ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
НЕКЛИНОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 года
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов
поселений Неклиновского района Ростовской области пятого созыва.
Неклиновское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло 186 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, волонтеровмедиков.
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»,
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«Старшее поколение», «Детский спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного
потребителя» и других, регионального проекта «Особенное детство».
Несмотря на ситуацию в связи с пандемией коронавирусной инфекции, по основным
направлениям развития Неклиновский район стабильно показывает позитивную
динамику.
Один из ведущих приоритетов – реализация национальных проектов, существенно
меняющих инфраструктуру района. Строятся новые образовательные организации,
модульные поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, благоустраиваются
общественные территории, ведутся работы по ремонту дорожных покрытий,
осуществляется строительство и реконструкция систем водоснабжения. Только в 2020
году из бюджетов всех уровней на реализацию национальных проектов направлено
538 млн рублей.
Приоритетом стратегического развития района является формирование
благоприятного инвестиционного климата. Общий объем инвестиционных
проектов составляет 615 млн рублей.
Завершено строительство Неклиновского межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса. Проект позволил создать 282 новых рабочих
места.
На территории Поляковского сельского поселения реализован
строительству пансионата «Легенда» и спортивного бассейна.

проект

по

Растут производственные мощности рыбоводного хозяйства ООО «Агро-Изобилие»
по выращиванию осетровых пород с цехом переработки в Лакедемоновском сельском
поселении.
В Покровском сельском поселении начало работу современное предприятия по
производству питьевой воды «Аква Сарматика».
В Платовском поселении идет подготовка к реализации проекта по строительству
нового лечебно-профилактического центра «Морской лев».
В Приморском сельском поселении встречает гостей эко-парк «Станция Морская». В
долгосрочных планах инвестора предусмотрены
значительные вложения в
строительство и реконструкцию зданий, развлекательных зон, а панорамный бассейн
начнет работу уже в ближайшее время.
На территории Новобессергеневского сельского поселения ведется строительство
нового жилого комплекса «Софьино», завершено строительства ЖК«Авиатор».
Поддержка бизнеса и создание условий для его развития является одним из
приоритетных направлений стратегического развития района.
На территории района предпринимательскую деятельность осуществляют 394
субъекта малого и среднего бизнеса и более двух тысяч индивидуальных
предпринимателей, постоянно работают 497 объектов розничной торговли, 78
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предприятий общественного питания, 469 предприятий оказывают бытовые услуги
населению.
Интенсивно развивается туристическая отрасль экономики.
У Неклиновского района появился собственный диджитал-путеводитель по Донскому
Приазовью. В Ростовской области это первый проект в рамках отдельного
муниципального образования. Путеводитель представляет собой адаптированное под
мобильные устройства приложение «Добро пожаловать на Вольный Дон. Открой
Донское Приазовье», что очень удобно в путешествии. Проект получил
информационную поддержку управления развития туризма и межрегиональных
связей минэкономразвития Ростовской области и «Агентства по развитию туризма
Ростовской области».
Неклиновский район отличается высокой степенью сельскохозяйственной
освоенности. Аграрный сектор экономики определяет социально-экономическое
развитие района, ведется систематическая работа над повышением эффективности
использования сельхозугодий и производственных мощностей, внедряются
современные технологии в растениеводстве, садоводстве, овощеводстве,
животноводстве. Для сельхозпроизводителей по-прежнему остро стоит вопрос
сохранности и переработки продукции, расширения рынка сбыта. Необходимо
привлечение инвесторов и в эту сферу экономики района.
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий» реализуется проект по строительству нового микрорайона для
многодетных семей в Троицком сельском поселении. Комплексная застройка
предполагает строительство жилищного фонда общей площадью 13 тыс. 800 кв. м,
более 3 километров улично-дорожной сети, порядка 3 километров сетей
водоснабжения и газоснабжения, строительство новой школы, которое уже ведется.
По данной государственной программе поэтапно решается вопрос по улучшению
качества водоснабжения на территории района. Идет строительство второго этапа
разводящих сетей водоснабжения в селе Николаевка и хуторе Гаевка. Проект
рассчитан на три года, объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Ведется
строительство сетей водоснабжения в хуторах Мержаново и Морской Чулек. Проект
также рассчитан на три года. Его реализация полностью обеспечить водоснабжением
все домовладения хуторов Мержаново и Морской Чулек, а также близлежащие
садоводческие товарищества.
В рамках регионального проекта «Чистая вода» строятся очистные сооружения и
разводящие сети водоснабжения в селе Самбек. Проект рассчитан на три года.
На качество жизни селян существенное влияние оказывает транспортная логистика
и состояние инфраструктуры в данной отрасли. И если вопросы маршрутов
общественного транспорта и его безопасности постепенно решаются, то состояние
дорожного покрытия на автодорогах, в том числе внутрипоселковых, остается острой
проблемой. Проведен мониторинг состояния дорожных покрытий по всем сельским
поселениям, определены наиболее проблемные участки и объемы работ. Работы
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ведутся по мере поступления финансирования при поддержке федерального и
областного бюджетов.
В социальной сфере приоритетным направлением работы остается укрепление
материальной базы наших школ, учреждений культуры и здравоохранения.
Уровень средней заработной платы по району в прошедшем году составил 27 тыс. 256
рублей. В условиях пандемии выросло число зарегистрированных безработных
граждан, это потребовало увеличения уровня их социальной поддержки из бюджетов
всех уровней. Автоматически, без предоставления документов продлевались детские
пособия, льготы, жилищные субсидии, введены новые виды пособий – пособие на
детей от 3 до 7 лет, единовременная выплата многодетным семьям, изменен сам
порядок назначения пособий.
В 2020 году на предоставление мер социальной поддержки населения из различных
бюджетов выделено 813,7 млн рублей.
Сегодня наиболее актуальна реализация социальных проектов, направленных
на поддержку семей с детьми и улучшение демографической ситуации. Жителям
района предоставляется 15 видов детских пособий. Всего различные виды пособий
получили 9 тыс. 630 семей с детьми на сумму 427,4 млн рублей.
В рамках проекта «Старшее поколение» на базе «Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» внедряется система долговременного ухода.
Сегодня в отделениях социального обслуживания на дому находятся 200 получателей
социальных услуг. Для семей, имеющих тяжелобольных родственников, в
учреждении функционирует школа по уходу за маломобильными гражданами.
Продолжают работу социальное такси и мобильная бригада по доставке жителей
старше 65 лет в медицинские учреждения.
Значительные средства направляются на реализацию проектов в сфере образования.
В школах района обучаются 8 тыс. 325 ребят и 2 тыс. 620 детей посещают
дошкольные образовательные учреждения. При поддержке Правительства Ростовской
области поэтапно решается вопрос ликвидации двусменного обучения в школах
района.
В рамках государственной программы Ростовской области «Развитие образования»
ведется строительство новой школы на 600 мест в селе Троицкое. Новую школу
планируется открыть в текущем году.
Начата реализация проекта в сумме 497 млн рублей по строительству новой школы в
Николаевском сельском поселении. Проект рассчитан на три года.
В рамках регионального проекта «Современная школа» в Новобессергеневской и
Николаевской школах открыты современные Центры технического и естественнонаучного развития, так называемые «Точки роста», что позволяет существенно
улучшить качество образовательного процесса.
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Продолжается работа по увеличению мест в учреждениях дошкольного
образования. Ведется строительство детсада на 120 мест в селе Самбек.
Произведена замена деревянных окон и наружных дверных блоков в дошкольных
образовательных учреждениях сел Вареновка, Самбек, Синявское, Покровское,
Натальевка, Ефремовка, Ивановка, поселке Приазовский и хуторе Таврический.
За счет средств областных субсидий для системы образования Неклиновского района
приобретено 19 новых школьных автобусов. Организовано горячее питание для
учеников младшего школьного возраста, качество которого регулярно оценивают
родительская общественность и партийные активисты. За счет районного бюджета в
пяти общеобразовательных организациях был проведен текущий ремонт пищеблоков.
В рамках губернаторского проекта «Народный Совет» в
общеобразовательных
организациях
произведено
обновление
технологического оборудования для школьных столовых.

двенадцати
мебели
и

В прошлом году на питание детей в школах было потрачено более 16 млн рублей, в
том числе из местного бюджета – 3,9 млн рублей на питание детей из малоимущих
семей.
Работа с молодежью нацелена на патриотическое воспитание и активное ее участие в
реализации всех социально значимых проектов.
В рамках 75-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне молодежь
района приняла участие в акциях «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Окна
России», «Окна Победы», «Бессмертный полк» - онлайн, мероприятиях по
благоустройству парка «Самбек».
Итогом проведенной патриотической работы можно считать создание на территории
района новой молодежной общественной организации «Волонтеры Победы», которая
работает в тесной взаимосвязи с местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Создан центр развития добровольчества. Из 85 тысяч неклиновцев 8 тысяч человек
носят почетное звание «Волонтер». В рамках Всероссийской акции помощи «Мы
Вместе» волонтерами доставлены лекарства и продукты более тысячи жителям
района.
На базе Центра внешкольной работы Неклиновского района открыт
«Многофункциональный молодёжный центр». Этот проект стал победителем
среди проектов инициативного бюджетирования в рамках Губернаторского проекта
поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!» Центр осуществляет свою
деятельность
по
трем
направлениям:
работа
по
дополнительным
общеобразовательным программам художественной направленности, социальнопедагогической направленности - медиацентр «Альтаир», работа очно-заочных школ
«Я и право», «Молодая Гвардия Единой России», «Молодежное самоуправление» и
работа по организации досуговой деятельности.
В рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе!» реализованы и другие проекты
инициативного бюджетирования. Все они направлены на благоустройство
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социальных объектов и осуществлялись при непосредственном участии жителей.
Общий объем средств с учетом бюджетов поселений и внебюджетных источников,
направленный на осуществление проектов, составил 6 747 тыс. рублей. На эти
средства:
 произведен ремонт кровли здания Отрадненского сельского клуба
Большенеклиновского сельского поселения;
 обустроена площадка для занятий спортом и сдачи норм ГТО в АндреевоМелентьевском сельском поселении;
 установлена бронзовая скульптура «Памятник солдату Великой Отечественной
войны» в Приморском сельском поселении;
 проведена работа по благоустройству территории и укладке плитки перед
мемориалом в Платовском сельском поселении.
Сегодня все больше молодых людей и в целом жителей района приобщаются к
спорту и здоровому образу жизни. Охват населения, привлеченного к спортивным
занятиям, составляет 48% от общего числа жителей. Район обладает развитой
инфраструктурой для проведения спортивных мероприятий даже на федеральном
уровне.
Значительные средства вкладываются в улучшение качества оказания медицинских
услуг. Ежегодно вводятся в строй новые модульные ФАПы, введены в эксплуатацию
2 новых поликлиники: в декабре 2019 – в селе Синявское, в январе текущего года
состоялось открытие районной детской и взрослой поликлиники в селе Покровское. В
текущем году начато освоение средств, выделенных из областного бюджета, на
приобретение диагностического оборудования: стационарного рентгенкомплекса,
рентгенологического аппарата-маммографа, компьютерного томографа, двух
палатных рентген-аппаратов на общую сумму 51 млн 290 тыс. рублей. Запланировано
приобретение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
Продолжается обновление автопарка машин службы скорой медицинской помощи.
При поддержке Министерства здравоохранения приобретено три автомобиля с
полным комплектом современного оборудования на общую сумму около 10 млн
рублей. Амбулаторно-поликлинические подразделения района получили новый
санитарный транспорт – три автомобиля Лада Ларгус и два автомобиля Лада Нива.
Дополнительно выделены средства в сумме 2 млн 460 тыс. рублей на приобретение
еще одного автомобиля скорой медицинской помощи.
Поэтапно меняется ситуация с оснащением и модернизацией учреждений культуры.
За счет средств областных субсидий выполнен выборочный капитальный ремонт
здания Вареновского сельского клуба. Сельские клубы Вареновского и Самбекского
сельских поселений стали победителями конкурса на предоставление субсидий из
федерального бюджета на оснащение клубов на общую сумму 2.2 млн рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества» проведен ремонт 9 памятников Великой Отечественной войны на
общую сумму более 7 млн рублей.
Самым знаковым событием юбилейного года - 75-летия Великой Победы – стало
открытие народного военно-исторического комплекса на Самбекских высотах, в том
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числе муниципального парка «Самбек». Этот комплекс – мощная база для
утверждения традиций патриотизма и служения Отечеству, гарантия сохранения
памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» обустроены общественные пространства в селах Синявское,
Николаевка и Самбек.
Проведены мероприятия по участию в рейтинговом
голосовании по отбору общественных территорий, планируемых в первоочередном
порядке к реализации в 2022 году. В результате к участию в областном конкурсе
проектов благоустройства общественных территорий допущены Покровское и
Федоровское сельские поселения.
Достижения района – результат совместной работы органов местного
самоуправления, депутатского корпуса, активных жителей района. Обеспечение
стабильности развития района возможно при тесном взаимодействии всех уровней
власти и Вас, уважаемые избиратели. Мы готовы выслушать каждого, вместе
обсудить проблемы, которые Вас волнуют, работать с Вашими инициативами и
предложениями по их решению.
Ваше доверие оправдаем делами!
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.
НАД ЧЕМ ПЛАНИРУЕМ РАБОТАТЬ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Сохранение социальной ориентации бюджета Неклиновского района
В целом расходы консолидированного бюджета района на финансирование
учреждений и мероприятий социальной сферы составляют 70,5% всех расходов
бюджета района.
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Реализация проектов инициативного бюджетирования
 Укрепление
материально-технической
базы
Многофункционального
молодежного центра.
 Частичный капитальный ремонт кровли здания сельского клуба в селе ВеселоВознесенка.
 Организация работы многофункциональной образовательной комнаты для
детей и подростков» на базе межпоселенческой центральной библиотеки
им.И.М. Бондаренке в с. Покровское.
 Благоустройство территории парка культуры и отдыха 60-летия Победы в селе
Федоровка.
 Благоустройство территории парка в селе Васильево-Ханжоновка».
Капитальный ремонт и текущее содержание дорог муниципального значения
 Ул. Победы в с. Андреево-Мелентьево, ул. Лиманная в с. Золоторево,
пер.Школьный и ул. Островского в с. Натальевка, ул. Молодежная в
с.Новобессергеневка, ул. Кузнечная в с. Горская Порада.
улиц
Красноармейской и Шапошникова в селе Синявское.
 Ямочные ремонты, грейдирование, отсыпка внутрипоселковых дорог.
 Ремонт и обустройство тротуаров в населенных пунктах района.
 Ремонт, строительство и обустройство остановочных площадок.
 Разработка проектно-сметной документации и получение положительного
заключения экспертизы на капитальный ремонт автодорог местного значения.
Благоустройство сельских территорий
 Обустройство парков, скверов (посадка деревьев, кустарников, строительство
пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, освещение и т.д.)
в селах района.
 Строительство детских и игровых спортивных площадок.
 Замена общественных колодцев и благоустройство прилегающей территории.
 Ремонт, реконструкция памятников, мемориалов, памятных знаков, воинских
захоронений.
 Оборудование пляжных зон.
 Установка и обновление уличного освещения.
Ремонт и строительство объектов инфраструктуры
 Завершение строительства новых общеобразовательных школ в селах Троицкое
и Николаевка.
 Подготовка проектно-сметной документации на плановые капитальные
ремонты общеобразовательных школ.
 Завершение строительства детского сада в селе Самбек.
 Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селе
Щербаково и на 11 участке села Беглица.
 Капитальный и текущий ремонт клубных учреждений при условии наличия
проектно-сметной документации и по мере включения в финансирование.
 Приобретение специализированного автомобиля «Автоклуб» для районного
Дома культуры.
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Мы просим избирателей поддержать наших кандидатов в депутаты, чтобы
профессионально и ответственно действовать в интересах людей, добиваться
воплощения намеченных программ вместе с жителями Дона.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании
решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых
в установленном законом порядке.

