
                                                            
    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   
  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
  19 сентября 2021 г. 

  
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов сельских поселений 
Матвеево-Курганского района пятого созыва. Матвеево-Курганское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 
предварительного голосования выдвинуло 85 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.  
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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!».  
 
Матвеево-Курганский район в последние годы динамично развивался. 
Осуществлялась реализация проектов, направленных на социально-
экономическое развитие района. 
 
 Экономика 
Ведущая отрасль – агропромышленный комплекс. В 2020 г. 59 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 23 
сельхозпредприятия и 36 индивидуальных предпринимателей глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств получили государственную поддержку по 16 
направлениям.  

В 2020 г. два начинающих фермера получили гранты на разведение КРС 
молочного направления, на общую сумму 7,9 млн рублей. 

Три предприятия-производителя района являются участниками системы 
добровольной сертификации «Сделано на Дону». 
 
  Дороги 
В 2016-2021 гг. отремонтирован мост в с. Крынка, построено 8,811 км дорог 

и 1, 067 км тротуаров, отремонтировано 4,713 км дорог и 0,457 км тротуаров.  
Проведен ямочный ремонт на межпоселковых и внутрипоселковых автодорогах 
на площади более 46 тыс. кв. м. Отсыпано щебнем, шлаковым и местным 
твердым материалом 32 693 кв. м грунтовых автодорог  

Благодаря реализации в районе муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы» появилась дорога к х. Дараганов. Это последний 
населённый пункт в районе, не имевший подъездной дороги с твёрдым 
покрытием.  

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» построены и отремонтированы дороги к рзд. 
Закадычное и х.Новоалександровский Новониколаевского сельского поселения. 
Отремонтированы улицы Пушкинская, Московская, Калинина, Октябрьская, 
Мира в п. Матвеев Курган; ул. Парамонова в с. Марьевка; ул. Октябрьская в 
с.Греково-Тимофеевка. 
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  Водоснабжение 
Проведен капитальный ремонт артезианских скважин в с. Анастасиевка, 

п.Ленинский, с. Екатериновка, позволивший обеспечить более 3 364 человек 
бесперебойной подачей воды. 

Реконструкция водопроводных сетей в х. Малоекатериновка также 
обеспечила бесперебойную подачу воды для 361 жителя села. 

Построены водопроводные сети в с. Марфинка и рзд. Закадычное, общей 
протяженностью 21 км.  Реализация этих проектов позволила обеспечить 
водоснабжением 358 домовладений и 4 социальных объекта.        

Приобретено 13 водонапорных башен Рожновского, что улучшило 
бесперебойную подачу воды для жителей Екатериновского, Анастасиевского, 
Новониколаевского и Малокирсановского сельских поселений (13 640 человек).  
 
 Здравоохранение 
Установлены ФАПы в Греково-Тимофеевском, Алексеевком, Рясном и 

Григорьевском сельских поселениях.  
Приобретено новое оборудование для оснащения физиотерапевтического 

кабинета и столовой Центральной районной больницы в п. Матвеев Курган.  
Ведется капитальный ремонт лечебного корпуса Центральной районной 

больницы. 
Ежегодно частично обновляется парк машин скорой медицинской помощи и 

медицинское оборудование.  
 
 Образование 
Доступность дошкольного образования – один из важнейших приоритетов. 

Услуги дошкольного образования для жителей района полностью выполняются 
(свободных мест в детских садах - 340).   

Детский сад «Семицветик» №10 получил статус областного и 
муниципального методического ресурсного центра. Пять детских садов района 
имеют статус «Казачий».  

Учащиеся общеобразовательных школ обучаются в одну смену. 
Проведена реконструкция помещений мастерской в Кульбаковской школе 

для организации школьной столовой на 45 посадочных мест.  Охват учащихся 
района горячим питанием   достиг 100%. 
    Школьные пищеблоки были оснащены современным технологическим 
оборудованием и мебелью. 
    Ведется капитальный ремонт Политотдельской школы.  
    Обновлен автопарк школьных автобусов: для Екатериновской школы получен 
микроавтобус Форд Транзит, для Латоновской, Марьевской и Анастасиевской 
школ -  автобусы марки ПАЗ.  
     В 2018 году открыто учреждение дополнительного образования «Станция 
юных техников». В учреждении 255 воспитанников, обучающихся по 9-ти 
направлениям дополнительного образования.    
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   Все школы подключены к электронной системе «Дополнительное 
образование», охват персонифицированным учетом детей в возрасте от 5 до 18 
лет услугами дополнительного образования составил 77%.   
   С 2020 года в районе работает мобильный технопарк «Кванториум», в работу 
вовлечено 334 ребенка.   
   В рамках нацпроекта «Образование», регионального проекта «Современная 
школа» обновлена материально - техническая база Матвеево-Курганской школы 
№2, на базе которой открыт центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста».    
 
 Культура и спорт 

    В рамках проекта «Культура малой Родины» проведен текущий ремонт 
Марфинского и капитальный ремонт Малокирсановского Домов культуры.  
    В 2020 году по программе «Развитие культуры и туризма» в Детской школе 
искусств п. Матвеев Курган проведен капитальный ремонт части помещений 
здания учреждения для доступа маломобильных групп населения.  
   В рамках национального проекта «Культура» проведена замена оконных 
блоков в Новониколаевском Доме культуры. 
   Проведен капитальный ремонт 4-х памятников воинам Великой 
Отечественной войны.  
   Каждый год в районе ремонтируются и строятся новые спортивные объекты.  
   В с. Латоново проведен капитальный ремонт здания спортивного зала детско-
юношеской спортивной школы. В Екатериновской и Греково-Тимофеевской 
школах открылись многофункциональные спортивные площадки. В рамках 
регионального проекта «Спорт - норма жизни» оборудована спортивная 
площадка для подготовки к сдаче норм ГТО. 

 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении 
района 

    В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» благоустроены общественные пространства -  центральная площадь в 
п.Матвеев Курган, общественная территория в селах Греково-Тимофеевка и 
Анастасиевка. 
    В рамках проекта поддержки местных инициатив «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!» 
благоустроена спортивно-игровая площадка в с. Марьевка, площадка для 
проведения мероприятий в с. Екатериновка, заменены уличные светодиодные 
светильники в с. Латоново, благоустроена Аллея Славы в с. Малокирсановка. 
      
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. 
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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. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2021-2013 гг. планируется: 
  завершение капитального ремонта ул. Советская в п. Матвеев Курган; 
  проведение капитального ремонта 2 399 м дорог - ул. Энтузиастов в  

с. Колесниково, ул. Советская в с. Алексеевка, ул. Пионерская в п. Матвеев 
Курган;  

  ремонт 7 180 м дорог - улиц Гагарина, Южная, 1-я Пятилетка, 1 Мая, Пугачева, 
Ростовская, Красноармейская в п. Матвеев Курган. 

 
В 2021-2023 гг. планируется отремонтировать 8957 м тротуаров, в т.ч.: 

  Анастасиевское сельское поселение - 1050 м; 
  Екатериновское сельское поселение – 1041 м; 
  Малокирсановксое сельское поселение - 611 м; 
  Матвеево-Курганское сельское поселение – 5251 м; 
  Новониколаевское сельское поселение – 1004 м. 

 
В 2021-2023 гг. планируется отсыпать твердым покрытием 35 335 м грунтовых 
дорог, в т.ч.: 

  Алексеевское сельское поселение - 3000 м; 
  Анастасиевское сельское поселение – 3000 м; 
  Большекирсановское сельское поселение – 2926 м; 
  Екатериновское сельское поселение – 2896 м; 
  Малокирсановксое сельское поселение - 2081 м; 
  Матвеево-Курганское сельское поселение – 15052 м; 
  Новониколаевское сельское поселение – 3380 м; 
  Ряженское сельское поселение – 3000 м. 
   

  Содействие устойчивому развитию экономики.  
 

  Государственная поддержка агропромышленного комплекса. 
 
  Обеспечение доступности и повышение качества образования. 
                В ближайший период планируется: 

  завершение капитального ремонта Политотдельской школы; 
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  создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в общеобразовательных школах №1,3 в п. Матвеев Курган, 
с. Григорьевка, с. Марьевка, с. Новоандриановка, с. Авило-Успенка, 
с.Марфинка. 

  внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
школах района №1, 2, 3, в п. Матвеев Курган, с. Марфинка, с .Авило-
Успенка. 

  приобретение 2-х школьных автобусов. 
 

  Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских 
услуг. Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников. 

                В ближайший период планируется: 
  завершение капитального ремонта лечебного корпуса «Центральной 

районной больницы» Матвеево-Курганского района; 
  установка модульной котельной в Центральной районной больнице; 
  установка модульного здравпункта в с. Новоандриановка; 
  приобретение медицинского оборудования (рентгеновский аппарат и 

аппарат маммографии); 
  приобретение 2-х автомобилей для оказания первичной медико-

санитарной помощи. 
 
  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 

 
  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и 

занятий спортом. 
В ближайший период планируется: 
  установка многофункциональной спортивной площадки в с. 

Анастасиевка; 
  в рамках регионального проекта «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ»: 
 устройство спортивной площадки в х. Степанов (Алексеевское сельское 

поселение); 
 капитальный ремонт стадиона в с. Ряженое. 

 
  Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении 

района.  
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

в ближайшие 2 года планируется: 
  благоустройство сквера по ул. Донецкая в п. Матвеев Курган; 
  благоустройство парка в селах Малокирсановка и Большекирсановка. 

 
Планируется ремонт сельских Домов культуры по имеющейся ПСД, прошедшей 
положительную экспертную оценку, в следующих сельских поселениях района: 

  Большекирсановское сельское поселение – СДК в х. Большая 
Кирсановка, СДК в с. Кульбаково; 

  Екатериновское сельское поселение – СДК в с. Екатериновка; 
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  Малокирсановксое сельское поселение - СДК в с. Греково-Тимофеевка, 
СДК в с. Латоново; 

  Матвеево-Курганское сельское поселение – Районный дом культуры в 
п.Матвеев Курган; 

  Новониколаевское сельское поселение – СДК в п. Ленинский; 
  Ряженское сельское поселение – Комбайновский СДК. 

 
  Комплексное развитие сельских территорий.   

 
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 

муниципалитета.   
 

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


