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19 сентября 2021 г. 
  

19 сентября 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата Батайской 
городской Думы седьмого созыва по избирательному округу № 11. Батайское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного 
голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Гаспаряна Армена Суреновича. 

 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определенные Президентом России 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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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 городе Батайске, как и по всей России, реализуются национальные 
проекты. Строятся дороги. Обновляются учреждения здравоохранения.   Обновляются и 
появляются новые детсады, школы. Реконструируются учреждения культуры и досуга. На 
новых и обновленных стадионах, спортивных площадках и в залах можно заниматься 
физической культурой и спортом.  

 
Вклад батайских 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 городе Батайске сегодня есть свои точки роста. Строятся и реконструируются социально 
значимые объекты. Благоустраиваются общественные пространства. Осуществляются 
проекты инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».  
 
Индекс промышленного производства за последние три года вырос на 126,3%. По 
состоянию на 01.01.2021 года, уровень заработной платы в городе составляет 31 887,7 
рублей. Средний темп роста заработной платы – 4,5%.  
 
Важным сегментом экономики Батайска является малый бизнес. В городе осуществляют 
деятельность 7 624 субъекта предпринимательства (в том числе 1 029 – самозанятые).  
 
Перспективу развития города определяют инвестиции. Инвестиционная деятельность в 
целом характеризуется ростом объема инвестиций. Объем инвестиций за последние годы 
вырос на 110,9 %. 
 
В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» в 2020 по 
результатам рейтингового голосования определена общественная территория по адресу: 
Ростовская область, г. Батайск, ул. Ставропольская, 50 б, парк Дружбы народов (мкр. 
Западный). Стоимость работ составляет – 61 112 309,58 рублей.  
 
В рамках инициативного бюджетирования выполнены работы по благоустройству 
земельного участка по улице Купеческая/улице Медовая.   

 
Капитально отремонтированы насосные станции, расчищены крупные и средние 
водоотводные каналы насосных станций на реке М. Койсуг и ручье Быстром (Восточное 
шоссе 12).   
 
Город Батайск принял активное участие в реализации государственной приоритетной 
программы «Безопасные и качественные автодороги». На условиях софинансирования 
федерального, областного и местного бюджетов были отремонтированы магистральные 
улицы общегородского значения на общую сумму 35 млн рублей. 
 
За счет средств областного бюджета и софинансирования местного бюджета были 
отремонтированы кровли центрального учреждения культуры «Городского культурно-
досугового центра» и Городского музея истории города Батайска.   
 
Поддержана инициатива жителей по созданию первого в городе «Книжного дворика».   
 
По рождаемости детей город Батайск имеет лучший показатель в Ростовской области. 
 
В 2020 году ввод жилья составил 167,9 тыс. кв. метров. По данному показателю город 
Батайск входит в число лидеров Ростовской области.  
 
Город Батайск является лидером по развитию физической культуры и спорта в Ростовской 
области и занимает 3 место среди городов и районов с аналогичной численностью 
населения.  
 
В рамках реализации национального проекта «Современная школа» в 2020-2021 годах 
завершен капитальный ремонт школы № 5 им. Ю.А. Гагарина, капитальный ремонт 
детсада №19.    
 
Проводится капитальный ремонт школы №9, который планируется завершить в июле 2021 
года. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» на территории города реализуется национальный проект «Образование», в 
который входит региональный проект «Социальная активность».  
 
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в 2020 на 
территории города Батайска успешно реализована Всероссийская акция взаимопомощи 
«Мы вместе», деятельность муниципального штаба по организации и проведению данной 
акции отмечена на федеральном уровне. 
 
В 2020 году город Батайск стал победителем конкурса «Сеть муниципальных центров 
развития добровольчества (волонтерства) в Ростовской области». Полученный сертификат 
на сумму 400 тыс. рублей будет направлен на приобретение основных средств для 
городского Центра развития добровольчества (волонтерства) города Батайска. 
 
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.  
  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.    
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 

муниципалитета.   
 

Основные направления деятельности 
 

Открытость власти 
Важным аспектом политической жизни нашего города мы считаем отношения 

между властью и жителями. Они должны опираться на диалог равных партнёров. 
Власть должна слушать и слышать людей. Наша общая задача – расширить участие 
граждан в принятии решений, которые непосредственно затрагивают их интересы 
путем регулярного проведения публичных слушаний, местных референдумов, опросов. 
Жители должны видеть, что власть решает проблемы, а инициативы и предложения 
реализуются. В своей работе представители Партии намерены осуществлять следующие 
принципы организации работы: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.05.2018&a8=204&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.05.2018&a8=204&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.05.2018&a8=204&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=07.05.2018&a8=204&a8type=1&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4
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  Все ключевые для города Батайска решения должны приниматься после 
публичных обсуждений и опросов. 

  Быть доступными и открытыми. Каждый житель сможет обратиться к нам 
лично, во время депутатских приёмов, по электронной почте, через социальные сети. 

  Привлекать жителей к обсуждению муниципальных нормативных правовых 
актов, мониторингу выполнения муниципальных программ и конкретных проектов по 
благоустройству городских территорий. 

  Обеспечить работу Общественной приемной Батайского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательных округах. 

  На регулярной основе оказывать юридическую помощь во время приёмов 
граждан. 

  Отчитываться о проделанной работе раз в полгода, во время проведения встреч 
с жителями избирательного округа, а также через публикации в муниципальных СМИ и на 
официальном сайте Городской Думы. 

 
Сильная экономика – достойная жизнь 
Основной приоритет в ежедневной работе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 

защита интересов людей. Наша стратегическая цель – повышение эффективности и 
устойчивости экономики и улучшение качества жизни жителей города. Мы убеждены, 
что только при сильной экономике можно развивать образование и медицину, строить 
дороги и новое жилье, финансировать культуру, оказывать социальную поддержку 
населению. В своей работе по повышению эффективности экономики мы намерены: 

  Содействовать выполнению государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика», муниципальной 
программы «Экономическое развитие».  

  Обеспечить создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
город Батайск, выработку реальных механизмов поддержки развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, индивидуального предпринимательства, самозанятости. 

  Местное отделение Партии обязуется сделать все возможное для того, чтобы 
городской бюджет был социально-ориентированным, и большая часть средств 
направлялась на решение проблем жителей. Для этого необходимо обеспечить проведение 
взвешенной бюджетной политики, направленной на сохранение и дальнейшее развитие 
налогового потенциала; сбалансированность консолидированного городского бюджета; 
повышение эффективности бюджетных расходов. 

  Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступают за реализацию 
инвестиционных проектов, важных для города. С этой целью мы принимаем на себя 
обязательства осуществлять поддержку и развитие Южно-Батайской промышленной зоны, 
обеспечить деятельность обособленного подразделения «Роствертола» - Вертолетного 
производственного комплекса «Батайск». 

  Продолжить реализацию партийного проекта «Локомотивы роста». 
 
Благоустройство 
Жизнь в современном городе немыслима без благоустроенных дворов, современных 

парковок, отремонтированных тротуаров, уютных парков и скверов.  В городе 
реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляет мониторинг его реализации в рамках партийного 
проекта «Городская среда».  

 
  Обеспечить безусловное финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Город 
Батайск». 
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  Сформулировать единые подходы и ключевые приоритеты формирования 
комфортной городской среды на территории города. 

  Содействовать активизации участия жителей города в благоустройстве 
дворовых территорий, повышению уровня благоустройства общественных территорий 
(парков, скверов, аллей, площадей, набережных и т.д.). 

  Принять дополнительные меры по организации озеленения городских 
территорий, их учёту и содержанию. 

  Добиваться размещения малых архитектурных форм и объектов городского 
дизайна (скамьи, урны, оборудование детских площадок, площадок отдыха, ограждений и 
др.). 

  Содействовать благоустройству парков и скверов на основе реализации 
федерального партийного проекта «Городская среда». 

  Обеспечить соблюдение экологического законодательства РФ и 
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения при осуществлении сбора, транспортировки, обработки и 
утилизации твердых коммунальных отходов.  

 
Жилищная сфера: комплексное строительство и достойное жильё горожанам 
Строительство – одно из приоритетных направлений в развитии города Батайска. 

Строить комфортное и современное жильё необходимо, без этого город развиваться не 
может. Но подходить к этому нужно комплексно в рамках генерального плана. В сфере 
строительства мы намерены: 

  Реализовать муниципальную программу «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Батайска» и её подпрограмм:  

- обеспечение жильем молодых семей в городе Батайске;  
- оказание мер государственной и муниципальной поддержки в улучшении 

жилищных условий отдельным категориям граждан. 
  Создать дополнительные стимулы в привлечении инвесторов для участия в 

программах развития застроенных территорий. 
  Обеспечить комплексную застройку территории города. 
  Добиться эффективной реализации программы «Переселение из ветхого и 

аварийного жилья». 
  Продолжить реализацию программы «Обеспечение жильём молодых семей», 

программы по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

  Результативно решить проблему «точечной застройки» в городе Батайске. 
  Организовать разрешение ключевой задачи – проблемы «обманутых 

дольщиков» и «замороженных строек». 
 
ЖКХ: новое качество 
 
Наша важнейшая задача – продолжить качественные преобразования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Проводимые в этом направлении преобразования 
создадут необходимые условия для повышения качества услуг при одновременном 
сдерживании темпов роста платежей, прежде всего за счет мер, направленных на 
защиту прав потребителей, долгосрочности и предсказуемости тарифной политики, 
развития конкуренции и мер, направленных на привлечение частных инвестиций и 
добросовестных предпринимателей в этот сектор экономики. В сфере ЖКХ мы 
намерены: 

 

https://base.garant.ru/10108595/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_2
https://base.garant.ru/12115118/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3
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  Содействовать результативному выполнению муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города 
Батайска» с целью: 

- развития жилищного хозяйства;  
- комплексного развития инженерной инфраструктуры;  
- ремонта жилищного фонда и муниципального имущества. 
  Организовать бесперебойное электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведение. 
  Обеспечить сохранность и содержание жилищного фонда, нежилых строений, 

инженерного оборудования, объектов благоустройства, дорог, улиц и магистралей. 
  Контролировать предоставление жилищно-коммунальных услуг потребителям в 

объёмах, не менее установленных нормативными документами и установленного качества, 
добиться оплаты коммунальных услуг по факту их предоставления.  

  Обеспечить соблюдение нормативно-технических требований к содержанию и 
использованию жилья и объектов инженерной инфраструктуры. 

  Обеспечить постоянный контроль за использованием муниципальными 
предприятиями и организациями жилищного фонда, объектов инженерной 
инфраструктуры и иного муниципального имущества, находящегося в их ведении. 

 
Здравоохранение: доступность и качество 
Повысить качество медицинской помощи – одна из основных задач, которая стоит 

перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поэтому на территории города реализуется 
муниципальная программа «Развитие здравоохранения», федеральный партийный проект 
«Здоровое будущее». В сфере здравоохранения мы намерены: 

  Реализуя муниципальную программу «Развитие здравоохранения», 
содействовать: 

- выполнению муниципальными учреждениями здравоохранения функций в 
соответствии с муниципальным заданием; 

- лекарственному обеспечению льготных категорий граждан;  
- обеспечению граждан дорогостоящими видами медицинской помощи;  
- совершенствованию подготовки медицинских кадров;  
- повышению уровня заработной платы работников здравоохранения; 
- развитию службы детства и родовспоможения; 
- укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения;   
  Содействовать реализации федерального партийного проекта «Старшее 

поколение», укреплять и популяризировать здоровый образ жизни. 
  Реализуя федеральный партийный проект «Здоровое будущее» содействовать 

внедрению новых технологий в медицине отвечающих вызовам современности, 
подготовки квалифицированных кадров и стимулирования их закрепления в городе, 
улучшение материально-технической базы, развитие системы школьной медицины. 

 
Образование: ликвидация второй смены в школах 
В нашем городе продолжится реализация программ и партийных проектов, 

направленных на обеспечение высокого качества образования, повышение 
профессионального уровня педагогов, укрепление здоровья детей. В рамках инициатив 
депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выделяются средства на ремонт и 
оснащение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного 
образования. Приоритетными направлениями деятельности Местного отделения Партии 
являются обеспечение достойной оплаты труда педагогических работников, повышение 
престижа профессии учителя. В сфере образования мы намерены: 

  В рамках муниципальной программы «Развитие образования» обеспечить: 
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- повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного 
образования; 

- развитие службы практической психологии; 
- социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- профилактику наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
  Содействовать укреплению материально-технической базы, капитальному 

ремонту существующих, строительству новых образовательных организаций, реализации 
комплекса мер по переводу муниципальных общеобразовательных организаций на 
односменный режим работы, приведению зданий школ в соответствие с современными 
требованиями к условиям обучения. 

  Добиться своевременного выявления, эффективного сопровождения и 
осуществлять поддержку одаренных детей, содействовать созданию «Центра одаренных 
детей», «Кванториума». 

  Содействовать расширению сети дошкольных образовательных организаций, 
обеспечению дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет, открытию ясельных 
групп в каждом детском саду. 

  Обеспечить реализацию региональных проектов «Всеобуч по плаванию», 
«Всеобуч по шахматам», сдачу нормативов ГТО, федеральных партийных проектов 
«Новая школа», «Детский спорт» «Школа грамотного потребителя». 

  Реализуя федеральный партийный проект «Особенное детство» создать 
дополнительные возможности и условия для работы с детьми с ограниченными 
возможностями.  

  Добиться исполнения муниципальных заданий образовательными 
учреждениями в соответствии с установленными объемами и показателями качества. 

 
Реализация эффективной молодежной политики 
Системная работа с молодежью – приоритетное направление деятельности 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Основные задачи молодежной политики Партии – содействовать 
воспитанию патриотичного, социально ответственного и самостоятельного поколения, 
создавать условия для самореализации молодых людей и новые возможности для 
карьерного и профессионального роста молодёжи города. В реализации молодёжной 
политики мы намерены: 

  Привлекать молодёжь к общественно значимой деятельности, последовательно 
формировать кадровый резерв для органов местного самоуправления. 

  Активизировать в городе деятельность молодёжной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». 

  Способствовать воспитанию у молодежи чувства патриотизма, гордости и 
ответственности за свою страну, утверждению в молодежной среде здорового образа 
жизни, приобщению к ценностям культуры, популяризации науки, спорта и туризма. 

  Обеспечить реализацию областных программ «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области», «Молодая семья», муниципальной программы 
«Молодежь города Батайска», федеральных партийных проектов «Футбол – в каждый 
двор», «Детский спорт».  

 
Культура 
У города Батайска – богатая история и самобытное культурное наследие. В 

городе осуществляют свою работу 11 учреждений культуры. Сохранение и развитие 
культуры, сохранение культурного наследие для будущих жителей города – наша 
приоритетная задача. В сфере культуры мы намерены: 

  Реализуя муниципальную программу «Развитие культуры», продолжить 
работу по: 
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- сохранению культурного и исторического наследия города Батайска; 
- обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни; 
- реализации творческого потенциала населения города Батайска. 
  Обеспечить обновление материально-технической базы учреждений культуры 

города.  
  Последовательно осуществлять федеральные партийные проекты «Культура 

малой Родины», «Историческая память». 
  Модернизировать библиотечную сеть в городе Батайске. 
 
Социальная защита 
Поддержка малоимущих семей, ветеранов и инвалидов – важнейший показатель 

качества работы муниципальной власти и уровня развития городского округа. В 
социальной сфере мы намерены:  

  Реализуя муниципальную программу «Социальная поддержка граждан» 
обеспечить: 

- социальную поддержку ряда категорий граждан; 
- совершенствовать демографическую политику в области социальной поддержки 

семьи и детей;  
- продолжить выделение земельных участков многодетным семьям. 
  Добиваться результативной реализации на территории города областной 

государственной программы «Социальная поддержка граждан», федеральных 
партийных проектов «Старшее поколение», «Школа грамотного потребителя».  

  Поддерживать инициативы ветеранов в рамках программы сотрудничества с 
Советом ветеранов, Советом инвалидов, афганцев. 

  С целью реализации муниципальной программы «Доступная среда» 
обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам инвалидам и 
другим маломобильным группам населения, взять под постоянный партийный контроль 
оборудование общественных мест пандусами. 

  С целью улучшению демографической ситуации в городе, поддержке семей с 
детьми, создания условий безопасного детства, профилактики социального сиротства 
содействовать реализации федерального партийного проекта «Крепкая Семья». 

  В рамках реализации федерального партийного проекта «Единая страна - 
доступная среда» содействовать расширению возможностей участия объединения 
инвалидов, спортивных организаций, работающих с инвалидами, некоммерческого сектора 
и индивидуальных предпринимателей (в том числе организаций социального 
предпринимательства) в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных 
услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью. 

 
Развитие физкультуры и спорта 
Вопрос развития массового спорта – чрезвычайно важный и касается практически 

каждой семьи. В последние годы уделяется серьёзное внимание этой проблеме. 
Единороссы города считают, что спорт по праву вернулся в число приоритетов 
социальной политики. Нам есть чем гордиться. В последнее годы количество спортивных 
сооружений в городе увеличилось. Нам есть, над чем работать. В настоящее время 
загруженность спортивных сооружений в городе составляет порядка 140%. В этой 
сфере мы намерены: 

 
  В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» обеспечить возможность жителям города систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом,  вести здоровый образ жизни. 
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  Обеспечить реализацию партийных проектов «Детский спорт», «Готов к 
Добру и Обороне». 

  Создать условия для проведения в городе на высоком организационном уровне 
городских, областных, всероссийских и международных соревнований. 

  Продолжить работу по строительству и капитальному ремонту спортивных 
объектов, установке спортивных площадок в разных микрорайонах городского округа. 

  Поддерживать спортивное движение среди ветеранов и людей с ограниченными 
возможностями. 

 
Чистая экология – здоровая жизнь 
В России и регионах особое внимание уделяется улучшению ситуации в сфере 

экологии. Наша работа будет направлена на осуществление комплексного подхода к 
улучшению качества природной среды и экологических условий жизни. Огромный шаг в 
этом направлении сделан – завершена реализация проекта рекультивации полигона ТБО.  
В сфере экологии мы намерены:  

  Полностью решить вопрос ликвидации несанкционированных свалок. 
  Заниматься экологическим просвещением подрастающего поколения, населения 

города. 
  Внедрить в практику раздельный сбор бытовых отходов. 
  Продолжить реализацию федерального партийного проекта «Чистая страна», 

объединить усилия членов партии, профессиональных экологов, общественников, 
экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем города, ликвидации 
несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, 
снижения уровня загрязнения воздуха, водоёмов. 

 
Безопасность: каждый житель города Батайска должен чувствовать себя 

защищённым 
Мы приложим все усилия, чтобы город Батайск стал безопасным городом для всех: 

от мала до велика. В этой сфере мы намерены: 
  Добиться эффективной реализации городской программы «Безопасный город». 

В рамках программы установить камеры видеонаблюдения по периметру всего городского 
округа и в общественных местах.  

  Максимально повысить безопасность на улицах и дорогах города.  
  Реализуя федеральный партийный проект «Безопасные дороги» вовлекать 

городскую общественность в выявление и совместное решение проблемных вопросов 
безопасности на дорогах, создать атмосферу взаимного уважения у участников дорожного 
движения, воспитывать законопослушное поведение на дороге у подрастающего 
поколения, обеспечить детскою безопасность. 

  Обеспечить оперативное и обоснованное разрешение спорных ситуаций при 
ДТП. 

 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 

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

 


