ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
СЕМИКАРАКОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных
органов сельских (городских) поселений Семикаракорского района. Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов
предварительного голосования выдвинуло 105 кандидатов в депутаты.
«ЕДИНАЯ РОССИИ» сегодня, в условиях пандемии коронавирусной инфекции,
считает важнейшими задачами постоянное взаимодействие и диалог с
гражданами и общественностью, осуществление необходимой социальной
поддержки, адресной помощи, содействие в решении социально значимых
вопросов.
Волонтеры местного отделения «Единой России» из числа партийцев и
молодогвардейцев, депутаты представительных органов муниципальных
образований оказывают помощь в доставке гражданам из «группы риска»
продуктов и лекарств, решении проблемных вопросов.
Реализуемые в стране меры по поддержке промышленных и агропромышленных
предприятий, малого и среднего предпринимательства способствуют повышению
устойчивости развития экономики и стабилизации занятости.
Продолжается реализация национальных проектов. Осуществляемый депутатами
всех уровней, в том числе депутатами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
районном Собрании, мониторинг осуществления проектов способствует
поступательному экономическому развитию, улучшению городской и социальной
инфраструктуры, повышению комфортности жизни людей.
Вклад единороссов в решение инфраструктурных и социальных задач – работа в
рамках 15-ти федеральных и 2-х региональных партийных проектов, в том числе
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».
Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считают своими приоритетными задачами
реализацию приоритетов устойчивого развития Семикаракорска, осуществление
наказов избирателей, благоустройство территорий избирательных округов,
обеспечение последовательной социальной защиты и поддержки граждан.
Мы просим избирателей Семикаракорского района поддержать кандидатов
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Сегодня в Ростовской области последовательно решаются задачи
восстановительного роста экономики, поддержки экономической активности и
инвестиционных проектов. Важнейшим приоритетом выступают социальная
сфера, качество оказания социальных услуг, реализация системы социальных
гарантий и адресной поддержки граждан.
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Семикаракорский район активно включился в реализацию национальных
проектов стратегического развития – приоритетных направлений развития
страны до 2024 года. Они затрагивают ключевые сферы жизни россиян и
направлены на поэтапное улучшение качества жизни каждого человека. Это
решение вопросов по формированию комфортной среды, улучшению
демографии, здравоохранения, образования и др. Реализация национальных
проектов позволит не только решить социальные вопросы, но и повысить
инвестиционную привлекательность Семикаракорского района.
В районе реализуется 5 национальных проектов (здравоохранение, демография,
экология, культура, образование), в 2020 году на реализацию проектов
направлено более 118 млн рублей.
С целью привлечения новых инвестиций в экономику района, создан и размещен
на площадках реестр перспективных инвестиционных площадок. Объем
инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций за
счет всех источников финансирования в 2021-2023 году, по оперативным данным,
составит 1779,54 млн рублей.
Объем инвестиций в сельском хозяйстве составил более 190 млн рублей.
Хозяйствами всех форм собственности произведено более 214,9 тыс. тонн ранних
зерновых и зернобобовых культур с кукурузой на зерно; средняя урожайность –
42,7 ц/га. Семикаракорский район на протяжении более 5 лет занимает первое
место в области по выращиванию овощей и картофеля.
В районе успешно осуществляют деятельность предприятия по выращиванию
рыбы и рыбопосадочного материала (ООО «Семикаракорская рыба»,
«Слободская сагва», «Рыбка», ряд индивидуальных предпринимателей и др.
хозяйства). Выращено рыбы и рыбопосадочного материала более 5 тыс. тонн –
101 % к уровню прошлого года.
Также на территории района осуществляет свою деятельность «Семикаракорский
сыродельный комбинат» - крупнейшее перерабатывающее предприятие
Ростовской области по производству молочной продукции. На сегодняшний день
производственные мощности комбината позволяют перерабатывать более 500
тонн молока в сутки.
Важнейшим условием повышения качества жизни населения является улучшение
жилищных условий. В рамках реализации Указа Президента РФ № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предоставлено 46
земельных участков семьям, имеющих трех и более детей.
Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья в 2020 году получили 8 молодых семей.
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, Администрацией
Семикаракорского района приобретено 16 жилых помещений.
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Предоставлены субсидии из федерального и областного
приобретение жилых помещений 2 ветеранам ВОВ, 1 инвалиду.

бюджетов

на

Благоустрокеа Центральная аллея в Семикаракорске (ул. Ленина между пр.
В.А.Закруткина и пр. Н.С. Арабского)
В Семикаракорске в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
благоустроена зона отдыха для детей, установлен детский игровой комплекс
«Островок детства».
Построен детсад на 120 мест в Семикаракорске. Капитально отремонтированы
Кузнецовская школа, школа № 2 в Семикаракорске, спортзал Ново-Золотовской
школы.
Благодаря поддержке Правительства Ростовской области и депутатского корпуса
приобретены мебель и столовое оборудование для 17 школ района. Приобретена
мебель для детских садов «Ягодка» и «Золотая рыбка».
В 2021 году еще в семи сельских школах появятся центры образования цифрового
и гуманитарного профилей (Слободская, Кузнецовская, Новозолотовская,
Кочетовская, Топилинская, Нижнесаловская и Старокузнецовская).
В районе на маршруте – 16 школьных автобусов, которые подвозят 902 учащихся
по 22 школьным маршрутам.
Поручение Президента РФ и Губернатора Ростовской области по обеспечению
школьников горячим питанием выполняется в полном объеме.
Капитально отремонтировано здания поликлиники Центральной районной
больницы. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»
регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи» на территории двух сельских поселений (Сусатском в х.
Костылевка и Новозолотовском в ст. Новозолотовская) установлены и с декабря
2020 года функционируют модульные ФАПы. Это позволит более двум тысячам
граждан своевременно получить первичную медико-санитарную помощь.
На территории района осуществляют свою деятельность 30 Домов культуры, из
них 26 сельских Домов культуры, городской культурно-досуговый центр,
Районный дом культуры, в составе которого 2 структурных подразделения –
передвижное клубное учреждение и кинозал.
Капитально отремонтированы Дома культуры в Семикаракорске (ул. Серегина,
дом 1), в х. Сусат, в ст. Задоно-Кагальницкой. в. ст. Кочетовской. Обновлены
оборудование и одежда сцены Городского культурно-досугового центра в
Семикаракорске.
При поддержке областного бюджета и бюджета района культурно-досуговыми
учреждениями Семикаракорского района проведено более 4 тыс. мероприятий в
формате онлайн и офлайн. Численность участников мероприятий – более 650 тыс.
человек. Проведено 18 районных, межрайонных фестивалей, конкурсов,
количество участников более одной тысячи человек.

4

Реализуются две муниципальные программы: «Доступная среда» и «Социальная
поддержка граждан».
Капитально отремонтированы автодорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали
«Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км 210+000 (км 99+000
– км 119+000) в Семикаракорском районе; мостовой переход на км 2+902
автодороги «г. Семикаракорск - сл. Большая Мартыновка - пос.
Красноармейский» - х. Шаминка - х. Золотаревка - х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество; участок автодороги г. Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96+040 – км
210+000 (км 96+040 – км 99+000); по ул. Октябрьская в х. Большемечетный;
подъезд от автодороги «г. Семикаракорск – п.Усть-Донецкий» к х. Бугры
(восточный участок подъезда протяженностью 1214 м); по ул. Авилова, по пр.
В.А. Закруткина в Семикаракорске; подъездная автодорога (251 м) с мостовым
сооружением в п. Зеленая Горка от подъезда от автодороги «г. Ростов-на-Дону (от
магистрали «Дон») –г.Семикаракорск –г. Волгодонск» - х. Титов - х. Потапов» к
п. Зеленая Горка; участок автодороги г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») –
г.Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 99 + 000 – км
119 + 000.
Проведена реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода в
Семикаракорске.
Построены распределительные газовые сети в хуторах Бугры, Страхов,
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. От качества этой работы зависит социальное самочувствие и
качество повседневной жизни жителей Семикаракорского района.
Важно обеспечить эффективное исполнение бюджета муниципалитета, 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.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов
Предвыборной программы, результативную работу представителей Партии в
органах местного самоуправления.





ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми,
многодетных семей, пожилых людей в условиях пандемии коронавирусной
инфекции, оказание адресной поддержки.
Последовательная реализация целевых показателей национальных
проектов.
Содействие устойчивому развитию экономики.
Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства.
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Повышение уровня качества и обеспечение доступности образования.
Улучшение медицинских услуг.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Поддержка семей с детьми.
Обеспечение социальной защиты и поддержки граждан старшей возрастной
группы.
 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и
занятий спортом.
 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении.
 Развитие
общественного
самоуправления,
диалог
с
жителями
муниципалитета, совместная конструктивная работа с общественными
организациями и инициативным местным сообществом.






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

