ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
КАМЕНСКОГО 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
Астаховского,
Богдановского,
Волченского,
Груциновского,
Гусевского,
Калитвенского, Красновского, Малокаменского, Пиховкинского, Старостаничного
и Уляшкинского сельских поселений. Каменское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 110 кандидатов в депутаты.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определенные Президентом России В.В.
Путиным цели государственной политики, добивается поступательного социальноэкономического 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
заниматься физической культурой и спортом.
Вклад донских единороссов в решение значимых инфраструктурных и социальных
задач – работа в рамках федеральных и региональных партийных проектов - «Городская
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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!».
В Каменском районе реализуются 22 муниципальных программы. Муниципальные
программы
направленны на развитие образования, здравоохранения, культуры и
спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание населения, реализацию
молодежной политики, обновление транспортной инфраструктуры, газификацию
района, укрепление жилищно-коммунального хозяйства.
Только в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
 благоустройство общественных территорий в 9 поселениях (Астаховское,
Богдановское,
Волченское,
Гусевское,
Калитвенское,
Красновское,
Малокаменское, Пиховкинское, Уляшкинское);
 ремонт и содержание автомобильных дорог 11 поселений;
 мероприятия по строительству и монтажу сети уличного освещения в 5
поселениях
(Пиховкинское,
Гусевское,
Богдановское,
Красновское,
Калитвенское);
 подготовка проектной документации для строительства сельского Дома культуры
на 100 мест в х. Волченский;
 обустройство водопровода в Калитвенском сельском поселении;
 мероприятия по реализации программ формирования современной городской
среды –благоустройство общественных территорий в п. Глубокий, в
ст.Калитвенской;
 проектные и изыскательские работы на строительство газовых сетей в х. Верхний
Пиховкин, х. Верхнекрасный, х. Вишневецкий, х. Михайловский, х. Старая
Станица, х. Вязовка;
 разработка проектной документации на строительство газоводов в х. Верхний
Пиховкин, х. Нижний Пиховкин, х. Верхние Грачики;
 капитальный ремонт автодороги в х. Караичев;
 капитальный ремонт крыши, электроснабжения здания МБУК КСП
«Калитвенский ЦКС»;
 приобретение и установка детской площадки в Богдановском сельском
поселении.
В 2018, 2019 годах построены два новых детских сада в районном поселке Глубокий и
хуторе Старая Станица. В хуторе Гусев открыта дошкольная группа.
В феврале 2020 года полностью завершен капитальный ремонт Глубокинской казачьей
школы № 1. В мае 2020 года начато строительство важного для района объекта – школы
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на 1000 мест в х. Старая Станица.
Верхнепиховской школы.

В 2020 году начат капитальный ремонт

В 2020 году получены положительные заключения проектной документации и
результатам инженерных изысканий, достоверность сметной стоимости по
строительству общеобразовательной организации на 600 мест Глубокинская школа
№32» в р.п. Глубокий, севернее от МБУЗ КР «ЦРБ».
В рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе» в 2020 году в станице
Калитвенской построена многофункциональная спортивная площадка.
Завершено строительство подъезда к х. Уляшкин. Данная дорога введена в
эксплуатацию 10.07.2020 г.
Выполнен капитальный ремонт подъездной автодороги от а/д п. Глубокий – х. Верхние
Грачики к п. Крутая Горка, и капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по
ул.Центральная в х. Караичев Каменского района.
В 2020 году для решения остросоциальной проблемы выделены средства для разработки
проектно–сметной документации по объекту: «Строительство путепровода через ж./д.
пути в рабочем поселке Глубокий».
С 2020 года по 2021 год выполнялось проектирование строительства автодороги к парку
«Лога» до ул. Сосновая в х. Старая Станица.
По многочисленным обращениям граждан и по поручению Губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева в 2019 году Министерством природных ресурсов Ростовской
области совместно с Администрацией Каменского района рассмотрен вопрос о
возможности проведения работ по очистке реки «Глубокая».
В период 2019-2020 гг. осуществлялись инженерно-экологические изыскательские
работы для осуществления очистки участка русла реки «Глубокая» в Каменском районе.
Проведение работ по очистке водного объекта планируется в 2022 году.
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!

НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
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 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













Строительство модульного Дома культуры в х. Волченском.
Окончание строительство школы на 1000 мест в х. Старая Станица.
Строительство школы на 600 мест в р.п. Глубокий.
Строительство надземного транспортного перехода через ж. д. пути.
Окончание капитального ремонта Верхнепиховской школы.
Строительство подъездной дороги к парку «Лога» в х. Старая Станица
по ул.Сосновая.
Строительство подъездной дороги к х. Нижний Сазонов.
Обустройство детской площадки по ул. Юбилейная, 8, в р.п. Глубокий.
Завершение благоустройства центральной площади в р.п. Глубокий.
Переселение граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу:
р.п.Глубокий, ул. Октябрьская, 207.
Очистки участка русла реки «Глубокая» в Каменском районе.
Газификация хуторов Каменского района.

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

