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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований Орловского района пятого созыва.  Орловское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного 
голосования выдвинуло 115 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!».  
 
Сегодня Орловский район стабильно развивается. Основа экономики – сельское хозяйство и 
перерабатывающая промышленность. Весомый вклад вносят машиностроение, строительный 
комплекс, торговля, автоперевозки и малый бизнес. Социальная направленность бюджета 
позволяет улучшать условия жизни людей. Мы будем повышать эффективность социальной 
сферы по всем направлениям. В сфере социальной поддержки населения оказывается свыше 70 
видов услуг. Меры социальной поддержки получают около 7 тыс. жителей района.  
 
В 2017-2020 гг. на строительство объектов, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, реконструкцию и капитальный ремонт 
автодорог, площадей и тротуаров направлено 230 млн рублей бюджетных средств. 
 
Введен в эксплуатацию детский сад на 210 мест, построена Аллея Славы Героев Орловского 
района, проводится реконструкция Районного дома культуры, газифицированы п. Волочаевский, 
п. Маныч, х. Ребричанский.  
 
Проведен капитальный ремонт 2 школ, в 5 школах и 6 сельских клубах заменены оконные и 
дверные блоки, проведен выборочный капитальный ремонт поликлиники, проведены 
выборочные капитальные ремонты 5 сельских домов культуры, здания Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста.  
 
Капитально отремонтированы 7 мемориальных комплексов.  
 
Проведен монтаж и установлены водонапорные башни в 10 сельских поселениях района.  
 
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проведено благоустройство 
общественной территории в п. Орловский «Сквер тюльпанов», оборудованного фонтаном. 

В сельских поселениях района за последние годы удалось сохранить и приумножить позитивное 
развитие во всех сферах экономики. Это и создание надлежащих условий для дальнейшего  
устойчивого социально-экономического роста, повышение эффективности всех направлений 
деятельности, системный подход к развитию территории, каждого населенного пункта и 
повышению на этой основе качества жизни людей. В сельских поселениях ведется планомерная 
работа по благоустройству населенных пунктов, осуществляется социальная защита и 
поддержка граждан, проводится работа с молодежью. 

Основной приоритет в нашей работе сегодня – улучшение качества повседневной жизни 
жителей Орловского района. Для этого важно обеспечить эффективное исполнение бюджета 
муниципалитета, стабильную работу промышленности и аграрного сектора, малых и средних 
предприятий. Необходимо выполнить все социально-значимые программы, продолжить работу 
по укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы, настойчиво 
повышать качество социальных услуг.    
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Содействие в поддержке предприятий, сохранении занятости, выполнении всех видов 
социальных гарантий и социальной поддержки, внимание к каждому проблемному вопросу – 
основные направления работы органов местного самоуправления, депутатов сельских 
поселений. От результатов этой работы зависит социальное самочувствие и качество 
повседневной жизни жителей Орловского района. 
 
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 поселениях Орловского района 
  

  Капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог и тротуаров. 
  Капитальный ремонт мемориалов, памятников, братских могил  воинов, погибших 

в годы Великой Отечественной войны. 
  Установка водонапорных башен в 10 сельских поселениях. 
  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и 

многофункциональным спортивным залом в п. Орловский. 
  Реконструкция Районного дома культуры. 
  Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Орловский. 
  Капитальный ремонт буровых скважин на воду на территории Орловского 

группового водозабора.  
  Выборочный капитальный ремонт отделений и замена лифта в МБУЗ «Орловская 

ЦРБ». 
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  Благоустройство территории МБУЗ «Орловская ЦРБ». 
  Газификация населенных пунктов Орловского района в соответствии с областной 

Программой газификации. 
  Капитальный ремонт наружных сетей электролиний. 
  В рамках программы инициативного бюджетирования капитальный ремонт и 

газификация Гундоровского ДК. 
  Благоустройство общественных территорий в пп. Красноармейский, Орловский, в 

х. Каменная Балка. 
  Реконструкция и расширение парка культуры и отдыха в п. Орловский. 
  Капитальный ремонт учреждений образования, культуры и социальной защиты 

населения. 
 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов Предвыборной 
программы, результативную работу представителей Партии в органах местного самоуправления.  
 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 
законом порядке. 

 
  
 
 
 
 


