ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
РЕМОНТНЕНСКОГО 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 сельских поселений
Ремонтненского района 5 созыва. Ремонтненского местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 97 кандидатов
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.
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!».
2021 год для нашего района особый. Исполняется 100 лет образования Ремонтненского района.

2
Экономика района в основном представлена сельскохозяйственными предприятиями. Оборот по
средним и малым организациям всех видов экономической деятельности по предварительным данным за
2020 год составил 1018,9 млн рублей – 101,6% к уровню 2019 года. В 2020 году Ремонтненский район
получил максимальный валовый сбор зерновых культур. Намолочено 263,1 тыс. тонн зерновых культур
(план 168,8 тыс. тонн). Целевой показатель исполнен на 155,8%.
Общий объем инвестиций по полному кругу предприятий в 2020 году составил 562,3 млн рублей, в том
числе частные инвестиции – 415,6 млн рублей.
В рамках государственной и муниципальной программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» сельхозтоваропроизводители
Ремонтненского района в 2020 году получили субсидии в сумме 140,9 млн рублей, в том числе за счет
средств федерального бюджета – 100,3 млн рублей, за счет средств областного бюджета – 40,6 млн
рублей, за счет средств местного бюджета – 36 тыс. рублей.
В 2020 году на оказание поддержки и развитие малых форм хозяйствования в министерство сельского
хозяйства было подано 4 заявки (план 1). Целевой показатель исполнен на 400%. Получено 3 гранта на
общую сумму 11, 8 млн рублей.
Осуществляется укрепление материально-технической базы школ:
- проведены текущие ремонты водопроводных сетей, пожарной сигнализации, котельных;
- приобретены учебная литература и учебные пособия;
- Министерством образования Ростовской области поставлено оборудование для пищеблоков пяти
школ;
- образовательные организации оснащены дезинфицирующими средствами, рециркуляторами,
приборами для измерения температуры.
Для Центральной районной больницы из средств резервного фонда Правительства Ростовской области в
2020 году выделены средства на приобретение холодильников и автомобиля Lada Largus. За счет средств
областного бюджета, в рамках реализации проекта «Народный совет», инициированного Губернатором
Ростовской области В.Ю. Голубевым, на решение первоочередных задач, направленных на преодоление
последствий пандемии и работу в новых условиях, приобретены автомобиль скорой помощи,
автомобиль Лада Ларгус и автомобиль высокой проходимости «Нива 21230».
В 2020 году из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность
Ремонтненского района передан для Центральной районной больницы телеуправляемый
диагностический рентгеновский комплекс.
В рамках реализации мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией из средств местного
бюджета района для Центральной районной больницы выделены денежные средства на приобретение
средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, рециркуляторов воздуха, ГСМ,
морозильной камеры.
Успешно осуществляется национальный проект «Культура». Ремонтненской школе искусств на
приобретение нового оснащения были выделены денежные средства, школа приобрела 2 пианино, 7
баянов и 4 аккордеона, проектор мультимедийный, звуковое оборудование, учебные материалы и
микрофоны. На сумму экономии, образовавшуюся в результате закупок, приобретены головные
микрофоны и учебная литература.
Также в рамках национального проекта «Культура» осуществлен капитальный ремонт сельского дома
культуры в с. Валуевка.
В рамках федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на
2019 -2024 гг.» осуществлен ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны в х. Цветной и
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с.Валуевка. В рамках государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»,
за счёт средств областного бюджета проведен капитальный ремонт Мемориала погибшим воинам» в
с.Подгорное.
В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Приволенский СДК, наряду со
зрительными креслами, поучил световую и звуковую аппаратуру на сумму 1168,8 тыс. рублей.
Участие в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды» позволило
благоустроить парк в с. Подгорное. Финансирование осуществлялось за счет средств федерального,
областного бюджетов, местного бюджета Подгорненского сельского поселения. Также в рамках
данного национального проекта Привольненское сельское поселение приняло участие в областном
конкурсе проектов благоустройства общественных территорий и одержало победу.
В ходе реализации проектов инициативного бюджетирования приобретены дверные и оконные блоки
для Приволенского сельского Дома культуры. Для Киевского сельского Дома культуры приобретены
одежда сцены, световое оборудование, механическое оборудование.
Адресная социальная помощь из областного бюджета оказана 635 малообеспеченным семьям.
Заключено 33 социальных контракта, из них 16 - семьи с детьми, 6 из которых – многодетные.
В 2020-2021 гг. в с. Ремонтное проложено более 50 км волоконно-оптической линии связи, установлено
1601 опора, обустроено 2200 портов для подключения абонентов. Теперь жители села могут
пользоваться высокоскоростными интернет-услугами, а также высококачественным телевидением.
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


Реализация в Ремонтненском районе национальных проектов «Демография»,
«Культура», «Комфортная городская среда», «Здравоохранение», «Образование».

 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 будут выполнены работы по благоустройству парка в п. Привольный. Благоустройство
территории, прилегающей к зданию сельского Дома культуры в с. Валуевка (ул. 40 лет Победы, д. 84).
Устройство спортивной площадки и площадки для воркаута в парке в п. Привольный.
В 2020 году администрациями Валуевского и Денисовского сельских поселений выполнены расчетные
схемы газоснабжения разводящих сетей в п. Денисовский, с. Валуевка и х. Вольный, получено
заключение экспертизы промышленной безопасности, аналогичная работа запланирована
администрацией Кормовского сельского поселения на 2021 год.

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков.
Создание и обеспечение функционирования в школах центров образования естественно-научной
и технологической направленностей.
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения
цифровой образовательной среды.
Капитальный ремонт терапевтического и хирургического корпусов Центральной районной
больницы.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» - содержание и
восстановление асфальтового покрытия автомобильных дорог.

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

