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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов поселений 
Красносулинского района 5 созыва. Красносулинское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования 
выдвинуло 110 кандидатов в депутаты. 
 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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, 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, оставшихся без работы по различным причинам, 
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 условиях сложной эпидемиологической обстановки, мы рядом с людьми. 
Наши депутаты и волонтеры повсеместно осуществляют помощь нуждающимся 
гражданам. Вместе мы преодолеваем возникающие трудности. Вместе мы действуем, 
чтобы не только как можно быстрее вернуться к прежним условиям жизни, но и сделать 
их лучше. 
 
Несмотря на все возникающие в современных условиях трудности, в Ростовской области, 
как и по всей России, реализуются национальные проекты. Строятся дороги. 
Благоустраиваются города и поселения. Строятся новые и модернизируются имеющиеся, 
оснащаются современным оборудованием, больницы и поликлиники. Вводятся в 
эксплуатацию новые детские сады и школы. Реконструируются учреждения культуры, 
спорта и досуга, школы искусств, театры и Дома культуры, стадионы, спортивные 
площадки и в залы.  
 
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 
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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 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. 
 
На территории Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района 
реализуется Губернаторский проект «Сделаем вместе!», где жители, бизнес и власть – 
равноправные партнеры в реализации идей по развитию своей малой Родины. В рамках 
реализации данного проекта в 2020 году в хуторе Лихой была установлена 
многофункциональная спортивная площадка. Лестницы, тренажеры, спортивное 
оборудование – уже сейчас излюбленное место игр юных жителей хутора.  
 
Последовательная реализация бюджетной политики позволила продолжить создание и 
модернизацию социальной инфраструктуры района – строительство школ, детских садов, 
объектов здравоохранения. Приоритетным направлением деятельности является 
реализация национальных проектов.  
 
Выполнение социальных обязательств перед гражданами остается ключевым 
направлением бюджетной политики, также, как и обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы района. 
 
На территории Божковского сельского поселения завершен инвестиционный проект 
«Каменско-Красносулинская ВЭС – Южная площадка» Управляющей компанией ООО 
«Ветропарки ФРВ».  
 
В мае 2020 года завершено строительство и введен в эксплуатацию «Третий ветропарк», 
расположенный на территории Ковалевского сельского поселения.  
 
В инвестиционный портфель Красносулинского района на 2021 год включено 8 проектов, 
2 из которых входят в сотню Губернаторских проектов: 

  В Пролетарском сельском поселении – строительство и эксплуатация 
Красносулинского Межмуниципального Экологического 
Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области, мощностью до 250 
тыс. тонн в год. Проект предусматривает создание 320 рабочих мест. В настоящий 
момент уже разработана и подготовлена проектно-сметная документация для 
прохождения государственной экологической экспертизы   

  На территории Киселевского сельского поселения 25 декабря 2020 года стартовал 
новый инвестиционный проект «Третья очередь строительства ОАО 
«Новошахтинский завод нефтепродуктов». Реализация проекта включает в себя 
строительство комплекса по производству автомобильного бензина. Проект 
предполагает создание 1100 новых рабочих мест. Также инициатором проекта 
планируется строительство четвертой очереди, с ориентировочным сроком 
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реализации 2027-2028 годы. Проект будет включать в себя строительство 
комплекса глубокой переработки нефти.  
 

Большое внимание в районе уделяется вопросам устойчивого развития сельских 
территорий. В текущем году активно обустраиваются зоны отдыха в Ковалевском 
сельском поселении, сохраняется положительная динамика развития инженерной 
инфраструктуры села. 
 
В 2020 г. велась активная реализация национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». В рамках региональной программы «Дорожная 
сеть», за счет средств областного и местного бюджетов произведен капитальный ремонт 
дороги в х. Большая Федоровка Владимировского сельского поселения.   
 
В 2006- 2021 гг. в Долотинском сельском поселении выполнен ремонт асфальтированных 
дорог и тротуаров. Проведено   переселение жильцов из аварийного жилого фонда. 
Построены 4 многоквартирных дома. Проведено строительство газопроводных сетей 
х.Молаканский и пос. Первомайский, также произведена замена водопроводных сетей в 
пос.Первомайский. Важной задачей является газификация ФАПа х.Молаканский, 
установка модульного ФАПа в пос.Первомайский. Проведён ремонт многоквартирных 
домов, частичный ремонт внутрипоселковых дорог.  
 
В целях улучшения водоснабжения в п. Горный Горненского городского  поселения в 
2017 году были установлены  две водонапорные башни по 50 м куб. Осуществлен ремонт 
водопровода по ул. 3-й Пятилетки. Заменено 300 м трубы, изготовлен новый врезной 
колодец. Проведен   ремонт    линий   уличного   освещения (60 светильников)   по 
ул.Соцтруда, ул. Советская, ул. Центральная, ул. Первомайская, ул. Южная. В 2019 году 
введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный   зал в р.п. Горный. 
 
В 2020 году проведены работы по строительству новой спортивной площадки по 
ул.Центральная. Министерство спорта Ростовской области осуществило финансирование 
работ по устройству искусственного покрытия и установку спортивного оборудования по 
программе Ростовской области «Спорт норма жизни» на спортивной площадке по 
ул.Центральная. В 2020 году проведены работы по устройству ограждения на спортивной 
и детской площадке по ул. Советская. В 2020 году проведены работы по устройству 
основания детской площадки по  
ул. Центральная. 
 
В Красносулинском районе проводятся ремонтные работы улично-дорожной сети  
района. В целом было приведено в нормативное состояние 12,4 км дорог и 225 погонных 
метров мостов. В 2020 году выполнен ремонт автомобильного моста в сторону 
х.Зайцевка.  
 
Продолжалась реализация программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов. В 2020 году капремонт проведен в 27 многоквартирных домах, 
в том числе в Углеродовском, Долотинском, Комиссаровском, Божковском поселениях. 
В этом году в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы первичной 
медико-санитарной помощи» в районе установлены 2 модульных здания фельдшерско-
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акушерских пунктов – в х. Пролетарка и х. Гуково, что сделало медицинскую помощь 
доступнее. 
 
Развивается инфраструктура образования, обеспечивая доступность качественного 
образования для всех детей, независимо от мест их проживания и возможностей 
здоровья. Сегодня в активной фазе идет строительство школы в п. Н-ГРЭС г. Красный 
Сулин и детсада в станице Владимировская. 
 
Поддержка людей, которые по различным причинам и обстоятельствам находятся в 
сложной жизненной ситуации, - зона нашего особого внимания. Все обязательства, 
установленные федеральным и региональным законодательством, выполняются 
своевременно и в полном объеме.  
 
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! 
 

Мы просим избирателей Красносулинского района поддержать кандидатов от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
  Последовательная реализация целевых показателей национальных проектов. 
  Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства. 
  Повышение качества и обеспечение доступности образования. 
  Улучшение медицинских услуг.   
  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
  Поддержка семей с детьми. 
  Обеспечение социальной защиты и поддержки пожилых людей. 
  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 

спортом. 
  Создание комфортных условий для жизни людей в поселении.      
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 

муниципалитета, совместная конструктивная работа с общественными 
организациями,  инициативным местным сообществом.   

 
                                      

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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Комплексное развитие сельских территорий:  
  строительство новых многоквартирных домов для переселения граждан из 

многоквартирных домов пос. Первомайский; 
  газификация х. Коминтерн, х. Новоровенецкий, х. Васецкий, ул. Лунная, х. Марс 

Гуково-Гнилушевского сельского поселения; 
  строительство систем водообеспечения  в х. Коминтерн; 
  приведение в нормативное состояние автодорог регионального и местного 

значения; 
  ремонт двух мостов в х. Лихой Комиссаровского сельского поселения и  

х. Гуково Гуково-Гнилушевского сельского поселения; 
  ремонт водопроводных сетей В х. Молаканский и газификации в х. Долотинка, 

х.Молаканский Долотинского сельского поселения. 
 
Обеспечение доступности и повышение качества образования: 

  строительство школы в п. Н-ГРЭС в г. Красный Сулин на 600 мест;   
  строительство детсада в станице Владимировская Владимировского сельского 

поселения на 60 мест.  
 
Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг. 
Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников. 
В настоящее время одной из главных проблем отрасли остается дефицит специалистов с 
профессиональным образованием, особенно первичного звена. На данный момент общая 
потребность в медицинских кадрах составляет 30 врачей и 55 среднего медицинского 
персонала. Здесь предстоит дополнительно проработать меры поддержки с целью 
привлечения врачей на территорию района. 

 
Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении района, 
поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 
спортом: 

  строительство сельского Дома культуры в станице Владимировской    
Владимировского сельского поселения со зрительным залом на 150 мест; 

  приобретение и установка спортивных площадок в сельских и городских 
поселениях - 11 шт.; 

  оборудование в рамках программы инициативного бюджетирования новой   
детской   площадки   в Горненском  городском  поселении по ул. Центральная 
(искусственное покрытие и установка игрового оборудования). 

 
Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых 
людей. 
Поддержка людей, которые по различным причинам и обстоятельствам находятся в 
сложной жизненной ситуации, - зона нашего особого внимания. Одним из механизмов 
снижения показателя «бедности» в районе является социальный контракт. Практика 
показала действенность данного подхода и его перспективность.  
 
 
Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.   
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Постановка гражданами задач перед муниципальной властью и стремление участвовать в 
их решении должны стать естественным форматом взаимоотношений между жителями 
соответствующих территорий и муниципальными структурами. Решение проблем 
должно предполагать партнерское взаимодействие и взаимную ответственность 
муниципальных структур и граждан. Способность слышать граждан и оперативно 
реагировать на их запросы составляет важнейший элемент обновления муниципальных 
властей. Муниципальные лидеры, выражая общественное мнение, смогут вести 
эффективный диалог с органами власти и органами местного самоуправления. 

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


