
 
                                                                            

    
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

 ВЕРХНЕДОНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  19 сентября 2021 г. 
  

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов сельских поселений Верхнедонского 
района 5 созыва. Верхнедонское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
основе результатов предварительного голосования выдвинуло 94 кандидата 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».     
Мы обращаемся к избирателям, чтобы выслушать каждого, понять те проблемы, которые 
волнуют и беспокоят людей, готовы работать с Вашими инициативами и предложениями. 
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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!».  
 
Социально-экономическая ситуация на территории Верхнедонского района в 2021 году 
продолжает оставаться стабильной. 
 
Ведущей отраслью экономики Верхнедонского района является сельское хозяйство. 
Сельскохозяйственным производством занимаются 44 крестьянских фермерских хозяйства и 39 
предприятий, 8 856 личных подсобных хозяйств. В 2020 году по произведено продукции 
сельского хозяйства в действующих ценах на сумму 3736 млн рублей. 
 
Индекс промышленного производства за 2020 год составил 101,3%. За 2020 год объем 
инвестиций в основной капитал за счет всех источников составил 643,5 млн рублей (155,4% к 
уровню 2019 года). Введено 3822 кв. м жилья.  

  
Ситуация в социальной сфере характеризуется, прежде всего, своевременностью выплаты 
заработной платы работникам. Вовремя выплачиваются детские пособия и пенсии. По 
предварительным статистическим данным, размер среднемесячной заработной платы по 
полному кругу предприятий и организаций района составляет 26,7 тыс. рублей. 
 
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.   
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
в 2021 году  

 
  Капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Центральная в 

х.Озерский. 
  Завершение капитального ремонта подъезда общего пользования межмуниципального 

значения от автомобильной дороги «ст. Казанская - ст. Шумилинская - х. Раскольный» к              
х. Быковский.  

  Завершение капитального ремонта подъезда общего пользования межмуниципального 
значения от автомобильной дороги «Магистраль «Дон» ст. Мешковская - ст. Казанская» к 
х. Мещеряковский. 

 
Реализация 2-х национальных проектов: 
 

1. Национальный проект «Демография» (26,76 млн рублей).  Основная цель 
осуществления данного проекта – поддержка семей с детьми в виде различных выплат. 
 

2. Национальный проект «Культура» (29,02 млн рублей).  Национальный проект 
включает в себя государственную поддержку отрасли культуры в рамках муниципальной 
программы Верхнедонского района «Развитие культуры и туризма». Будет проведен 
капитальный ремонт двух сельских домов культуры: в станице Мигулинской и хуторе 
Новониколаевском.  

  
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 
законом порядке. 


