работу, направленную на популяризацию культурных ценностей среди жителей района,
сохранение культурного наследия и местных традиций.
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В Аксайском районе ведётся целенаправленная работа по вовлечению молодёжи в
общественную и политическую деятельность.
Успешно развивается волонтёрское движение, в деятельность которого вовлечены десятки
активных аксайчан.
В рамках реализации проекта работы с молодёжью партийцы намерены:
 через партийные структуры взаимодействовать с общественными, спортивными,
казачьими и патриотическими клубами, работающими на территории Аксайского района;
 вовлекать представителей молодого поколения в реализацию социально значимых
проектов, привлекать их к участию в обучающем проекте «ПолитСтартап».
СПОРТ
В рамках реализации партийного проекта «Детский спорт» партийцы активно оказывают
помощь в привлечении молодёжи к занятиям физкультурой и массовым спортом.
Местное отделение Партии выступает инициатором и партнёром в организации и проведении
массовых спортивных мероприятий. На постоянной основе осуществляется контроль за
модернизацией и обновлением материально-технической базы и строительством новых
спортивных объектов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Важным аспектом жизнедеятельности любого населённого пункта является его
благоустройство. Реализация партийного проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Комфортная
городская среда» и «Безопасные дороги» способствуют созданию комфортных условий
проживания.
Для благоустройства нашего района мы будем:
 содействовать реализации проектов благоустройства общественных территорий;
 содействовать активному участию жителей района в проектах инициативного
бюджетирования «Сделаем вместе»;
 осуществлять контроль за реализацией благоустройства парков в п. Реконструктор и
станице Ольгинской, которые обеспечит жителям комфортный отдых и досуг выходного
дня;
 контролировать осуществление мероприятий по улучшению условий перемещения
граждан с ограниченными возможностями;
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном
законом порядке.

