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      19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов сельских поселений Тарасовского 
района пятого созыва.  Тарасовское 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 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 
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. 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».     
 

        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!».  
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       Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Тарасовского района. 
В структуре сельского хозяйства района преобладает растениеводство. Проводится работа в 
целях грантовой поддержки фермерских хозяйств. За период работы программы 7 крестьянских 
(фермерских) хозяйств получили грантовую поддержку на развитие хозяйств молочного и 
мясного направлений. Дополнительно на территории района создано 14 рабочих мест.  
      
       В 2019 году сельхозтоваропроизводителями района собрано почти 274 тыс. тонн зерна при 
урожайности 29,0 ц/га. В 2020 году, несмотря на сложные погодные условия, собрано более 
296,7 тыс. тонн при урожайности 31,6 ц/га. 
 

       Объем инвестиций в основной капитал на предприятиях агропромышленного комплекса 
района по итогам 2020 года составил более 250 млн рублей.    
 
        Тарасовский район участвует в реализации четырех национальных проектов: 

  «Здравоохранение» в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-
санитарной помощи. 

  «Образование» в рамках регионального проекта «Современная школа» в 6 школах 
района планируется открытие Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». 

  «Демография» в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» при реализации которого будет оказан комплекс мер, 
благоприятствующих росту рождаемости, улучшению воспитания детей, повышению 
престижа семьи, материнства и детства в Тарасовском районе. 

  «Жилье и городская среда» в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
 

       Осуществление данных проектов имеет ключевое значение для района, так как они все 
направлены на улучшение качества жизни людей. 
 
       Реализуется четыре объекта в рамках национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Это общественные территории возле Митякинского Дома культуры, 
центральная площадь и сквер «Семейный» в п. Тарасовском, по ул. Ленина в ст. Митякинская (в 
районе церкви). 
 
      В 2021 г. победителем регионального конкурса по инициативному бюджетированию стал 
проект по благоустройству многофункциональной спортивной детской площадки в х. Можаевка 
Тарасовского района. 
 

       Одним из самых важных вопросов – обеспечение населения района качественной питьевой 
водой. В 2019-2020 гг. в соответствии с Распоряжением Правительства Ростовской области были 
приобретены материалы и оборудование, необходимые для ремонта объектов водоснабжения и 
водопроводных сетей, завершена установка и подключение к системе водоснабжения 24-х 
водонапорных башен.      
 
      Проведены работы по капитальному ремонту 12 км водопроводных сетей. Установлены 2 
единицы энергосберегающего оборудования.   
 
      В п. Тарасовский построен резервуар питьевой воды и создана инженерная инфраструктура с 
наружными сетями водопровода и газоснабжения, построены автодороги и тротуары в целях 
стимулирования развития жилищного строительства по улицам Строителей, Специалистов, 
Светлой и Солнечной.   
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      Осуществлено строительство автодороги х. Можаевка - х. Елань» и подъезда к х. Беляевка, 
проведена реконструкция автомобильной дороги х. Верхний Митякин – х. Красновка», а также 
на участках автодорог к ст. Митякинской и сл. Большинка.  
 

      Установлено 7 модульных ФАПов. Проведен капитальный ремонт кровли здания 
хирургического отделения Центральной районной больницы, капитально отремонтированы 
помещения, установлены шахты лифта в здании роддома с подвальным помещением, где сейчас 
располагается хирургическое отделение районной больницы. 
 
      Приобретен передвижной рентгенаппарат, аппарат ИВЛ, маммограф и другое медицинское 
оборудование. Автопарк ЦРБ пополнился автомобилем «Лада-Ларгус» на 7 мест, несколькими 
новыми машинами «Скорой помощи» и реанимобилем. 
 

       С каждым годом растет число занимающихся физкультурой и спортом, это стало 
возможным за счет совершенствования материально-технической базы объектов спорта: 
строительства хоккейной коробки в парке п. Тарасовский, установки площадки для воркаута и 
сдачи норм ГТО на базе МЦТ ГТО, переведения из частной собственности в муниципальную 
Центрального стадиона п. Тарасовский, проведения соревнований по различным видам спорта, 
муниципального этапа Спартакиады Дона и других  чемпионатов и первенств района.  
 

        Приобретен специально оборудованный библиобус, уже в ближайшее время появится 
передвижной многофункциональный культурный центр - автоклуб для обслуживания сельского 
населения.  
 
       Улучшается материально-техническая база учреждений образования.     
 

       В п. Тарасовский построен современный детский сад на 200 мест. Капитально 
отремонтирована Большинская школа. Для развития образовательной системы школы 
Тарасовского района включились в реализацию проекта «Точка роста»: в 2020 г. – Тарасовская 
школа № 1, в 2021 г. – Туроверово-Россошанская, Рыновская и Ерофеевская школы. В 
последующие годы к реализации проекта присоединятся еще 9 школ. На обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды запланировано выделить около 20 млн рублей. 
 

        За прошедшие пять лет для развития Тарасовского района было сделано многое, но и 
сделать предстоит не меньше. 
 

        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! 
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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.   

  
 
         Наиболее важными приоритетные направления предвыборной программы для 
Тарасовского района: 
  
 Целенаправленно добиваться, чтобы разработанные предложения были включены в 

Программу газификации Ростовской области на 2021-2030 гг., их реализация позволит 
газифицировать восточную часть района, что значительно повысит уровень газификации. 

 
 Принять меры для включения района в программу «Чистая вода» по обеспечению 

жителей качественным и бесперебойным водоснабжением. 
 
 Добиваться проведения строительства и ремонта автомобильных дорог и качественного 

их содержания. 
 
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды - «Точки роста». 

 
 Добиваться максимального участия Тарасовского района в программах и проектах 

регионального и федерального уровня для социально-экономического развития района. 
 
 Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для 

обслуживания сельского населения. 
 

 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды. 

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


