
  
    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
ОКТЯБРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   
  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
  19 сентября 2021 г. 

  
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов поселений 
Октябрьского района.  Октябрьское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
основе результатов предварительного голосования выдвинуло 135 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  
 

• Устойчивое развитие экономики. Поддержка инвестиционной активности,  
     предпринимательства. 
• Доступная и качественная инфраструктура образования и здравоохранения. 
• Поддержка материнства и детства. 
• Социальная защита и поддержка, забота о ветеранах. 
• Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий  
    спортом. 
• Достойные условия для жизни людей в каждом поселении. 
• Диалог с жителями.   
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ 
 
Содействие устойчивому развитию экономики.  
Целью инвестиционного развития района является создание условий, формирующих 
благоприятный инвестиционный климат и обеспечение инвестиционной поддержки устойчивого 
сбалансированного социально-экономического развития поселений, а также высоких темпов 
роста качества и уровня жизни жителей Октябрьского района. 
 
Инвестиционное развитие будет направлено на реализацию трех стратегических направлений. 
По направлению «Устойчивый рост экономики района» решаются задачи обеспечения 
сбалансированного экономического развития Октябрьского района – развития 
агропромышленного комплекса и промышленного сектора экономики, а также  индустрии 
отдыха и туризма.     
       
В 2021 году предусмотрено вложить в развитие экономики и социальной сферы района 4,1 млрд 
рублей. Предусмотрена реализация 58 инвестиционных проектов на сумму 19,8 млрд рублей. 
 
В сфере аграрного производства планируется реализация крупных инвестиционных проектов: 
ООО «Индюшкин двор»  – модернизация производства (385,4 млн рублей), ООО «ПФ 
Маркинская» – реконструкция птичников (60 млн рублей). 
  
В сфере промышленности ведутся строительство завода поливного оборудования ООО 
«Бауэринвест» (360 млн рублей), модернизация производства ООО «Веталл-Дон» (89,2 млн 
рублей) и ООО «КСМК-Север» (35 млн рублей). 
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Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых людей. 
Основной объем средств, предусмотренный на социальную политику – 654,2 млн. рублей. 
Мерами соцподдержки ежегодно охвачены более 31 тысячи человек – 43,2 % жителей.   

 
Приоритетом бюджетной политики Октябрьского района по-прежнему будет являться 
улучшение условий жизни населения Октябрьского района, адресное решение социальных 
проблем с учетом нуждаемости, предоставление качественных муниципальных услуг.   
 
Создание регионального социально - реабилитационного центра для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 
Обеспечение маломобильным лицам пожилого возраста и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры в 
целях получения широкого спектра услуг. 

 
Сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновивших 
(удочеривших) или принявших под опеку (попечительство) ребенка.   
 
Пропаганда активного образа жизни среди граждан пожилого возраста: популяризация 
«Университета третьего возраста», организация выставок декоративно-прикладного творчества 
пожилых граждан, различных конкурсов, благотворительных акций, спортивных мероприятий. 
 
В бюджете предусмотрены средства на социальные выплаты гражданам в полном объеме 
потребности, в соответствии с действующим законодательством. На социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста проектом бюджета предусмотрены ассигнования в размере 46,5 млн 
рублей. 

 
Реализуются меры по повышению качества услуг социального обслуживания, обеспечению 
роста профессиональной компетенции социальных работников, включая курсы повышения 
квалификации, обучение родственников. 
  
На социальном обеспечении центра обслуживания Октябрьского района находится 390 жителей, 
в том числе отделения социального обслуживания - 360 человек, социально- реабилитационное 
отделение - 30 человек.  
 
На социальное обеспечение населения, включая меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в виде льгот и жилищных субсидий, в 2021 году запланированы средства в 
размере 151,5 млн рублей. 
 
На поддержку семей с детьми предусмотрены пособия в размере 429,5 млн рублей. 

 
Реализация национальных (региональных) проектов. 
Октябрьский район участвует в 6 следующих национальных проектах: «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение», «Культура», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», на реализацию которых планируется направить в 2021 
году 528,6 млн рублей. 
 
В основе пространственного развития территории – реализация инвестиционных проектов:  

  строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием ко всем населенным пунктам района и автомобильных дорог 
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местного значения, соединяющих населенные пункты с центрами сельских поселений (п. 
Новоперсиановский – сл. Красюковская,  х.Аюта – х.Миллерово – сл. Красюковская);  

  строительство и реконструкция централизованных систем водоснабжения или локальных 
сетей во всех населенных пунктах района, в первую очередь с износом более 55%;  

  строительство и реконструкция централизованных систем водоотведения во всех крупных 
населенных пунктах района. Из 12 поселений района необходимо первоочередное 
развитие сетей в 8 поселениях: Персиановском, Кривянском, Мокрологском, 
Бессергеневском, Артемовском, Краснолучском, Краснокутском, Каменоломненском; 

  строительство наружных сетей газоснабжения населенных пунктов Керчикского 
поселения;  

  реализация проектов в сфере информационных технологий и связи; 
  реконструкция и модернизация линий электропередач. 

 
Октябрьский район, поддерживая инициативу губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, 
вошел в пилотный проект по созданию промышленного индустриального парка, 
инвестиционное предложение формируется в Министерстве экономического развития 
Ростовской области. 
 
Важное значение развитию экономики района имеет участие в государственной программе 
«Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой планируется провести 
капитальный ремонт МБОУ СОШ №82, РДК в п. Каменоломни и детского сада в 
п.Персиановский, а также провести ремонт канализационных сетей в п. Персиановский. 
 
Октябрьский район включился в нацпроект «Производительность труда и поддержка 
занятости», уже 2 предприятия района (ООО «ВенталлДон» и ООО «КСМК-Север») заключили 
соглашения о реализации этого проекта. 
 
В настоящее время ведется работа с региональным Министерством экономического развития по 
включению в перечень «100 Губернаторских проектов» на 2021 год с   инвестпроекта ООО 
«Бауэринвест»  «Строительство завода поливного оборудования». 

 
Обеспечение доступности и повышение качества образования. 
В районе 62 учреждения образования. В 2021 году на сферу образования запланированы 
расходы в объеме 1 492 млн рублей (50,9% всех расходов бюджета района).  
 
На предстоящие три года предусмотрен капитальный ремонт Лицея №82 им. А.Н.Знаменского в 
п. Каменоломни, детсада №32 «Березка» в п. Персиановский.   
 
Предусмотрена реконструкция здания школы №72 в ст. Кривянской, объекта незавершенного 
строительства школы-детского сада в х. Яново-Грушевский,  школы № 77 им. С.И. Петрушко в 
п. Казачьи Лагери, строительство здания начальной школы на 200 мест в школе № 73 в ст. 
Кривянской, детсада на 120 мест в сл. Красюковской, реконструкция ряда других объектов 
образования, здравоохранения, культуры, спорта, реализация жилищных программ. 
 
Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг.  
Развитие здравоохранения направлено на обеспечение доступности и качества медицинской 
помощи, основанной на здоровье-сберегающих технологиях: проведение массовых скринингов 
здоровья в рамках диспансеризации и профосмотров, профилактику и раннее выявления 
сосудистых заболеваний, онкологических процессов, туберкулеза, сахарного диабета, и прочих 
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инфекционных и неинфекционных заболеваний и как следствие снижение смертности от всех 
причин и увеличение продолжительности жизни. 
 
В развитие здравоохранения района было вложено 14,9 млн рублей, инвестиции направлялись 
на строительство врачебной амбулатории в сл. Красюковской, установку и приобретение 
оборудования для ЦРБ, оснащение детского отделения терапевтического корпуса ЦРБ. 
 
В 2021 году предусмотрены средства на приобретение, установку и оснащение модульных 
зданий ФАПов в х. Коммуна и х. Озерки, благоустройство прилегающей территории; 
приобретение 2-х автомобилей скорой медицинской помощи. Планируется замена старых 
автомобилей в участковой больнице ст. Кривянская. 
 
В 2021-2022 гг. планируется строительство реабилитационного отделения в п. Каменоломни с 
внедрением эффективных диагностических реабилитационных и экспертных технологий и 
получение статуса межрайонного центра. 
 
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
С целью обеспечения равного доступа жителей Октябрьского района к художественным 
ценностям в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году планируется приобретение 
многофункционального передвижного автоклуба для Октябрьского районного Дворца культуры 
п. Каменоломни.    
 
Многофункциональный автоклуб будет являться передвижной концертной площадкой, 
оснащенной необходимым оборудованием для проведения культурно-массовых мероприятий.   
 
Продолжится комплектование книжного фонда Межпоселенческой центральной библиотеки. 
Планируется приобретение 1250 экземпляров книжной продукции. 
 
Приоритетные задачи: 

  строительство модульных зданий культурно-досуговых учреждений и библиотек в 
сельской местности, обеспечение их современным техническим оснащением; 

  реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа. 
  замена автомобилей передвижных клубных учреждений; 
  модернизация звукотехнического, видеопроекционного оборудования и компьютерной 

техники культурно-досуговых учреждений и детских школ искусств; 
  обновление оргтехники и компьютерного оборудования муниципальной библиотеки, 

100% обеспечение высокоскоростного подключения к сети Интернет. 
 
Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий спортом. 
Октябрьский район – территория спорта и здорового образа жизни. В районе работают 5 
физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательный бассейн со спортивным залом в п. 
Персиановском; гребной канал в ст. Бессергеневской; 11 многофункциональных спортивных 
площадок в сельских поселениях района. 
 
В ближайшие три года планируется: 

  продвижение инициативы по открытию школы олимпийского резерва на территории 
Октябрьского района; 

  повышение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий 
населения; 

  увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
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  развитие на территории района базовых видов спорта; 
  реконструкция футбольного поля «Локомотив» в р.п. Каменоломни с обустройством 

легкоатлетических дорожек, тренажеров для выполнения норм ВФСК ГТО и зрительских 
трибун. 
 

Безопасные дороги.  
Для обеспечения населения района качественными автомобильными дорогами и транспортными 
услугами решаются следующие задачи: 

  строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих населенные 
пункты с основными автомобильными дорогами федерального, регионального и 
межмуниципального значения; 

  применение новых механизмов содержания и эксплуатации дорожной сети, в том числе с 
использованием наилучших технологий и материалов; 

  организация внутрирайонного транспортного сообщения, регулярных маршрутов 
пассажирских перевозок в г.п. Каменоломни, п. Персиановский и сл. Красюковская; 

  строительство автомобильных дорог с твердым покрытием на подъездах к сельским 
населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с автомобильными дорогами 
общего пользования («п. Новоперсиановка – сл. Красюковская», «х.Миллеров – х. Аюта – 
сл. Красюковская»); 

  строительство новых транспортных узлов, обеспечивающих связь новых с основными 
имеющимися транспортными направлениями для стимуляции развития промышленного и 
агропромышленного комплекса (п. Кадамовский, ст. Кривянская); 

  реконструкция автомобильных дорог регионального и муниципального значения; 
   

Молодежная политика 
Октябрьский район планирует стать лидером в Ростовской области по уровню социальной и 
экономической активности молодежи. С этой целью в районе планируется: 

  увеличение молодежного информационного пространства; 
  создание коммуникативных площадок «Зон свободного общения»; 
  развитие молодежного медийного пространства; 
  создание креативных пространств с последующей поддержкой, объединяющих работу 

молодых предпринимателей и специалистов по таким направлениям, как «Искусство и 
культура», «Дизайн», «Медиа и коммуникации», «Цифровые технологии»; 

  формирование единого добровольческого пространства посредством привлечения 
волонтеров к решению задач в соответствии с актуальными потребностями, вовлечение 
молодежи в деятельность поисковых волонтерских отрядов, участие в мероприятиях 
регионального, федерального и международного масштаба в различных сферах 
(спортивных, научных, культурных и других). 

  разработка мобильного приложения «Молодежь Октябрьского района»;  
  развитие проектной деятельности, активное участие молодежи в мероприятиях 

политической направленности, участие в форумах международного масштаба; 
  создание привлекательных условий жизни для удержания талантливой молодёжи 

(создание системы карьерного лифта); 
  поддержка деятельности системы органов молодежного самоуправления; 
  создание информационно-консультативного центра с привлечением специалистов всех 

служб для успешной социализации молодежи. 
              
Чтобы уверенно двигаться вперед, сегодня важно точно выверить и эффективно 
исполнять бюджет муниципалитета, помочь стабильной работе промышленности и 
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аграрного сектора, малых и средних предприятий. Необходимо полностью обеспечить 
выполнение всех социально-значимых расходов и программ, продолжить работу по 
укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы, настойчиво 
повышать качество социальных услуг.    

 
Выдвигая кандидатов на выборы депутатов сельских поселений Октябрьского района, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов Предвыборной 
программы, результативную работу представителей Партии в органах местного 
самоуправления.   
 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 
законом порядке. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


