ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ПЕСЧАНОКОПСКОГО 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 Песчанокопского
района. Песчанокопское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло 95 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.

2

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!».
За последние годы в Песчанокопском районе были оснащены оборудованием и мебелью
детские сады, приобретена школьная ростовая мебель, закуплено музыкальное оборудование
для шести образовательных учреждений района. Новое кухонное оборудование и мебель для
столовых появилась в шести школах. В спортивную школу приобретен новый боксерский
ринг и спортинвентарь. Приобретены автобусы в школу №1 и спортивную школу.
В 2020 году окончен капитальный ремонт школы №1, а в 2021 году будет осуществлен
капитальный ремонт школы №32.
Приоритетная задача – реализация действующих социальных программ в сфере соцзащиты.
В 2929 году адресную помощь из областного бюджета получили 680 малоимущих семей
района на сумму 6,1 млн рублей.
Было выдано 263 сертификата на региональный материнский капитал.
Важное внимание уделяется вопросам здравоохранения. В период с 2016 по 2018 годы были
установлены новые модульные здания амбулаторий в селах Красная Поляна, Дальнее Поле и
Богородицкое. В 2018 году приобретено и установлено модульное здание ФАП в
с.Поливянка. Данные мероприятия обеспечивают получение медицинских услуг в более
комфортных и качественных условиях.
Автопарк Центральной районной больницы и Развиленской больницы пополнился 2
машинами скорой медицинской помощи, за счет средств местного бюджета приобретен
комфортный автомобиль для перевозки больных гемодиализом.
Учреждения здравоохранения оснащаются высокотехнологичным оборудованием.
Приобретено эндоскопическое оборудование, 7 физиотерапевтических аппаратов аппарат
ультразвуковой диагностики, передвижной маммограф и другое необходимое оборудование
для «ЦРБ». Приобретение диагностического оборудования обеспечивает повышение
доступности медицинской помощи населению района, позволяет обеспечить раннюю
диагностику заболеваний.
Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры. Средняя зарплата
работников культуры в соответствии с указами Президента была доведена до 100% средней
заработной платы по региону и составила в 2019 году – 29,1 тыс. рублей. В сравнении с 2015
годом средняя заработная плата увеличилась вдвое (на 52%).
Большое внимание было уделено укреплению материально-технической базы учреждений
культуры.
За счет местных средств заменены оконные и дверные блоки в районных учреждениях
культуры. В 2017 году на базе РДК «Юбилейный» открыт цифровой кинотеатр.
Завершен капитальный ремонт Жуковского дома культуры.
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Большое внимание уделяется созданию условий для занятий физической культурой и
спортом, организации проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных
соревнований, а также созданию условий для массового отдыха жителей района.
За счет частных инвестиций и средств Транснефть-Приволга проведены работы по
реконструкции футбольного поля.
За счет депутатских и собственных средств приобретены тренажеры и игровые комплексы в
5 сельских поселений.
Появление современной спортивной инфраструктуры позволило проводить на спортивной
базе Песчанокопского района соревнования различного уровня и класса. В районе созданы
все условия для занятия спортом. Каждый житель имеет возможность с семьей и друзьями
приобщаться к спорту и здоровому образу жизни, используя имеющиеся ресурсы.
Молодежь все активнее включатся в общественную жизнь района. В 2019 году в рамках
реализации регионального проекта «Социальная активность» открыт муниципальный центр
развития добровольчества в Песчанокопском районе.
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
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
Капитальный ремонт автодороги по ул. Набережная в с. Развильное.
Капитальный ремонт автодороги по ул. Советская в п. Дальнее Поле.
Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Ленина в с. Летник.
Капитальный ремонт внутрипоселковой автодороги по ул. Комсомольская в с. Летник.
Приобретение коммунальной техники необходимой для предоставления качественных
жилищно-коммунальных услуг.
Рекультивация объекта размещения твердых бытовых отходов в с. Песчанокопское,
ул.Орджоникидзе, 164.
Реконструкция наружных сетей водоснабжения и автодороги в целях стимулирования
жилищного строительства по ул. Высоцкого в с. Песчанокопское.
Приобретение водонапорных башен.
Капитальный ремонт кровли муниципального бюджетного учреждения культуры
районного Дворца культуры «Юбилейный».
Устройство ограждения территории школы №29 им. Героя Социалистического труда
В.С.Погорельцева.
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт школы №29 им. Героя
Социалистического труда В.С. Погорельцева.
Изготовление проектной документации на капитальный ремонт детсада №7 «Аленушка».

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

