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         19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов 
поселений Шолоховского района пятого   созыва.  Шолоховское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 
предварительного голосования выдвинуло 92 кандидата 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.  

В 2020 году наша страна отмечала 75-летнюю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.  В Шолоховском районе в преддверии этого юбилейного 
года в станице Еланской и в станице Вешенской были установлены памятные 
знаки, поскольку этим станицам Указом Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести».   
 
Несмотря на неблагоприятную ситуацию, сложившуюся в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, в Шолоховском районе 
достигнут стабильный рост объемов производства в сельском хозяйстве и 
промышленном производстве, по объему инвестиций и вводу жилья, а главное – 
выполнены все социальные обязательства. 
 
В районе сегодня есть свои точки роста. Строятся и реконструируются социально 
значимые объекты, последовательно решаются проблемы благоустройства, 
дорожного и коммунального хозяйства, особое внимание в условиях пандемии 
уделяется социальной защите граждан и семей с детьми, работе здравоохранения.  
 
В 2020-2021 годах осуществляется поддержка врачей и медицинского персонала.  
В рамках муниципальной программы «Развитие здравоохранения» проводится 
работа по обеспечению жильем медицинских работников.   
 
Одна из приоритетных задач – создание комфортных условий для жизни людей в 
каждом сельском поселении района.   
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В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
в Шолоховском районе осуществляются социальные выплаты из федерального, 
областного и местного бюджетов на улучшение жилищных условий молодым 
семьям. В 2020 году им вручено 5 свидетельств. Социальные выплаты семьям 
составили более 7,6 млн рублей. Также в рамках данной программы за счет 
льготного ипотечного кредитования в 2020 году приобрели жилье 43 семьи. 
Сумма выданных льготных ипотечных кредитов составила 70 млн рублей. На 
безвозмездной основе для строительства жилых домов многодетным семьям 
предоставлено 12 земельных участков 
 
В районе осуществляется реализация следующих национальных проектов, в 2020 
году выполнены работы по ряду объектов: 

  Национальный проект «Здравоохранение» – установка и оснащение ФАПа в 
х.Лосевском и нового модульного здания Базковской участковой больницы. 

  Национальный проект «Образование» – капитальный ремонт спортивных 
залов в общеобразовательных учреждениях «Шолоховская гимназия, 
станица Вешенская», Меркуловская школа.  

  В рамках национального проекта «Культура» приобретены музыкальные 
инструменты и учебная литература для Детской школы искусств.  

  Национальный проект «Демография»: 
 - Финансовая поддержка семей при рождении детей – 38 млн 398 тыс. 
рублей.  
 - Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет (Строительство детского сада на 120 
мест в ст. Вешенской).  

  Национальный проект «Жилье и городская среда» - благоустройство парка 
на набережной станицы Вешенской (ул. Подтелкова, 72б).  

  Национальный проект «Экология» – завершение трехгодичного проекта по 
реконструкции водопроводной сети и водозаборных сооружений 
«Северный» и «Отрог» в ст. Вешенской.  

 
В течение 2020 года на территории района осуществлялась реализация 
следующих проектов по строительству и оснащению социальных объектов:  

  выполнен капитальный ремонт четырех памятников погибшим в Великой 
Отечественной войне   в ст. Базковской, хуторах Антоновский, 
Андроповский, Антиповский; 

  обеспечено оснащение детского сада на 80 мест в х. Пигаревский;  
  выполнен капитальный ремонт и оснащены оборудованием два 

общеобразовательных учреждения: Дубровская школа и Калининская 
школа; 

  девять образовательных учреждений оборудованы ограждениями в 
соответствии с нормами безопасности образовательного процесса;  

  выполнен капитальный ремонт котельной образовательного учреждения 
«Центр творчества Шолоховского района»;  
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  выполнены работы по благоустройству детских площадок в станицах 
Вешенской и Базковской, х. Калининском;   

  приобретены четыре школьных автобуса для Вешенской, Калининской, 
Кружилинской школ, Шолоховской гимназии в ст. Вешенская; 

  приобретены спортивный инвентарь, музыкальное оборудование для Ценра 
творчества Шолоховского района;  

  поставлена водонапорная башня для Терновского сельского поселения; 
  разработана проектно-сметная документация для строительства школы в 

ст.Вешенской. 
 

Сегодня, в непростой период пандемии, мы рядом с людьми. Депутаты и 
волонтеры сельских поселений Шолоховского района 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. 
 
Ключевые задачи в Шолоховском районе – результативное осуществление 
комплекса экономических и социальных мер, работа по благоустройству 
поселений района. Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» всех уровней 
обеспечивают решение этих задач совместно с органами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления. 

 
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 
 

  В 2021-2022 гг. –  строительство подъездной автомобильной дороги х. 
Зубковский. 

  Продолжение строительства дошкольного образовательного учреждения в 
ст.Вешенской. 

  В 2022 г. – строительство газопровода по ул. Красноселовской в х. 
Пигаревском. 

  В 2022 г. планируется разработка ПСД разводящих сетей газоснабжения 
хуторов Плешаковский, Рубеженский, Рыбный. 

  В 2021-2023 гг. планируется приобретение и установка ФАПа в х. 
Гороховском. 

  Благоустройство общественного пространства около районного Дворца 
культуры в ст. Вешенской (пер. Красный, 12).  

  Капитальный ремонт мемориала «Клятва» в ст. Вешенской. 
  В рамках программы «Развитие культуры и туризма» в 2022 г. планируется 

приобретение модульных клубов в х. Дударевский, х. Терновской. 

Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 
решений органов государственной власти и местного самоуправления, 
принимаемых в установленном законом порядке. 
 
Мы просим избирателей поддержать наших кандидатов в депутаты, чтобы 
профессионально и ответственно действовать в интересах людей, добиваться 
воплощения намеченных вместе с жителями района планов.  
 

 Ваше доверие оправдаем делами! 
 


