ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КОНСТАНТИНОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов
Константиновского городского поселения и сельских поселений Константиновского
района пятого созыва. Константиновского местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на основе результатов предварительного голосования, выдвинуло 72
кандидата в депутаты.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определённые 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
повсеместно осуществляют помощь нуждающимся гражданам. 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
обновлённых 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 Константиновском районе в последние годы выполнено строительство ряда объектов,
реализованы мероприятия:
 В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», являющегося частью
национального проекта «Демография», в 2020 году введён в эксплуатацию
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» по ул. Ленина, 151, в г. Константиновске.
 Введен в эксплуатацию и действует новый детский сад «Теремок» в г. Константиновске.
 Проведена реконструкция дорог в г. Константиновске: ул. 25 Октября, ул. Комарова,
ул.Комсомольская, ул. Пролетарская.
 В Константиновском районе ведется реконструкция автомобильной дороги от х.Почтовый
до х. Нижнекалинов.
 Завершен текущий ремонт автодороги по ул. Центральная в ст. Богоявленской.
Выполнено щебеночное покрытие на участке дороги по ул. Центральная в х. Кастырский.
 В 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования «Сделаем вместе»
победителем признан проект Константиновского городского поселения «Благоустройство
спортивной и детской площадок по адресу: Буденного, 25-а» и «Благоустройство
спортивной и детской площадок по адресу: пересечение ул. Новая и ул.Молодежная».
Выполнены следующие виды работ: устройство основания площадок, установка
поребрика, укладка плитки, асфальтирование площадки и устройство покрытия площадки
резиновой крошкой. Установлены малые архитектурные формы.
 Продолжается благоустройство общественного пространства по ул. Набережной от
ул.Топилина до ул.1 Мая «пляж».
 В 2020 году в рамках программы «Развитие здравоохранения» за счет средств областного
бюджета и бюджета Константиновского района произведена установка модульных
ФАПов в хуторе Трофимов, ст. Мариинская.
 В рамках губернаторского проекта «Народный совет» Константиновская центральная
районная больница в 2020 году получила 4 автомобиля, из них 2 автомобиля скорой
медицинской помощи «Луидор» и 2 легковые автомобиля «Лада Нива» и «Лада Ларгус».
В 2021 году получены еще 2 автомобиля «Лада Ларгус».
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!
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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
 В сентябре 2020 года заключен контракт с проектной организацией на разработку
проектно-сметной документации на капитальный ремонт лечебного корпуса Центральной
районной больницы и котельной. Работы по проектированию завершены, получено
положительное заключение государственной экспертизы. Необходимо определить
источник финансирования для реализации данного проекта.
 Завершить работу по определению источника финансирования для приобретения и
установки модульного здания поликлиники.
 Реализовать проектно-сметную документацию на ремонт автомобильной дороги по
ул.Ленина в г. Константиновске в 2021-2022 гг.
 Завершить в 2021 году установку модульного ФАПа в хуторе Костино-Горский.
 Реализовать проекты по благоустройству общественных пространств в ст. Николаевской и
х. Гапкин.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном
законом порядке.

