ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ТАЦИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных
органов сельских поселений Тацинского района. Тацинское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного
голосования выдвинуло 100 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, волонтеровмедиков.
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,
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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!».
В Тацинском районе за последние годы удалось сделать многое, но и еще много
задач предстоит решить. По ряду основных социально-экономических показателей
достигнуты следующие результаты.
Оборот крупных и средних предприятий и организаций составил в 2020 году 8,4 млр.
рублей, что в 1,5 раза больше уровня 2019 года. Индекс промышленного производства
составил 113,3% к уровню 2019 года.
Введено в действие общей площади жилых домов 4 455 кв. м - 85,6% к уровню 2019
года. В том числе ввод жилых домов индивидуального жилищного строительства
составил 4 324 кв. м - 83,1% к уровню 2019 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному
кругу предприятий и организаций составила 29 236 рублей, темп роста к уровню 2019
года - 108,5%.
Консолидированный бюджет района составил по общему объему доходов – 1 млрд 593
млн рублей, по объему расходов – 1 млрд 574 млн рублей.
На социально-культурную сферу направлено 1 млрд 180 млн рублей – 75% всех
расходов консолидированного бюджета.
В 2020 году завершен капитальный ремонт здания Углегорской школы.
Выполнены работы по ремонту систем отопления в Скосырской, Суховской,
Верхнеобливской, Крюковской, Зазерской, Исаевской школах, Скосырском,
Крыловском детских садах, ремонту здания котельной в Верхнекольцовском
филиале Ермаковской школы.
С 1 сентября 2020 г. бесплатные горячие завтраки получают все учащиеся 1-4 классов.
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Получены школьные автобусы для Скосырской и Жирновской школ. В период
весенних и летних каникул на базе 13 школ был организован отдых для 936
обучающихся.
Из областного и местного бюджетов выделены средства на приобретение
модульной поликлиники в ст. Тацинской. С 15 марта текущего года новая
поликлиника начала принимать посетителей.
В 2020 году нам удалось привлечь в коллектив Центральной районной болницы
молодые кадры. На работу поступили врач-терапевт участковый, врач-педиатр
участковый, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач-травматолог.
Для стационара Центральной районной больницы приобретены аппарат
неинвазивной вентиляции легких, прикроватные мониторы, кислородные
концентраторы. Приобретены наркозно-дыхательный аппарат, гематологический
анализатор, 2 электрокардиографа для поликлинического отделения.
В рамках реализации проекта «Народный совет» Тацинскому району выделено 4
автомобиля, в том числе автомобиль скорой медицинской помощи на базе автомобиля
«Газель», автомобиль «Нива-Шевроле» и 2 автомобиля «Лада Ларгус».
Большое внимание уделяется реализации национального проекта «Демография». На
поддержку материнства и детства из федерального и областного бюджетов поступили
и в полном объеме выплачены 159 млн рублей. Получателями мер социальной
поддержки стали более 2,5 тыс. семей района.
В рамках национального проекта «Демография» 7 семей с детьми заключили
социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства на общую сумму 410
тыс. рублей. По завершению контрактов доходы семей увеличились более чем в 1,5
раза.
Около 6 тыс. жителей получили помощь в виде денежных компенсаций по оплате
расходов за жилое помещение и коммунальные услуги на общую сумму 80,8 млн
рублей.
Услуги Центра социального обслуживания получили 1 117 пожилых граждан и
инвалидов. Оказано свыше 1 млн услуг, что на 31,5 тыс. больше, чем в 2019 году.
В рамках национального проекта «Демография», концепция которого воплотилась в
реализации регионального проекта «Старшее поколение», продолжалась работа по
доставке граждан старше 65 лет в «ЦРБ» Тацинского района для проведения
дополнительных медицинских обследований. За отчетный период состоялся 31 выезд,
помощь оказана 484 гражданам.
В период ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции, в Центре социального обслуживания была организована
работа телефона «горячей линии». Одиноким гражданам в возрасте старше 65 лет, а
также гражданам, имеющим хронические заболевания, соблюдающим режим
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самоизоляции по месту проживания, предоставлялась помощь в покупке и доставке
лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания, предметов первой
необходимости, оплате коммунальных услуг. С начала введения ограничительных
мероприятий выполнено свыше 1200 заявок.
Для оказания социально–бытовых и социально–медицинских услуг пожилым людям,
проживающим в отдаленных населенных пунктах, во всех сельских поселениях
района действовали мобильные бригады, услугами которых воспользовались 450
пенсионеров и инвалидов, оказано свыше 900 услуг.
В рамках государственной программы Ростовской области «Доступная среда»
районному Дому культуры были выделены денежные средства на организацию
доступной среды для маломобильных групп населения.
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования проведен капитальный
ремонт системы отопления здания районного ДК.
Обновлено 1303,2 квадратных метров горизонтальной дорожной разметки на
пешеходных переходах. Проведены работы по восстановлению изношенных
верхних слоев асфальтобетонных покрытий участков автодороги «ст. Тацинская –
х. Исаев», текущему ремонту локальными картами покрытия по ул. Баданова от
пер. Зернового до пер. Школьного; улицы Октябрьская, Халтурина,
Электрификации, переулки Новоселовский, Буденовский, Чеховский и подъезд к
хутору Крылов. На автодорогах района локальными картами отремонтировано
более 4 280 кв. м асфальтобетонного покрытия.
В соответствии с программой газификации Ростовской области ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» завершило работы по строительству
распределительного газопровода высокого и низкого давления в х. Зарубин
Михайловского сельского поселения.
Московским филиалом ООО «Газпром проектирование» начаты проектноизыскательские работы по объектам:
 «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст. Тацинская к
п.Сухая Балка, п. Новосуховый, х. Лубяной, х. Араканцев, х. Дымков,
х.Зазерский, х. Кустоватов с отводом на х. Крылов Тацинского района
Ростовской области»;
 «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС ст. Тацинская к х.
Бобовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин и х. Алексеев
Морозовского района», плановый срок окончания работ 1 квартал 2021 года.
В рамках государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие
сельских территорий» выполнены работы по проектированию строительства
распределительных газовых сетей в хуторе Игнатенко Михайловского сельского
поселения. Работы по строительству газопровода запланированы на 2022 год.
В 2020 году 17 сельхозтоваропроизводителей района воспользовались финансовой
поддержкой государства на сумму 8 млн рублей.
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В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, были получены средства федерального, областного и местного бюджетов в
размере 9,6 млн рублей. За счет этих средств улучшили жилищные условия 8 семей,
из них 6 – категория «Молодые семьи и молодые специалисты».
Выдвигая кандидатов на выборы депутатов представительных органов сельских
поселений Тацинского района, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за
выполнение приоритетов Предвыборной программы, результативную работу
представителей Партии в органах 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.
В целях достижения позитивных результатов, создания условий для роста
экономики, повышения жизненного уровня населения, считаю основными целями
на 2021 год участие в реализации национальных и региональных проектов и
достижение плановых показателей прогноза социально-экономического развития
района
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.
 Комплексное развитие сельских территорий.
 Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями
муниципалитета.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
 Капитальный ремонт спортивных залов в Верхнекольцовской и
Ковылкинской школах;
 Капитальный ремонт помещения пищеблока в Жирновском детсаду
«Ивушка»;
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 Приобретение автобусов для перевозки учащихся школ;
 Обновление материально-технической базы школ для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
 Создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в школах;
 Обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды.
 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований.
 Приобретение уличных спортивных тренажеров для муниципального
бюджетного учреждения физической культуры и спорта Жирновского
сельского поселения «Жирновский спортивный клуб».
 Строительство распределительных газопроводов в х. Игнатенко;
 Благоустройство парка в ст. Скосырской;
 Строительство
станции
очистки
бытовых
сточных
вод
производительностью 200 м3/сут. и сбросного коллектора очищенных
бытовых сточных вод от Центральной районной больницы;
 Капитальный ремонт участка автодороги г. Белая Калитва х.Апанасовка - пос. Тацинский (до подъезда к пос. Тацинский) на км
29+600 - км 44+650 (км 32+570 - км 43+020);
 Капитальный ремонт автодороги пос. Тацинский (от а/д «Волгоград –
Каменск-Шахтинский») – ст. Милютинская на участке км 28+500 - км
34+350.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании
решений органов государственной власти и местного самоуправления,
принимаемых в установленном законом порядке.

