
 
    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 ЗЕРНОГРАДСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   
  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
  19 сентября 2021 г. 

  
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собрания депутатов 8 сельских 
поселений Зерноградского района 5 созыва по многомандатным избирательным округам. 
Зерноградское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 
предварительного голосования выдвинуло 100 кандидатов в депутаты Собраний 
депутатов поселений Зерноградского района. 

«ЕДИНАЯ РОССИИ» сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции, считает 
важнейшими задачами постоянное взаимодействие и диалог с гражданами и общественностью, 
осуществление необходимой социальной поддержки, адресной помощи, содействие в решении 
социально значимых вопросов.  

Волонтеры местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» из числа партийцев и молодогвардейцев, 
депутаты представительных органов муниципальных образований оказывают помощь в 
доставке гражданам, находящимся в «группе риска» продуктов и лекарств, решении 
проблемных вопросов.      

Реализуемые в стране меры по поддержке промышленных и агропромышленных предприятий, 
малого и среднего предпринимательства способствуют повышению устойчивости развития 
экономики и стабилизации занятости населения.  

Продолжается реализация национальных проектов. Осуществляемый депутатами всех уровней 
мониторинг осуществления проектов способствует поступательному экономическому развитию, 
улучшению городской и социальной инфраструктуры, повышению комфортности жизни людей.  

Вклад единороссов в решение инфраструктурных и социальных задач – 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».     
 
В Зерноградском районе за последние годы введен в действие ряд социально значимых 
объектов. 
 
Благоустроены городской парк культуры и отдыха в Зернограде, общественная территория в 
х.Гуляй-Борисовка (пер. 50 лет ВЛКСМ, 8а/63). 
   
Капитально отремонтирована Зерноградская межпоселенческая центральная библиотека им. 
А.С. Пушкина. 
 
Построены детсады на 220 мест в Зернограде и на 120 мест в Красноармейском с/п. 
 
Капитально отремонтирован спортивный зал Манычской школы в п. Сорговый. 
 
Приобреталось новое оборудование для Центральной районной больницы 
Капитально отремонтированы автодороги: 
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  по ул. 50-летия Победы от ул. Самохвалова до ПК 4+70 в Зернограде; 
  по пер. Селекционный от ул. им. Колодина до ПК 6+53 в Зернограде; 
  по ул. им. Кирова от ПК 0+00 до пер. Западный в Зернограде; 
  по пер. Зеленый от ул. Степной до ул. Кошевого в п. Кленовый; 
  по ул. Степной то ПК 0+00 до ПК 3+80 в п. Кленовый; 
  реконструирована автодорога по ул. им. К. Маркса до пер. Западный в Зернограде; 
  построена межпоселковая дорога подъезд от а/д х. Клюев – х. Красноармейский к 

х.Цветной. 
 
Капитально отремонтированы водопроводные сети по улицам Шукшина, Седова, Гагарина, 
Жуковского, Манычская, Мичурина, Цветочная, пер. Авиационному в Зернограде. 
 
Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считают своими приоритетными задачами реализацию 
приоритетов устойчивого развития Зерноградского района, осуществление наказов избирателей, 
благоустройство территорий избирательных округов, обеспечение последовательной 
социальной защиты и поддержки граждан.   
 

Мы просим избирателей Зерноградского 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 выступает 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 – 
основные направления работы органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, депутатов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания 
Ростовской области, представительных органов муниципальных образований. От качества этой 
работы зависит социальное самочувствие и качество повседневной жизни зерноградцев. 
 
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 

  
  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. 
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  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 ЗАДАЧИ 

 
  Капитальный ремонт буровых разведочно-эксплуатационных скважин на воду. 
  Строительство разведочно-эксплуатационной скважины на воду. 
  Капитальный ремонт автодороги «ст. Мечетинская – с. Гуляй-Борисовка – пос. 

Нижнекугейский (до границы Краснодарского края)» на участке км 40+000 – км 45+000; 
  Капитальный ремонт подъезда от автодороги «ст.Мечетинская – х.Большая Таловая – пос. 

Веселый до автомобильной дороги х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск» к х. Попов; 
  Ремонт автодороги «Внутрипоселковая дорога х. 1-й Россошинский, ул. Садовая, от д. 7 

ул. Дорожная п. Крайний до д. 282 ул. Садовая х. 1-й Россошинский». 
  Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. 
  Приобретение модульного здания врачебной амбулатории в х. Донской (ул. Черемушки, 

8А). 
  Капитальный ремонт детского поликлинического отделения больницы. 
  Ремонт кровли школы (военвед) в г. Зернограде. 
  Ремонт мягкой кровли Донской школы.   
  Устройство ограждения спортивной площадки лицея в г. Зернограде. 
  Приобретение новых автобусов для школ для перевозки обучающихся.    
  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в школах. 
  Обеспечение школ материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды. 
  Благоустройство универсальной спортивной-игровой площадки в с. Светлоречное 

(ул.Специалистов, 6 А). 
  Ремонт зрительного зала Зерноградского районного ДК. 
  Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода. 

 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

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


