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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений Заветинского района 5-го созыва.  Заветинское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 90 
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».     
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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!».  
 
В 2020 году проведен комплексный капитальный ремонт Заветинской средней школы № 2. На 
территории Заветинской средней школы №1 построен новый физкультурно-оздоровительный 
спортивный комплекс, отвечающий всем современным требованиям.   
 
Для занятий спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» в центре 
с.Заветное установлено спортивно-технологическое оборудование, пользующееся повышенным 
спросом, не только у детей и молодежи, но и у взрослого населения. В рамках проекта 
инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» на центральном стадионе в с. Заветное 
установлено оборудование для хоккейной площадки.  
  
Для улучшения качества и доступности оказания первичной медико-санитарной помощи в 
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» установлены фельдшерско-
акушерские пункты, оснащенные современным медицинским оборудованием в с. Тюльпаны 
(2019 г.) и с. Федосеевка (2020 г.).  Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту 
зданий Центральной районной больницы: заменены внутренние и наружные инженерные сети и 
коммуникации. Проведен выборочный ремонт здания лаборатории, поликлиники и стационара. 
В поликлинике установлен цифровой рентгенодиагностический комплекс. В детское отделение 
поликлиники приобретен аппарат ультразвуковой диагностики, офтальмологический 
рефрактометр, аппарат ЭКГ, дефибриллятор. 
 
Капитально отремонтированы Савдянский, Тюльпановский, Фоминский и Никольский Дома 
культуры. В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в 2018 году 
приобретены кресла для зрительного зала, одежда и механика сцены, свето- и звукотехническое 
оборудование в Заветинский РДК, в Савдянский  и Тюльпановский СДК.  В 2020 году в   рамках 
национального проекта «Культура» в Заветинский РДК приобретен многофункциональный 
автоклуб, оснащенный комплексом звукоусилительной аппаратуры, электрогенератором, 
светооборудованием. 
 
В 2019 году осуществлено строительство волоконно-оптической линии связи, что позволило 
улучшить качество мобильной связи и подключить к высокочастотному  интернету жителей 
с.Тюльпаны, х. Савдя, с. Киселёвка, с. Кичкино. 

 
В 2018 году были проведены работы по капитальному ремонту 2-х артезианских скважин в 
с.Федосеевка. С 2019 года ведется строительство водопроводных сетей в х. Савдя, которое  
завершится в текущем  2021 году. Установка водоочистных сооружений позволит предоставлять 
воду, отвечающую требованиям санитарных норм. Выполнены работы по строительству 
водопроводных сетей в х. Воротилов. 

 
В 2018 году капитально отремонтирована внутрипоселковая автомобильная дорога по 
ул.Лесная, пер. Майский в с. Заветное. В 2020 году выполнены работы по капитальному ремонту 
участков внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Заветное, с. Кичкино, с. Федосеевка. 
Построена внутриквартальная автомобильная дорога в с. Заветное, соединяющая улицы Герцена 
и Октябрьская. 
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году выполнены 
работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«г.Элиста – с. Ремонтное – пос. Зимовники (от границы Калмыкии)» – х.Савдя – х.Тюльпаны – 
а/д «с.Заветное – с.Ремонтное» на участках км 11+100 - км 12+500, км 14+000 - км 18+750 в 
Заветинском районе .  В 2020 году выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. Дубовское - с.Заветное на участке км 72+090 - км 82+800 в 
Заветинском районе. 
 
Построен мостовой переход через реку Джурак-Сал на территории Никольского сельского 
поселения. 
 
Выполнены работы по строительству 2 этапа газораспределительных сетей в с. Федосеевка 
протяжённостью 14 км. Подключены к отоплению природным газом Федосеевская и 
Киселёвская школы, Федосеевский и Киселёвский детские сады, Федосеевский ФАП,  
Заветинский РДК, Центральная районная больница, Детская школа искусств. 
 
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.  

 
 
                                     ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

  В 2021 году завершить строительство водопроводных сетей в х. Савдя. 
  В 2021-2022 годах построить II очередь водопроводных сетей в с. Кичкино и IV 

очередь в с. Заветное. 
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  Выполнить капитальный ремонт Заветинской детской школы искусств. 
  Выполнить благоустройство общественной территории в с. Киселёвка, «Аллеи Славы» 

в  с.Тюльпаны.   
  Построить площадку спортивно-оздоровительного назначения в с. Кичкино. 
  В 2022 году выполнить капитальный ремонт Федосеевкого СДК.   
  Провести капитальный ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны в 

х.Шебалин и с. Киселевка. 
  Построить внутрипоселковую автомобильную дорогу в с.Заветное по улице Колесова. 

       
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

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


