
 
    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 МОРОЗОВСКОГО 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 
Морозовского городского и сельских поселений Морозовского района 5 созыва.  
Морозовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 
предварительного голосования выдвинуло 95 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 
активно помогают гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 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».     
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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!».  
 
На территории Морозовского района постоянно ведется работа по созданию условий для 
комфортного проживания жителей. 
 
Установлены модульные ФАПы в хуторах Трофименков, Великанов, Сибирьки, 
Комсомольский, Ново-Павловка и Широко-Атаманском, амбулатория в х. Костино-
Быстрянский. Для них приобретено дополнительное медицинское оборудование. 
 
Приобретены пять автомобилей по Губернаторскому проекту «Народный совет», 
автомобили скорой медицинской помощи, диагностическое оборудование – рентген-аппарат, 
аппарат УЗИ, видеоэндоскоп. 
 
Открыто два центра «Точка роста» в школе №4 и гимназии №5, в школе №1 работает центр 
для одаренных детей. 
 
Организован всеобуч по плаванию и отдых детей в каникулярное время. 
 
Во всех общеобразовательных учреждениях района организовано бесплатное горячее 
питание школьников начальных классов. 
 
Получены новые школьные автобусы для Широко-Атаманской, Старо-Петровской и 
Владимировской школ. 
 
Активно реализуются меры социальной поддержки. Выделяются денежные средства на 
финансовую поддержку семей при рождении детей. 
 
Ведутся работы по выборочному капитальному ремонту районного Дома культуры. 
 
Широкое развитие в районе получило волонтерское движение.   
 
Молодым семьям и ветеранам Великой Отечественной войны выделяют субсидии на 
приобретение жилья. Приобретаются квартиры для детей- сирот. В городе Морозовске 
отремонтировано 9 многоквартирных домов 
 
В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» завершена 
реконструкция центральной площади города. 
 
Ведутся работы по проектированию подводящих газовых сетей к хутору Широко-
Атаманский. 
 
Отремонтированы дороги по улицам 
- Молодежная в х. Костино-Бысстрянский; 
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- Школьная в х. Новопроциков; 
- Победы в пос. Комсомольский; 
- Студенческая, Мира, Центральная в х. Беляев; 
- Центральная в х. Чекалов; 
- Садовая в х Трофименков; 
- Центральная в х. Грузинов;  
- Отремонтирована подъездная дорога к хутору Власов; 
- В городе проведен ремонт дороги по ул. Луначарского и ул. Ленина. 
 
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 национальных (региональных) проектов. 
  Содействие устойчивому развитию экономики.  
  Государственная поддержка агропромышленного комплекса. 
  Обеспечение доступности и повышение качества образования. 
  Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг. 

Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников. 
  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 

спортом. 
  Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении района.  
  Комплексное развитие сельских территорий.     
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.   

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
                                                         Здравоохранение 

- в 2021-2023 годах приобрести и установить модульные ФАПы в хуторах Морозов, Донской, 
Покровский, ст. Чертковская;  

- дополнительно оснастить учреждения здравоохранения автотранспортом, новым медицинским 
оборудованием (стоматологическое, офтальмоскоп, эндоскопическая стойка для 
лапароскопических операций); 

- приобретение жилья для врачей с целью закрепления медицинских кадров в районе; 
- изготовление проектно-сметной документации для ремонта поликлиники для взрослых и 

главного лечебного корпуса. 
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Образование 
- приобретение новых школьных автобусов; 
- приобретение оборудования для «Точек роста» (СОШ №1,2,3, Вербочанская, Ново-Павловская, 

Старо-Петровская, Вольно-Донская, Знаменская, Грузиновская, Александровская, 
Владимировская школы, ООШ Парамоновская, Николаевская, Широко-Атамановская, 
Чертковская); 

- реализация проекта «Всеобуч по плаванию»; 
- организация горячего питания для школьников 1-4 классов; 
- улучшение материально- технического обеспечения учреждений образования (приобретение 

технических средств для центра одаренных детей СОШ №1, кружка «Робототехника» ДДТ; 
- внедрение цифровой образовательной среды. 

 
Социальная защита 

- поддержка семей при рождении детей; 
- ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни, на детей из многодетных семей, 

третьего и последующего детей, на детей от трех до семи лет включительно; 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет; 
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 
- компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным     

категория граждан. 
Культура, молодежная политика, физическая культура 

- улучшение материально- технического оснащения учреждений культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс. человек (приобретение светового, звукового оборудования, 
обновление одежды сцены, замена кресел в зрительных залах); 

- создание на базе районного Дома культуры «Молодежного многофункционального центра»; 
- участие в федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества» (ремонт мест воинских захоронений в Знаменском, Парамоновском, Широко–
Атамановском поселениях); 

- оснащение Детской школы искусств новыми музыкальными инструментами и цифровой 
техникой; 

- дальнейшее вовлечение молодежи в волонтерское движение; 
- создание в рамках федерального проекта «Спорт- норма жизни» условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом. 
 

Создание условий для комфортного проживания в районе 
- благоустройство территории возле храма Пресвятой Богородицы по ул. Ляшенко, 96 а,   от 

ул.Харченко; 
- капитальный ремонт ГТС по ул. Ленина 128 Б; 
- строительство подводящего газопровода среднего давления и разводящих сетей газоснабжения 

по ул. Энтузиастов, ул. Дружбы, ул. Строителей, ул. Радужная, ул. Парковая, ул. Майская, 
ул.Каштановая, ул. Полевая; 

- участие в областном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
Ростовской области (территория железнодорожный парк по ул. Филонова, 1); 

- строительство дороги по ул. Халтурина (от ул. Подтелкова до ул. Луначарского); 
- участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях в 2021 г. с реализацией проекта в 2021-2022 г. по 
объекту: ул. Ленина, 262 а; 

- участие в областном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
Ростовской области (ул. Котельникова, 36 (кирпичный завод); 

- реконструкция уличного освещения по ул. Подтелкова, ул. Коммунистическая, ул. Руднева, 
ул.Пл. Революции,;  
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- строительство тротуара по ул. Пламя Революции (от ул. Цветочная до ул. Солнечной); по 
ул.Яблочкина (от Ворошилова до ул. Пл. Революции); по ул. Коммунистическая от ул. Кирова 
до ул. Яблочкина); 

- устройство новых слоев дорожной одежды (карточный ремонт) на внутрипоселковых 
автодорогах по ул. Безменова в п. Знаменка, ул. Вязовая в х. Власов и на подъезде от дороги 
«г.Волгоград - г. Морозовск - х. Веселовка, на подъезде от дороги г. Волгоград - г. Каменск-
Шахтинский к х. Вербочки, на автодороге «г. Морозовск - г. Волгодонск» к п. Знаменка - 
х.Николаев, на дороге «г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск» к х. Александров; 

- ведутся работы по проектированию подвода газовых сетей от х. Вознесенский к х. Широко-
Атамановский. 

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


