
    
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 КАШАРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  19 сентября 2021 г. 
  

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в представительные органы сельских 
поселений Кашарского района пятого созыва. Кашарское 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, 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 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. 
 
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 Кашарском районе большое внимание уделяется повышению качества жизни 
населения, поддержке социальной сферы, созданию благоприятных условий для развития 
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! 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КАШАРСКОГО РАЙОНА 
 

Бюджет 
Консолидированный бюджет Кашарского района по доходам за 2020 год исполнен в 
сумме 1 260,5 млн. рублей (104,1%). 
 
Среднедушевой бюджетный доход составил 56,3 тыс. рублей. Собственные доходы 
(налоговые и неналоговые доходы и дотация) исполнены в сумме 503,7 млн рублей.   
 

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство было и остается одним из важных отраслей экономики района. От 
эффективности работы агропромышленного комплекса зависит экономическая и 
социальная стабильность района в целом.  
 
В 2020 году объем валовой продукции сельского хозяйства района составил 8 млрд 
рублей, показатель 2019 года – 6,5 млрд рублей –  рост составил 23%. Увеличение 
валовой продукции произошло за счет увеличения производства по отдельным видам 
сельхозкультур отрасли растениеводства, животноводства и роста цен на продукцию 
сельского хозяйства. 
 
 
 
 

Образование 
На территории района реализуется меры в целях обеспечения качественного и 
доступного образования. 
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Обновлена материально-техническая база Верхнемакеевской школы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков.   
За счет средств субсидии приобретены школьные автобусы для 5 средних 
общеобразовательных учреждений.  Приобретён автобус для Детской юношеско-
спортивной школы. В 2021 году получены 3 школьных автобуса для замены 
Верхнесвечниковской, Киевской, Пономаревской школ.   
Организовано бесплатное горячеее питание обучающихся в 17 образовательных 
учреждениях и обучающихся, получающих начальное общее образование, для 5 
учреждений.   
Из областного бюджета были выделены средства на приобретение спортивного 
сооружения для Верхнесвечниковой школы.    
В 2020 году в районе функционировало 18 детских дошкольных учреждений, которые 
посещали 517 детей. Проблемы с обеспеченностью местами в дошкольных учреждениях 
в районе нет. 
В районе функционируют 3 организации дополнительного образования детей с общим 
охватом 1232 человека (60 % детей школьного возраста от общего числа обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях), занимающихся по 5 направлениям и 9 видам 
спорта.    

Борьба с пандемией и содействие  
восстановлению экономики Кашарского района 

На борьбу с пандемией и ее последствиями направлялись средства резервного фонда 
Администрации Кашарского района и дополнительные финансовые средства, 
образовавшиеся в результате экономии бюджетных средств. 
 
Муниципальные общеобразовательные учреждения были оснащены бесконтактными 
термометрами, приборами для очистки и обеззараживания воздуха, дезинфицирующими 
средствами для обработки рук.  
  

Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство 
В 2020 г. введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 4 005,4 кв. м 
жилья. Построены и введены в строй следующие объекты:   

  подъездная автодорога от а/д «г. Миллерово – ст. Вешенская» к с. Лысогорка до 
х.Будановка; 

  инженерные наружные сети к земельным участкам, предназначенным для 
жилищного строительства, для семей, имеющих трех и более детей – в границах   
ул. Шолохова - ул. Есенина - ул. Депутатская в сл. Кашары (1 этап – сети 
водоснабжения); 

  приобретено модульное здание МФЦ Кашарского района; 
  выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт 

внутрипоселковой автодороги по ул. Ленина (от ул. Кузнечная до пер. Школьный) 
в сл. Кашары. 
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Социальная поддержка 
В 2020 году активно реализовались мероприятия по социальной поддержке населения.  
В связи с пандемией 179 многодетных семей Кашарского района получили 
единовременную материальную помощь. 
 
По указу Президента РФ от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» в целях повышения доходов семей с детьми с 1 
января 2020 года установлена ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно. Назначение денежной выплаты произведено с 1 июня 2020 года. 489 
малоимущих семей Кашарского района обеспечены данной выплатой.   
 
Также, в 2020 году велась активная работа по организации отдыха и оздоровления детей,  
организован отдых 98 детей из малообеспеченных семей.  
 
В период самоизоляции все одиноко проживающие граждане района были поставлены на 
социальное сопровождение (950 граждан старшей возрастной группы). Социальными 
работниками совместно с волонтерами и депутатским корпусом осуществлялась доставка 
продуктовых наборов, лекарств, товаров первой необходимости. С начала 2021 года 
социальным сопровождением охвачено 66 граждан старшей возрастной группы, не 
состоящих на социальном обслуживании. 
 

Здравоохранение 
Основной целью здравоохранения является содействие улучшению демографической 
ситуации, повышение качества и доступности медицинской помощи. 
 
Медицинские услуги населению оказывают ЦРБ, 5 амбулаторий и 28 ФАПов. 
В 2020 году приобретен модульный фельдшерский здравпункт в х. Второй Киевский,  
автомобиль скорой медицинской помощи класса «В», 2 автомобиля (марки LADA Niva и 
марки Луидор). 
 
Кашарский район включен в региональную программу «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Ростовской области», срок реализации которой рассчитан на 4 года. По данной 
программе предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт всех зданий Центральной 
районной больницы и 4-х врачебных амбулаторий (Верхнемакеевская, Первомайская, 
Поповская, Верхнегрековская), а также оснащение и переоснащением медучреждений. 
 

Молодежная политика 
На территории Кашарского района проживает более 5 тыс. молодых людей.   из них: 
  
Молодежная политика в Кашарском районе осуществляется по приоритетным 
направлениям. 
  гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
  развитие молодежного самоуправления; 
  развитие добровольческого движения в молодежной среде; 
  поддержка талантливой молодежи; 
  поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений; 
  обеспечение жильем молодых семей; 
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  организация оздоровления и отдыха детей и молодежи. 
 

Культура 
Продолжается работа по созданию комфортных условий для реализации творческого 
потенциала жителей района.  
 
В районе - 29 учреждений культуры: Кашарский районный Дом культуры, 25 Домов 
культуры сельских поселений и сельских клубов; районная библиотека, в состав которой 
входят детская библиотека и 14 сельских библиотек; Детская школа искусств, Музей 
истории и краеведения.  

Связь с общественностью 
Наша главная задача сегодня – улучшение качества жизни населения с реальными 
результатами, которые любой житель смог бы увидеть, оценить по достоинству перемены 
к лучшему. 
 

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 ДЕЙСТВИЯ 
 

  Реконструкция дорожного покрытия внутрипоселковой автодороги с мостом через 
реку Ольховая по ул. Красноармейская в сл. Кашары. 

  Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Комсомольская от 
ул.Октябрьская до пер. Школьный в сл. Кашары. 

  Благоустройство парка сл. Кашары. 
  Капитальный ремонт здания Подтелковского СДК. 
  Окончание работ по объекту: «Строительство подъездной автомобильной дороги от 

а/д «г. Миллерово – ст. Вешенская» к с. Лысогорка до х. Будановка (до магазина). 
  Капитальный ремонт кровли здания Первомайской школы и кровли здания детсада  

«Чайка». 
  Подготовка проекта о внесении изменений в генеральные планы, правила 

землепользования и застройки сельских поселений в части подготовки сведений по 
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координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах 
территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

  Приобретение и установка ФАПа в х. Пономарев. 
  Формирование проектно-сметной документации по капитальному ремонту                        

зданий Талловеровской, Индустриальной, Верхнесвечниковской, Каменской школ;  
Киевского  детсада №23 «Тополек» в х. Талловерово; ДК в Верхнесвечниковском и 
Индустриальном сельских поселениях; дорог в Индустриальном и Поповском 
сельских поселениях.  

  Окончание проектных и изыскательских работ по объектам: 
- Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Октябрьская (от пер. 

Школьный до подъезда к х. Новодонецкий) в сл. Кашары. 
- Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по пер. Школьный (от ул. 

Московская до ул. Комсомольская) в сл. Кашары. 
-  Плавательный бассейн к физкультурно-оздоровительному комплексу с 

универсальным спортивным залом 42х30 по ул. Ленина, 55, в сл. Кашары. 
  Проектные и изыскательские работы  по объектам: 

- Капитальный ремонт Центраьной районной больницы. 
- Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения «Подъезд  
  от а/д г. Миллерово-ст. Вешенская к с. Лысогорка». 
- Капитальный ремонт Кашарского РДК (ул. Комсомольская, 43). 
- Капитальный ремонт здания Центральной библиотеки район. 
- Устройство фундамента для двухэтажного модульного здания для отдела ЗАГС и 

муниципального архива администрации Кашарского района. 
 
При выделении в 2021 году средств областного бюджета планируется выполнение 
работ по следующим объектам: 

  Строительство модульного здания для отдела ЗАГС и муниципального архива 
администрации Кашарского района. 

  Подготовка ПСД на капитальный ремонт Поповского, Кашарского водохранилищ. 
  Подготовка ПСД на строительство здания МБОУ ДО ДООЦ «Чайка». 
  Подготовка ПСД на благоустройство территории мемориала «Танк» в сл. Кашары. 
  Подготовка ПСД на капитальный ремонт автомобильного моста протяженностью 

18 м в сл. Кашары (пер. Школьный). 
  Капитальный ремонт Кашарской школы. 
  Капитальный ремонт здания Верхнесвечниковского детсада № 16 «Аленушка». 
  Капитальный ремонт здания Подтелковского детсада. 
  Разработка проектной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в 

сл.Кашары. 
  Приобретения башен Рожновского. 
  Газификация Поповского и Подтелковского сельских Домов культуры, ДК 

Поповского сельского поселения (Каменка), Поповского детсада №5 «Ромашка», 
Поповской школы.    

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


