ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
БОКОВСКОГО 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 Боковского
района. Боковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло 70 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 системы 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 гражданам, 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».
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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!». 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.
В бюджете района на реализацию законов социальной направленности в 2021 г.
предусмотрено 133,3 млн. руб. (2019 г. – 82,0 млн. руб.). Получателями данных мер
являются 5,5 тыс. человек. Более 4,4 тыс. жителей района пользуются льготой на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Демография», охватывают
более одной тысячи семей, имеющих детей. 108 семей района получают выплаты на
третьего и последующего детей, 121 семья – в связи с рождением первого ребенка, 251
семья является получателем мер социальной поддержки на питание детей первоговторого года жизни, 122 семьи получают дополнительные меры социальной поддержки
на полноценное питание детей в возрасте до 3 лет и кормящих матерей по справке
медицинского учреждения. На учете состоит – 791 получателей детских пособий и 142
многодетных семьи. Выплату на детей от 3 до 7 лет включительно получают 621 семья на
652 ребенка.
В 2020 году 15 семей получили сертификаты на региональный материнский капитал.
В 2020 году были введены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми
и малоимущих граждан. Так, многодетные семьи района получили единовременную
выплату в размере 5 тысяч рублей.
Социальными работниками отделений Комплексного центра социального обслуживания
на дому оказывается помощь более 600 пенсионеров, действует отделение социальной
реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи семье и детям.
Проведен капитальный ремонт здания социально-реабилитационного отделения для
граждан пожилого возраста и инвалидов, в котором проживают 30 пенсионеров.
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Обеспечение доступности и повышение качества образования.
Все учащиеся школ района обеспечены бесплатными учебниками, для них доступны к
использованию учебное оборудование для практических работ, интерактивные учебные
пособия, доски, мультимедийные установки, площадки для моделирования и
конструирования, что делает учебный процесс увлекательным и плодотворным.
Все учащиеся первых-девятых классов обучаются по новым стандартам.
Услугами дошкольного образования охвачено более 500 ребенок. Задача – не допускать
очередности в дошкольные учреждения района, в каждом детском саду есть ясельные
группы для детей до 3-х лет.
В каждой школе организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальных
классов. Кроме того, бесплатное горячее питание получают ученики 5-11 классов,
относящиеся к льготной категории.
Планируется выборочный капитальный ремонт теплицы и здания гаража Каргинской
школы имени М.А. Шолохова, Краснокутской школы, дошкольных образовательных
учреждений (детские сады «Казачок», «Колобок», «Золотая рыбка»).
В настоящее время подвоз 455 учащихся в образовательных организациях
осуществляется по 25 школьным маршрутам. Все школьные автобусы соответствуют
нормам государственного стандарта. Данную услугу необходимо сохранить, постоянно
поддерживая маршруты в удовлетворительном состоянии.
Для обеспечения доступности занятий физкультурой и спортом в последние годы
направлены серьезные финансовые средства. Все школы оснащены спортивным
оборудованием, открываются современные спортивные площадки.
В системе образования продолжится реализация проекта «Всеобуч по плаванию»
Проект реализуется только в Ростовской области при поддержке Губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева.
Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг.
В 2020 году работа учреждений здравоохранения изменилась в связи с пандемией
коронавирусной инфекции. Было организовано лечение больных в стационарах,
сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями, выписка льготных
препаратов. При этом важно было сохранить доступность медицинской помощи, сделать
ее максимально безопасной в условиях распространения коронавируса.
Было приобретено необходимое кислородное оборудование и медикаменты, организован
коллектив для работы в сложных условиях. Медики снабжены необходимыми средствами
защиты.
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Организованна работа круглосуточного телефона «горячей линии», по которому можно
записаться на прием к врачу, получить консультацию о режиме работы больницы и
специалистов.
Для улучшения медицинского обслуживания населения планируется:
 приобретение и установка Большенаполовского ФАПа;
 капитальный ремонт Краснозоринского ФАПа, поликлиники Центральной
районной больницы, Каргинской поликлиники;
 приобретение и установка модульной детской поликлиники «Центральной
районной больницы».
 Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников - оформление
целевых направлений выпускникам школ в Ростовский государственный
медицинский университет, приобретение жилья врачам дефицитных
специальностей.
Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы
учреждений культуры:
 Краснозоринского сельского дома культуры;
 Центральной районной библиотеки;
 Белавинской библиотеки;
 Сельского клуба хутора Коньков;
 Сельского клуба хутора Астахов;
 Латышевского сельского клуба;
 Климовского сельского клуба;
 Сельского клуба хутора Свиридов;
 Краснозоринского сельского Дома культуры;
 Приобретение модульных Домов культуры для Поповского сельского дома
культуры; Малаховского сельского дома культуры.
Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий
спортом.
В Боковском районе имеется 74 спортивных сооружения, работает 49 штатных
работников по физической культуре и спорту. Постоянно проводятся физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, муниципальный и зональный этап
«Спартакиада Дона 2020 года», Спартакиады по видам спорта среди работников
образовательных учреждений, допризывной и призывной молодежи, школьников,
соревнования и кубки района по видам спорта, Зимний и Летний Фестиваль ВФСК ГТО.
Большой объем работы по выполнению физкультурно-оздоровительной программы ведет
МБОУ ДО ДЮСШ Боковского района по видам спорта: легкая атлетика, футбол, борьба,
дзю-до, плавание, настольный теннис.
Запланировано участие в программе «Газпром детям» по строительству
многофункциональной детской спортивной площадке в станице Краснокутской.
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Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении района.
Реализация программ газификации и обеспечения нормального водоснабжения,
благоустройства поселений района. Газоснабжение жилого квартала малоэтажной
застройки в ст. Боковской по пер. Коньковский, ул. Степная, ул. Подтелкова.
Реконструкция водопровода в хуторах Попов, Коньков, Дуленков, Белавин.
Обеспечение стабильной работы коммунальных служб. Строительство очистных
сооружений для жидких бытовых отходов.
Строительство объездной автодороги ст. Боковская - х. Дуленков, подъезда к х. Коньков,
подъезда к х. Лиховидовский, моста через р. Чир и подъездных путей к нему в х. Попов.
Обустройство и обеспечение освещения дорог и улиц поселений, капитальный ремонт
автомобильной дороги по ул. Кривошлыкова в ст. Боковская.
Приобретение автобусов для организации перевозок пассажиров по внутрирайонным
маршрутам приобретение автобусов.
Дальнейшее осуществление программ переселения из ветхого и аварийного жилья, его
капитального ремонта, строительства нового жилья. Строительство жилого поселка в
ст.Боковской по ул. Аэродромная, многоквартирного дома для работников МБУК
«Православный Дон».
Комплексное развитие сельских территорий.
Идет строительство внутрипоселкового газопровода, который обеспечит газификацию
домовладений жителей пос. Краснозоренский и пос. Яблоновский Краснозоренского
сельского поселения, х. Климовка Каргинского сельского поселения. Строительство
межпоселковых и внутрипоселковых газовых сетей в х. Вербовка, х. Малаховский, с.
Таловка.
В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности. Также в рамках данной программы на территории
Боковского района кредитными организациями выдаются по льготной процентной ставке
(до 3%) ипотечные кредиты.
Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.
 Широкое информирование граждан о работе органов местного самоуправления.
 Привлечение
общественности
к
оценке
качества государственных
и
муниципальных услуг.
 Развитие гражданской инициативы и общественного самоуправления.
 Привлечение молодежи к самоуправлению, в том числе к работе молодежного
парламента района, в который вошли активные молодые люди, волонтеры.
 Последовательная борьба с коррупцией и бюрократизмом.
 Обеспечение общественного спокойствия и безопасности.
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В решении всех этих вопросов немаловажную роль выполняют общественные приемные:
общественная приемная Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, общественная
приемная Боковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приемная
Совета ветеранов и т.д.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в
установленном законом порядке.

