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19 сентября 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата Городской 
Думы города Таганрога седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №9. Таганрогское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на основе результатов предварительного голосования выдвинуло кандидатом 
в депутаты Тимохина Олега Юрьевича.  

 
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, 
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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!».  
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  
  Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, 

пожилых людей. 
  Реализация целевых показателей национальных (региональных) 

проектов. 
  Содействие устойчивому развитию экономики.  
  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.   
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями города.   

 
Деятельность органов исполнительной, представительной властей, общественно-
политических формирований в Таганроге направлена на создание условий для 
экономического и социального развития Таганрога в соответствии со Стратегией 
до 2030 года, а также целями и задачами, обозначенными в национальных и 
региональных проектах. 
 

Национальный проект «Демография» 
  Осуществление государственных полномочий в сфере социального 

обслуживания, поддержки материнства и детства.  
  Создание дополнительных мест в детсадах для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.   

 
В 2020 году начаты работы по строительству детских садов по ул. Адмирала 
Крюйса, 25-а, и Мариупольскому шоссе, 31-7, на 220 мест каждый. 
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Национальный проект «Образование» 
  Создание новых мест в образовательных организациях. 
  Внедрение цифровой образовательной среды.  

 
Завершено строительство школы по ул. Галицкого, 49-б, на 1340 учащихся.  

 
29 школ приобрели современное компьютерное, мультимедийное и интерактивное 
оборудование. 
 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 
  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
  Формирование комфортной городской среды. 

 
Только в 2020 г. расселено 20 семей. 
 
Осуществлялась реконструкция общественной территории по ул. Петровской (от 
пер. Итальянский до пер. Украинский). Техническая готовность объекта – 85%. На 
объекте выполнен основной комплекс строительно-монтажных работ. 

 
Еще одним объектом, включенным в национальный проект, стал парк имени 300-
летия города Таганрога по ул. Сергея Шило, 210. Срок выполнения работ 2020–
2022 годы. В 2020 году запланированные работы выполнены на 100 %. 
 

Национальный проект  
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Проведены работы по 9 объектам дорожного хозяйства: 
 

  капитальный ремонт: 2-й Переулок (ул. Октябрьская – ул. Карла Либкнехта), 
пер. 2-й Лодочный (ул. Адмирала Крюйса – ул. Лесная Биржа), пер. 
Каркасный (между тупиком и ул. Ленина), ул. Лесная Биржа (пер. Малый 
Садовый – пер. Большой Садовый); 

  ремонт: ул. Чехова (на участке от 4 Переулка до дома № 96 по ул. Чехова), 
ул. Сызранова (на участке от ул. Чучева до ул. Чехова), ул.Морозова; 

  реконструкция: 15-й Новый пер. (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная), ул. 
Мирная (ул. Хоменко – граница города). 

 
Национальный проект «Здравоохранение» 

Отремонтированы и введены в эксплуатацию педиатрические отделения № 2 и № 3 
Детской городской поликлиники № 2.  
 
Начаты работы по капитальному ремонту педиатрического отделения № 4 Детской 
городской поликлиники № 2 (пер. А. Глушко, 12) и перинатального центра МБУЗ 
«Родильный дом». 
 
 
 
 



4 
 

Национальный проект «Культура» 
Оснащены необходимым оборудованием Таганрогская школа искусств и детская 
музыкальная школа им. П.И. Чайковского. 

 
Проводились мероприятия по созданию модельной муниципальной библиотеки на 
базе детского библиотечно-информационного центра им. Н. Островского. 

 
Создан виртуальный концертный зал на базе Центральной городской публичной 
библиотеки им. А.П. Чехова. 
 
С 2020 года в городе реализуются мероприятия в сфере инициативного 
бюджетирования. В 2020 году средства были направлены на реализацию 4 
проектов в социальной сфере и 2 проектов в сфере ЖКХ. 
 
Таганрожцы, общественные и молодежные организации города активно 
привлекались к разработке плана мероприятий («дорожная карта») по 
комплексному развитию города Таганрога как туристического центра.  
 
Данная инициатива была поддержана Председателем Совета Федерации ФС РФ 
Валентиной Ивановной Матвиенко в ходе визита в Таганрог и руководителем 
Ростуризма Зариной Валерьевной Догузовой, которая отметила, что «высокий 
туристический потенциал этой территории способен стать одним из драйверов 
развития регионального туризма в Ростовской области и оказать влияние на 
формирование комплексного турпродукта в границах туристской макротерритории 
«Юг России».  
 
Одной из основных задач в сфере образования является переход в односменный 
режим работы и создание новых учебных мест. В 2020 году завершено 
строительство школы по ул. Галицкого, 49-б, на 1340 учащихся. Для обеспечения 
транспортной доступности к школе на разработку проектной и рабочей 
документации на строительство и реконструкцию 4-х дорог выделено 23 млн 
рублей из Дорожного фонда города Таганрога. 
 
Разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию Дома детского 
творчества с перепрофилированиме в начальную школу на 300 мест. 
 
Ключевым вопросом в сфере дошкольного образования остается обеспечение 
необходимого количества мест в детских садах. 
 
В 2020 году, с учетом ежегодного комплектования, строительства и пересмотра 
площадей, в детские сады направлено 2 258 детей от 1,5 до 3 лет. Эти меры 
позволили повысить доступность дошкольного образования данной категории 
детей с 73,9% до 76%.  
 
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составила 100%. 
 
С августа 2020 года функционирует новый детский сад на 280 мест  
по ул. Чучева, 48.  
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Получено положительное заключение государственной экспертизы по детскому 
саду на 120 мест по ул. Пальмиро Тольятти, 32-б.                      Строительство 
запланировано на 2021–2022 годы. 
 
Одним из основных вопросов в сфере городского хозяйства остается проведение 
восстановительных работ на аварийных участках канализационных 
коллекторов. 
 
В отчетном году проведены соответствующие работы на объектах общей 
протяженностью 1,1 км. 
 
Из средств областного и местного бюджетов осуществлялась разработка проектно-
сметной документации по объекту: «Реконструкция Донского водопровода, 
водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I, II подъемов и 
очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. I этап».  
 
Эффективное исполнение бюджета, содействие стабильной работе 
промышленности, малых и средних предприятий, обеспечение выполнения всех 
социально значимых расходов и программ, продолжение работы по укреплению 
базы учреждений социальной сферы, повышение качества социальных услуг - 
основа укрепления благополучия жителей Таганрога. 
 
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! 
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ  
 

В 2021 году и последующем периоде Таганрогское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет оказывать содействие и осуществлять 
мониторинг решения следующих задач: 

 
Реализация национальных проектов. 
 
Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, 
поддержки материнства и детства (национальный проект «Демография»). 
 
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (национальный проект «Демография»); 
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Завершение строительства детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и по 
Мариупольскому шоссе, 31-7 на 220 мест каждый. 

 
Капитальный ремонт, реконструкция и ремонт 10 дорожных объектов 
(национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»): ул. 
Урицкого (между пер. Конвейерный и ул. Морозова), пер.Комсомольский (между 
ул. Александровская и ул. Ломакина), ул.Химическая (между Николаевское Шоссе 
и ул. Котлостроительная), пер.Лермонтовский (между ул. Греческая и ул. Чехова), 
ул. Октябрьская (на участке от пер. Мечниковский до Большой Проспект), ул. 
Седова (на участке от ул. Большая Бульварная до ул. Восточная), площадь 
Марцевский Треугольник, пер. Центральный (на участке от ул. Щаденко до ул. 
Шаумяна), ул. 4-я Линия (между пер. 1-й Новый и пер. 14-й Новый), ул. Сергея 
Шило (между ул. Транспортная и ул. Чехова). 

 
Переселение 1 семьи из аварийного жилищного фонда (национальный проект 
«Жилье и городская среда»). 
 
Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и 
городская среда»): 

 
  Завершение работ по реконструкции общественной территории по 

ул.Петровской (от пер. Итальянский до пер. Украинский). 
  Благоустройство общественных территорий: парк имени 300-летия города 

Таганрога, по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул.Сергея Шило, 210 
и Северная Площадь (между ул. Восточная и Большой Проспект). 
 

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения 
(национальный проект «Здравоохранение»): завершение капитального ремонта 
педиатрического отделения № 4 Детская городская поликлиника № 2» (пер. А. 
Глушко, 12) и перинатального центра Родильного дома. 
 
Выполнение программы инициативного бюджетирования: в текущем году будут 
реализованы 7 проектов - ремонт спортивных площадок и благоустройство зон 
массового пребывания горожан.  
 
Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по комплексному развитию 
города Таганрога как туристического центра.  
 
Продолжение проведения восстановительных работ на аварийных участках 
канализационных коллекторов протяженностью 1,8 км.  
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ № 9 
 

 ремонт автомобильных дорог по улице им. С. Шило;  
  открытие образовательного учреждения на 1 340 мест по ул.Галицкого, 49-

б.; 
 реконструкция Дома детского творчества на 300 мест по ул. Чехова, 337-3; 
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 проведение благоустройства парка им.300-летия г. Таганрога (ул. С.Шило, 

210); 
 строительство детского сада на 200 мест по адресу М. Шоссе, 31-7. 

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


