
 
                                                            

    
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 МИЛЛЕРОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  19 сентября 2021 г. 
  

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных органов 
поселений Миллеровского района V созыва.  Миллеровское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования 
выдвинуло 140 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 условиях сложной эпидемиологической обстановки, мы рядом с людьми. 
Наши депутаты и волонтеры повсеместно осуществляют помощь нуждающимся 
гражданам. Вместе мы преодолеваем возникающие трудности. Вместе мы действуем, 
чтобы не только как можно быстрее вернуться к прежним условиям жизни, но и сделать 
их лучше. 
 
Несмотря на все возникающие в современных условиях трудности, в Ростовской области, 
как и по всей России, реализуются национальные проекты. Строятся дороги. 
Благоустраиваются города и поселения. Строятся новые и модернизируются имеющиеся, 
оснащаются современным оборудованием, больницы и поликлиники. Вводятся в 
эксплуатацию новые детские сады и школы. Реконструируются учреждения культуры, 
спорта и досуга, школы искусств, театры и Дома культуры, стадионы, спортивные 
площадки и в залы.  
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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. 
 
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!».  
 
За предшествующие пять лет основные экономические показатели Миллеровского 
района показывают положительную динамику: 

  рост объёмов промышленного производства в 1,4 раза (4место по объёмам 
промышленного производства на душу населения); 

  рост объёма продукции сельского хозяйства в 1,3 раза (район входит в 10 лучших 
муниципальных районов). 

 
Всё это создаёт хорошие предпосылки для дальнейшего развития района. Однако в 
начале 2020 года мы столкнулись с серьёзным вызовом – новой коронавирусной 
инфекцией. С первых дней в борьбу с заболеванием вступили наши медицинские 
работники. В первое время из-за нехватки медперсонала, в этой работе принимали 
участие студенты старших курсов медицинских вузов и волонтёры. При помощи 
интерактивных образовательных модулей была проведена профессиональная 
переподготовка более 220 человек (врачей, среднего и младшего медперсонала).  
 
С 20 октября 2020 года на базе Миллеровской ЦРБ был сформирован ковидный 
госпиталь для северных районов области. Кроме того, госпиталь имеет возможность 
провизорной госпитализации пациентов с пневмонией. Для оснащения госпиталя были 
дополнительно приобретены средства индивидуальной защиты, одноразовая посуда, 
медицинская мебель и оборудование. 
 
Активно осуществляется поддержка медицинских работников. Однако, по-прежнему, 
вопрос обеспечения медицинских учреждений района квалифицированными 
специалистами остаётся актуальным на сегодняшний день.  
 
Кризис затронул всех. Снизились доходы людей. Серьёзные убытки понёс бизнес. 
Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми. Несмотря на это, 
активно реализуются существующие формы поддержки граждан, попавших в сложную 
жизненную ситуацию. В их числе и новая, дополнительная мера поддержки семьям, 
предложенная Президентом в ежегодном Послании. 
 
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» осуществляется 
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работа мобильной бригады по доставке жителей сельской местности старше 65 лет в 
медучреждения. Ведётся работа по оказанию на территории района дополнительной 
меры поддержки – услуг «социального такси».  
 
Всего в Миллеровском районе получателями мер социальной поддержки являются более 
17 тыс. граждан.  
 
Участие в реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
позволило в 2020 году обеспечить доступ к высокоскоростному интернету 11 школ, в 
2021 году планируется обеспечить подключение к высокоскоростному интернету 
оставшихся 14 сельских школ. 
 
Ведётся работа по увеличению сети образовательных учреждений. В 2021-2022 гг. 
запланировано строительство школы детского сада в г. Миллерово.   
 
С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием обеспечены учащиеся начальной 
школы всех образовательных организаций района. Бесплатное горячее питание получают 
2902 обучающихся.  
 
Образовательные учреждения оснащены приборами для обеззараживания воздуха, 
бесконтактными термометрами, приобретены антисептические средства, средства 
индивидуальной защиты.  
 
Коронавирус сильно изменил рынок труда, возросло число безработных. Идет активная 
работа по выплатам пособий по безработице, реализуется возможность повышения 
квалификации и получения новой профессии.  
 
Восстановление рынка труда невозможно без развития экономики. В целях оперативного 
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности на уровне Правительства области 8 
системообразующих предприятий Миллеровского района, являющихся крупнейшими 
работодателями, включены в Перечень организаций, оказывающих существенное 
влияние на экономику, занятость населения и социальную стабильность в Ростовской 
области.  
 
Действует новая государственная программа по развитию сельских территорий 
(«Комплексное развитие сельских территорий»). В рамках программы реализуются 
мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры земельного участка новой жилой 
застройки х. Краснянка. Завершены работы по разработке проектно-сметной 
документации, получено положительное заключение Государственной экспертизы, 
ведутся работы по определению подрядной организации для выполнения строительно-
монтажных работ. Данное строительство жилого комплекса является самым масштабным 
со времен Советского Союза и позволит обеспечить комфортными условиями 
проживания порядка 3 тыс. жителей.  
 
 
Созданию комфортных условий проживания способствует реализация на территории 
района программы благоустройства общественных территорий в рамках одного из 
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приоритетных национальных проектов «Жильё и городская среда». С 2019 года ведутся 
работы по реализации 1 этапа благоустройства сквера в сл. Дёгтево. Начаты работы по 
благоустройству ул. Ленина в ст. Мальчевская, одновременно ведётся ремонт 
дорожного полотна улицы. В 2021 году планируется начать выполнение строительно-
монтажных работ по благоустройству центральной улицы Советской в сл. Колодези, 
продолжить мероприятия по реализации проекта благоустройства городского парка 
культуры и отдыха им. Романенко в г. Миллерово.  
 
В 2019 г. рамках областного конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем 
вместе!» победителем признан проект Титовского сельского поселения - приобретение 
сценического комплекса «Камелия». Уличная сцена установлена в сл. Титовка. 
 
В 2020 году на рассмотрение областной комиссии от нашего района направлено 6 заявок: 
х. Сулин, сл. Греково, сл. Титовка, сл. Терновая, Миллеровский район, 
х.Касьяновка. 
 
В 2022-2023 гг. в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» 
запланировано строительство хозяйственно-питьевого водозабора и водопроводных 
сооружений в г. Миллерово и строительство водопроводных сооружений для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в ст. Мальчевская.  
 
Важным направлением является газификация района. Планируется завершение работы 
по строительству подводящего газопровода высокого давления к х. Ореховка. Ведутся 
работы по включению в Программу газификации Ростовской области проектирования и 
строительства подводящего газопровода к х. Ярский и разводящих газопроводов 
хуторов Ореховка, Екатериновка, Сулин, Ярский, Редкодуб, Луки, Тренёвка и 
сл.Греково. До 2023 г. планируется осуществить строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления от г. Миллерово в сл. Греково, пос. Долотинка, 
х.Сулин, сл. Рогалик. 
 
В программу газификации в 2022-2025 гг. включены межпоселковые газопроводы: 
- от х. Банниково - Александровский к хуторам Красная Заря, Новоандреевка, 
Туроверово - Глубокинский, Туроверов, Новоталовка, Греково - Петровский, 
Верхнеталовка, Нижняя Таловка, Кумшатский; 
- от х. Гетманов к хуторам Полосачи, Александровский, сл. Мальчевско-
Полненская, х. Имени Ленина; 
- от х. Гетманов к хуторам Николаевка, Венделеевка, Кузьмичёвка, Гернер с 
отводами на хутора Беляевск и Новая Деревня.  
 
За последние 5 лет на территории района отремонтировано более 31,2 км межпоселковых 
и внутрипоселковых дорог и более 21 км дорожного полотна внутригородских дорог, 
произведён ремонт 3 мостов. В рамках реализации регионального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» проведены ремонты участков межпоселенческих автодорог 
областного значения. 
 
В 2020 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги 
«г.Миллерово - х. Тренёвка», дорожного полотна внутрипоселковых дорог, 3 мостов. 
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Начата реконструкция автомобильной дороги «г. Миллерово - ст. Мальчевская» 
(участок ст. Мальчевская - х. Зеленая Роща).  
 
До 2024 г. Планируется провести капремонт автодороги «сл. Криворожье - 
сл.Позднеевка», реконструкцию дороги «сл. Никольская -  сл. Криворожье» и 
восстановление моста сл. Волошино - сл. Нижненагольная.  
Наша цель – повысить инвестиционную привлекательность Миллеровского района. В 
рамках национального проекта «Развитие предпринимательства» реализуются 
программы по «Основам ведения бизнеса, повышения финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельности», «Наставничества для начинающих 
предпринимателей», проводится тестирование для выявления предпринимательских 
способностей. 
 
В условиях самоизоляции проводились мероприятия, посвящённые «Году памяти и 
Славы», объявленному в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Восстановительные работы проведены на братской могиле в пос. Долотинка, 
памятников в х. Верхнеталовка и Ануфриевка, мемориала в х. Сулин. В г. Миллерово 
благоустроены могилы на ул. Лунная и Артема, мемориалов «Вечный огонь» и 
«Узникам». За счет средств жителей и спонсоров обустроен сквер «Сквер Памяти» в 
х.Треневка. 
 
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  
  

  Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, 
пожилых людей. 

  Реализация целевых показателей приоритетных национальных и 
региональных проектов. 

  Содействие устойчивому развитию экономики.  
  Государственная поддержка агропромышленного комплекса. 
  Обеспечение доступности и повышение качества образования. 
  Улучшение первичной медико-санитарной помощи, повышение уровня 

качества медицинских услуг. Обеспечение отрасли кадрами. Укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры. 

  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и 
занятий спортом. 
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  Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении 
района.  

  Комплексное развитие сельских территорий.     
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 

муниципалитета.   
  
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в 
установленном законом порядке. 
 
 
 
 


