ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МАРТЫНОВСКОГО 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 сельских поселений
Мартыновского района V созыва. Мартыновское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 90 кандидатов в депутаты.
«ЕДИНАЯ РОССИИ» сегодня, считает важнейшими задачами постоянное
взаимодействие и диалог с гражданами и общественностью, осуществление
необходимой социальной поддержки, адресной помощи, содействие в решении
социально значимых вопросов.
Задачи депутатов в сфере экономики и бюджетной политики — это работа со всеми
участниками бюджетного процесса по формированию и наполненностью бюджета
поселений и района. Осуществление контроля за действиями исполнительной власти по
максимальному привлечению на территорию средств федеральных и областных
программ и проектов.
Работа в рамках 15-ти федеральных и 2-х региональных партийных проектов, в том
числе 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».
Приоритетными остаются реализации мер поддержки агропромышленных предприятий,
малого и среднего предпринимательства, развитие поселковой инфраструктуры,
повышение комфортности жизни людей.
Участие в подготовке предложений по инициативному бюджетированию, мобилизацию
и организацию процесса голосования и привлечения внебюджетных средств для
прохождения предложений.
Своевременное принятие и актуализация нормативно-правовых документов
муниципального уровня, направленных на решение вопросов местного значения,
обеспечения контроля за их исполнением всеми участниками.
Работа с молодежью, создание условий для здорового образа жизни- должны быть
организованы в каждом населенном пункте, будут предложены формы организации
работы и реальные пути решения этой важной задачи.
В Мартыновском районе за последние годы:
 Благоустроена территория Парка Красных Партизан в сл. Большая Мартыновка.
 Капитально отремонтировано 3 артезианских скважины.
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 Выполнен капитальный ремонт зданий сельского Домов культуры в пп.
Крутобережный, Зеленолугский,
 Капитально отремонтированы спортивные залы в школе №3 в сл. Большая
Орловка.
 Газифицированы п. Типчаковый, х. Московский, х. Степной, х. Арбузов.
 Капитально отремонтированы автодороги:
- г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка на участке км 79+800 – км
89+300;
- дорогу по ул. Административная в х. Малая Мартыновка;
- дорогу по ул. Спортивной в п. Новомартыновский;
- дорогу по ул. Клубная в х. Долгий;
- дорогу по пер. Озова в сл. Большая Мартыновка,
 Реконструированы внутрипоселковые дороги по ул. Садовая в х. Малоорловский,
по ул. Южная в п. Поречье.
Приоритетом для депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» остаются сопровождение
и максимально оперативное реагирование на решения задач в социальной сфере, в том
числе содействие организации оптимальной работы первичного звена здравоохранения,
создание условий для получения качественного среднего образования, выполнению
государственных задач в области социальной защиты.
Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считают своими приоритетными задачами
реализацию приоритетов устойчивого развития Мартыновского района, осуществление
наказов избирателей, благоустройство территорий избирательных округов, обеспечение
последовательной социальной защиты и поддержки граждан.
Мы просим избирателей Мартыновского района поддержать кандидатов от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Сегодня в Ростовской области последовательно решаются задачи восстановительного
роста экономики, поддержки экономической активности и инвестиционных проектов.
Важнейшим приоритетом выступают социальная сфера, качество оказания социальных
услуг, реализация системы социальных гарантий и адресной поддержки граждан.
Важно обеспечить эффективное исполнение бюджета муниципалитета, стабильную
работу промышленности и аграрного сектора, 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.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
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 Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми,
многодетных семей, пожилых людей в условиях пандемии
коронавирусной инфекции, оказание адресной поддержки.
 Последовательная реализация целевых показателей национальных
проектов.
 Содействие устойчивому развитию экономики.
 Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства.
 Повышение качества и обеспечение доступности образования.
 Улучшение медицинских услуг.
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
 Поддержка семей с детьми.
 Обеспечение социальной защиты и поддержки пожилых людей.
 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и
занятий спортом.
 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении.
 Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями
муниципалитета, совместная конструктивная работа с общественными
организациями и инициативным местным сообществом.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ





Капитальный ремонт 9 артезианских скважин.
Капитальный ремонт спортзала в школе№ 10 в х. Новосадковский.
Благоустройство спортивной площадки в школе № 2 в пос. Южный.
Капитальный ремонт автодорог:
- г. Семикаракорск - сл. Большая Мартыновка - пос. Красноармейский на участке
км 69+250 - км 74+000;
- г. Пролетарск – х. Сухой – сл. Большая Орловка на участке км 79+800 – км
89+300 в Мартыновском районе (1 этап);
- х. Пробуждение - х. Ильинов - ст. Кутейниковская на участке км 0+000 - км
5+500;
- г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск на
км 96+040 - км 210+000 (км 133+000 - км 152+300) в Мартыновском и
Волгодонском районах.

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании
решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в
установленном законом порядке.

