ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
УСТЬ-ДОНЕЦКОГО 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
Усть-Донецкого района V созыва. Усть-Донецкое местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 85 кандидатов в депутаты.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определенные Президентом России В.В.
Путиным цели государственной политики, добивается поступательного социальноэкономического 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. Благоустраиваются города и поселения. Строятся дороги.
Строятся, реконструируются и 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 в рамках
Губернаторского проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!».
Усть-Донецкое городское поселение
В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья граждане,
проживающие в домах, непригодных для проживания, получили квартиры в новом
многоквартирном доме.
В последние два года выполнено строительство и ремонт ряда общественно значимых
объектов:
 ремонт дорог по ул. Строителей, пер. Шахтный; капитальный ремонт дороги по ул.
Промышленная, по ул. Ленина, построена дорога по ул. Береговая;
 благоустройство общественных территорий на основе реализации Губернаторского
проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» - обустроена
детская спортивная площадка по ул. Садовая, 3а, проведено благоустройство
водноспортивной базы Детско-юношеской спортивной школы, обустроена детская
спортивная площадка по ул. Чехова;
 благоустройство «Аллеи Славы»;
 благоустройство стадиона «Водник»;
 реализация национального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство и озеленение сквера «Юность»;
 благоустройство и озеленение территории поселения (центральная площадь и улицы
поселения, мемориальный комплекс, пляж);
 в 2020 году для реализации выездных мероприятий приобретена грузопассажирская
ГАЗель для районного ДК.













Апаринское сельское поселение
выполнен капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. в х. Апаринский, х. Бронницкий;
выполнен ремонт участка автодороги от х. Бронницкий до Бронницкого моста;
ремонт дороги по ул. Первомайской х. Апаринский;
в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» построен внутриквартальный проезд к 46 домам;
в Апаринский сельский дом культуры в рамках областной программы «Улучшение
материально-технической
базы»
приобретено
музыкальное
и
световое
оборудование.
Верхнекундрюченское сельское поселение
в рамках национального проекта «Здравоохранение» в х. Мостовой построена новая
амбулатория;
выполнен ремонт участка автодороги от ст. Вернекундрюченской в сторону
х.Мостового;
выполнен ремонт дороги по ул. Кудрявцева в ст. Верхнекундрюченская;
выполнен ремонт отрезка дороги по ул. Молодёжная в ст.Верхнекундрюченская;
выполнен ремонт переулка Цветочный в ст. Верхнекундрюченская;
отремонтирован памятник «Скорбящая мать» в ст. Верхнекундрюченская;
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 установлена памятная плита с фамилиями погибших в Великой Отечественной
войне в х. Мостовой возле памятника «Воину-освободителю»;
 в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» проведен капитальный
ремонт здания Дома культуры ст. Верхнекундрюченской;
 приобретено музыкальное, световое оборудование, одежда сцены и кресла в
зрительный зал;
 установлена новая металлоконструкция на родник «Криничка» в ст.
Верхнекундрюченской;
 произведен ремонт подвесного моста в х. Тереховский;
 установлены две контейнерные площадки: ст. Верхнекундрюченская, х.Мостовой;
 установлено104 новых светильника уличного освещения;
 отсыпано более 1 км дорог;
 в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» ведется строительство водопровода в х. Евсеевский и х.Тереховский.













Крымское сельское поселение
выполнен ремонт подъезда от автодороги «г. Шахты - г. Цимлянск» к х.Крымский;
проведена отсыпка дороги по ул. Пушкинская в х. Крымский;
проведена отсыпка дороги по ул. Большая Садовая в х. Ольховский;
установлена детская игровая площадка в х. Крымский;
произведен ремонт в здании Культурного центра Крымского сельского поселения;
выполнен ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Мелиховское сельское поселение
выполнен ремонт дороги по улицам Ленина и Мерзлякова и переулкам 5 и 19;
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
выполнено благоустройство Сквера Мелиховского культурно-просветительного
центра;
выполнен капитальный ремонт кровли Мелиховского ДК;
выполнен ремонт Мемориала воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг;
приобретено и установлено детское игровое оборудование для детской площадки в
х. Исаевский;
завершается строительство начальной школы и спортивного ядра.

Нижнекундрюченское сельское поселение
 выполнен капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны в
ст. Нижнекундрюченской, в ст. Усть-Быстрянской;
 выполнен проект–экспертиза для строительства здания котельной к ДК в ст.УстьБыстрянской;
 выполнен ремонт автодороги по ул. Полевая;
 выполнен ремонт дороги по ул. Молодёжная.
Пухляковское сельское поселение
 приобретено освещение сцены и звуковая аппаратура для Пухляковского культурнопросветительско-спортивного комплекса;
 в рамках Губернаторского проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!» проведен ремонт спортивного зала в Пухляковском культурнопросветительско-спортивном комплексе;
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 приобретено и установлено дополнительное детское игровое оборудование для
детской площадки;
 приобретен и установлен комплекс тренажеров с навесом;
 в рамках благоустройства территории установлен арт-объект «Я люблю
Пухляковский», установлено освещение, ограждение, клумба;
 на территории хутора дополнительно установлены 4 скамьи и 12 урн;
 дополнительно установлены 3 видеокамеры на въезде в хутор, в т.ч. и с
возможностью распознавания автомобильных номеров;
 выполнен ремонт памятника воинам Великой Отечественной войны.








Раздорское сельское поселение
осуществляется реализация Губернаторского проекта поддержки местных
инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» - благоустройство площади в ст.Раздорская
Усть-Донецкого района;
установлено дополнительно 4 скамьи;
проведен капитальный ремонт памятника-мемориала воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;
отсыпано более 3,3 км дорог;
приобретено 14 контейнеров для мусора и обустроено 6 площадок;
установлено 50 светильников уличного освещения;
ремонт дороги по ул. Красноармейская ст. Раздорская.

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.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ




























Усть-Донецкое городское поселение
строительство дороги по ул. Виноградная;
ремонт автодорог: ул. Донецкая, Садовая, пер. Почтовый, ул. Лесная;
строительство парковки по ул. Садовая, д.3а;
капитальный ремонт мемориального комплекса «Скорбящий Воин»;
2021 г. - участие в отборочном этапе национального проекта «Формирование
комфортной городской среды». В случае прохождения конкурсного отбора в 2022 г.
будет осуществлено благоустройство сквера «Пляжный»;
2021г. - участие в отборочном этапе реализации Губернаторского проекта
поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!». В случае прохождения
конкурсного отбора будет осуществлено строительство подъездных путей и
парковки возле детского сада «Солнышко» и строительство детской спортивной
площадки по инициативе ТОС «Поле чудес» по ул. Дачной;
установка остановочного комплекса на территории ТОС «Поле чудес»;
реконструкция системы водоснабжения: 2021 г. - проектирование работ, 2022 -2023
гг. - реконструкция;
4 этап реализации национального проекта «Формирование комфортной городской
среды»: сквер «Юность»;
отсыпка грунтовых дорог щебнем;
в 2021 году будет обустроено спортивное ядро в Усть-Донецкой школе №2;
благоустройство территории детского сада «Золотой ключик»;
установка светильников уличного освещения;
установка контейнерных площадок в поселении.
Апаринское сельское поселение
в 2021-2022 гг. будет осуществляться благоустройство прибрежной зоны вдоль реки
Северский Донец;
в рамках благоустройства территории поселения в 2021 году планируется
строительство 10 контейнерных площадок и приобретение 21 контейнера для сбора
ТКО;
ремонт автодороги по ул. Заводская в х. Апаринский (2022 г.);
в рамках Губернаторского проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!» будет реализован проект «Устройство тротуара по ул.Гагарина и ул.
Комсомольская в х. Апаринском»;
продолжить работы по оформлению внутрипоселковых дорог с твердым покрытием;
установка светильников уличного освещения.
Верхнекундрюченское сельское поселение
участие в Губернаторском проекте поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!» - благоустройство сквера в ст.Верхнекундрюченской;
капитальный ремонт Сельского клуба в х. Тереховский;
капитальный ремонт Сельского клуба в х. Мостовой;
ремонт автодорог по ул. Школьная, ул.Лесная и ул. Почтовая в
ст.Верхнекундрюченская;
отсыпка внутрипоселенческих дорог;
установка контейнерных площадок по территории поселения;
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 установка фонарей уличного освещения;
 реконструкция детских игровых площадок.

Крымское сельское поселение
 участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий»;
 ремонт дороги по пер. Южный в х. Крымский (2022 г.) и подъездной дороги к х.
Виноградный в 2023 г.;
 отсыпка щебнем ул. Дачной в х. Крымский;
 капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны 1941-1945
гг. в х. Крымский, х. Ещеулов, х. Ольховский, х. Дубрава;
 установка светильников уличного освещения;
 участие в Губернаторском проекте поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!»;
 установка светильников уличного освещения;
 установка контейнерных площадок в поселении.



















Мелиховское сельское поселение
капитальный ремонт Мелиховского Дома культуры;
ремонт подъездных дорог к ст. Мелиховская (2021 г.) и к п. Керчикский (2022 г.);
ремонт автодороги по пер. Строителей в ст. Мелиховская;
обустройство площадок ТКО;
выполнение работ по устройству уличного освещения переулков 20 и 21 в
ст.Мелиховская, пос. Донские Зори и х. Исаевский;
проектирование уличного освещения в ст. Мелиховская и пос. Керчикский;
благоустройство парковой зоны в пос. Керчикский;
Нижнекундрюченское сельское поселение
подготовка проектно-сметной документации на парк им. В.В. Клейменова в
ст.Нижнекундрюченской;
капитальный ремонт Дома культуры в ст. Усть-Быстрянской;
строительство котельной к ДК в ст. Усть-Быстрянской;
ремонт автодороги общего пользования ст. Нижнекундрюченская – ст. УстьБыстрянская (2023 г.);
ремонт дороги по ул. Центральная в ст. Нижнекундрюческая (2023 г.);
установка светильников уличного освещения;
установка контейнерных площадок по территории поселения.
Пухляковское сельское поселение
участие в Губернаторском проекте поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!»;
участие в национальном проекте «Комфортная городская среда» (благоустройство
Набережной в х. Пухляковский);
установка светильников уличного освещения;
установка контейнерных площадок в поселении.

Раздорское сельское поселение
 участие в национальном проекте «Комфортная городская среда» - благоустройство
сквера по ул. Ленина в ст. Раздорская;
 текущий ремонт спуска областной дороги в ст. Раздорская;
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ремонт подъезда к ст. Раздорская;
установка въездных стел в ст. Раздорская и х. Коныгин;
установка светильников уличного освещения;
установка контейнерных площадок в поселении;
формируется пакет документов на 2022 год с целью реализации проекта
строительства спортивной площадки по ул. Ленина в ст.Раздорская.

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

