ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПРОЛЕТАРСКОГО 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
Пролетарского района 7 созыва.
Пролетарское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 105 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 условиях сложной эпидемиологической обстановки, мы рядом с людьми.
Наши депутаты и волонтеры повсеместно осуществляют помощь нуждающимся
гражданам. Вместе мы преодолеваем возникающие трудности. Вместе мы действуем,
чтобы не только как можно быстрее вернуться к прежним условиям жизни, но и сделать
их лучше.
Несмотря на все возникающие в современных условиях трудности, в Ростовской
области, как и по всей России, реализуются национальные проекты. Строятся дороги.
Благоустраиваются города и поселения. Строятся новые и модернизируются
имеющиеся, оснащаются современным оборудованием, больницы и поликлиники.
Вводятся в эксплуатацию новые детские сады и школы. Реконструируются учреждения
культуры, спорта и досуга, школы искусств, театры и Дома культуры, стадионы,
спортивные площадки и в залы.
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
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поколение», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного потребителя» и
других, регионального проекта «Особенное детство».
Сельское хозяйство является основным видом экономической деятельности
Пролетарского района. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 30
сельхозпредприятий, 101 крестьянское (фермерское) хозяйство, 5 387 личных
подсобных хозяйств. Объем производимой продукции сельского хозяйства оценивается
в 6 миллиардов рублей. Большое внимание уделяется повышению культуры земледелия,
внедрению энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых,
масличных культур. В районе успешно развивается отрасль переработки
сельскохозяйственной продукции.
В отрасли животноводства отмечен рост поголовья крупного рогатого скота и
производства продукции животноводства.
Особое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования на селе. Начиная с
2012 года, район участвует в программах по созданию и развитию КФХ.
Господдержка сельхозтоваропроизводителей района из бюджетов всех уровней за 2019 2021 годы составила 1 млрд. 51 млн рублей – в 2 раза больше, чем за предыдущие 3
года.
В промышленном производстве по состоянию на 31.05.2021 года объем отгруженных
товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям составил 3 429,6 млн
рублей - что 130,2% к 2019 году. Увеличение объемов производства произошло в
основном за счет роста готовой продукции предприятий ООО «Кабельный завод
«Донкабель», ООО «Кабельный завод «Энергия», ООО «Энергия».
По итогам 2020 года введено жилья 8 716,79 кв. м – 131,9 % к 2020 г., в основном это
индивидуальное жилищное строительство. За период 2019 – 2021 годы введено жилья
38 212,15 кв. м. В 2020 году реализовано 22 инвестиционных проекта. Количество
инвестиционных проектов сохраняется на уровне 2019 года.
Размер среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий в январеноябре 2020 года составил 2 5486,9 рублей, увеличение к 2019 году - на 36,2 %.
Обновляется оборудование медучреждений. Отремонтировано здание детского
поликлинического отделения.
Осуществляется транспортировка пациентов для
гемодиализа.
Приобретены мобильные модули ФАП для х. Сухая Ельмута, х. Николаевский,
х.Новомоисеевский, х.Приманычский и врачебной амбулатории в п. Опенки, а также
автомобиль скорой медицинской помощи. Установлено модульное двухэтажного здание
поликлиники на территории МБУЗ «ЦРБ».
Капитально отремонтированы здания Пролетарского аграрно-технологического
техникума; Гимназии №3 в г. Пролетарске; детсад №3 в г. Пролетарске.
Во всех школах созданы условия для получения общедоступного, бесплатного,
качественного общего образования. Школы района с опережением по сравнению со
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среднероссийскими темпами перешли на работу по федеральным государственным
образовательным стандартам.
Все обучающиеся образовательных организаций
Пролетарского района занимаются в первую смену.
С января 2019 года в «Центре дополнительного образования детей» организован Центр
развития одаренных детей. В течение пяти лет осуществлялось поэтапное увеличение
скорости Интернет. Во всех школах района организовано горячее питание. Подвоз детей
к учреждениям осуществляют 9 школ, для этого задействованы 13 автобусов.
Проведены капитальные ремонты памятников Великой Отечественной войны.
Сеть учреждений культуры насчитывает 42 учреждения культуры, это 19 библиотек, 19
домов культуры и клубов, 2 музея, 1 Детская школ искусств, Расчетный центр.
Капитально отремонтированы районный Дом культуры; здание Николаевского дома
культуры, а также за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
приобретены для него одежда сцены и кресла в зрительный зал.
В Пролетарском районе на сегодняшний день – 134 спортивных сооружения, из них:
стадион – 1, плоскостных сооружений – 91, спортивных залов – 19, других (встроенных)
спортивных сооружений – 19, спортивных сооружений для стрелковых видов спорта – 3,
плавательный бассейн – 1, в которых работают 82 коллектива физической культуры
организаций, учреждений и предприятий. Активно работает МБОУ ДОД ДЮСШ г.
Пролетарска с 9 отделениями спорта.
Развивается более тридцати видов спорта,
основные из них – футбол, волейбол, шахматы, дзюдо, настольный теннис, стрельба
пулевая, стрельба стендовая, тяжелая атлетика, лапта, самбо, дзюдо, спортивное
рыболовство, бокс, картинг.
В 2019 году на территории района был создан «Центр тестирования по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов, требований в области физической культуры и
спорта в Пролетарском районе Ростовской области». Для спортивного центра
приобретено технологическое оборудование, спортивное оборудование, спортивная
форма и инвентарь.
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019
году был разработан проект и начато благоустройство общественного пространства
городского парка в г.Пролетарске. Благоустроены общественные пространства в г.
Пролетарске (ул. Думенко, 139-А) и общественная территория Аллея героев в г.
Пролетарске.
Построен внутрипоселковый газопровод низкого давления в х. Коврино и в х. Ганчуков.
Проведена реконструкция системы теплоснабжения в г. Пролетарске. В 2019-2020 гг.
приобретено 9 водонапорных башен. Капитально отремонтирована буровая водная
скважина в х. Наумовский.
В рамках программы газификации Ростовской области осуществляются мероприятия по
строительству межпоселкового газопровода от ст. Буденовская до х. Сухой, а также
проектирование распределительных сетей в х. Сухой и х. Наумовский.
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В 2019-2021 годах на ремонт и содержание автодорог общего пользования местного
значения из областного и местного бюджетов выделены средства в размере 104 378 228
рублей. За счет этих средств:
 проведены работы по ремонту межпоселковых и внутрипоселковых автодорог
общего пользования местного значения;
 выполнены мероприятия по содержанию межпоселковых и внутрипоселковых
дорог;
 обустроено 12 пешеходных переходов;
 построена автодорога по пер. Огневскому в г. Пролетарске (от ул. Пионерской до
ул. Кривошлыковской);
 Проведена реконструкция моста на автодороге г. Котельниково - г. Сальск - с.
Песчанокопское.
В 2017 году открылся Спортивный центр с бассейном в г. Пролетарске. Спортивный
комплекс включает в себя спортивный зал размером 39х18 м, плавательный бассейн
25х11м и вспомогательные помещения. Спортивный зал позволяет сочетать занятия по
нескольким игровым видам спорта: волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис, минифутбол. Пропускная способность – около 500 человек в сутки.
Основными направлениями реализации молодежной политики в Пролетарском районе
являются:
 формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях собственного развития;
 формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
асоциального поведения, этнического и религиозно - политического экстремизма
в молодежной среде.
Одной из основных целей реализации эффективной государственной молодежной
политики является вовлечение молодежи в социальную практику путем развития
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.
Социальная защита населения – одно из важнейших направлений социальной политики
государства. Осуществляются социальные выплаты и социальная поддержка граждан.
Важнейшим направлением является социальная поддержка семей с детьми. Управление
социальной защиты населения Пролетарского района предоставляет более 50
государственных услуг по мерам социальной поддержки отдельным категориям
граждан.
Служба «Социальное такси», организованная в 2014 году, осуществляет доставку
маломобильных групп населения к социально-значимым объектам, специально
оборудованным транспортом с подъемником.
Для реализации проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» в Пролетарский район передан автомобиль
Газель«Next» на 16 посадочных мест.
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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.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Приобретение для Центральной районной больницы аппарата искусственной
вентиляции легких.
Капитальный ремонт Артезианской скважины в п. Опенки.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных организаций.
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры.
Обеспечение образовательных организаций материально технической базой и
центрами образования.
Устройство баскетбольно-волейбольной площадки в средней
общеобразовательной школы №5.
Благоустройство спортивной площадки в х. Уютный, ул. Ленина, 31в.

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

