
 
     

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 АЗОВСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  19 сентября 2021 г. 
  

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных органов сельских 
поселений Азовского района.  Азовское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 190   
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, 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. 
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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 Азовском районе в отношении малого бизнеса проводится политика, направленная на 
создание условий для стабильной и эффективной работы. Азовским районным Собранием 
депутатов принято решение в отношении отдельных видов малого бизнеса, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, о 
снижении ставки единого налога на вмененный доход с 15% до 7,5%. 
 
За счет средств областного и местного бюджетов выполнены работы по ремонту зданий и 
укреплению материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений. 
 
В рамках реализации Послания Президента РФ от 15 января 2020 года с начала учебного года 
100% учеников 1-4 классов охвачены горячим питанием, а для отдельных категорий детей 
организовано льготное питание. 
 
В рамках реализации федеральных проектов «Борьба с сердечно – сосудистыми 
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» наблюдается снижение показателей смертности от болезней системы 
кровообращения, младенческой смертности, смертности от новообразований. 
 
В 2020 году более 20 тысяч граждан Азовского района воспользовались мерами социальной 
поддержки.  
 
За региональным материнским капиталом обратилось 163 многодетные семьи, из них 133 
семьям вручены именные сертификаты.  
  
В целях реализации Указа Президента РФ В.В. Путина с начала 2020 г. осуществлялась 
ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплатой воспользовались 
более 3-х тысяч семей.  
 
1533 малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семьи получили 
адресные социальные пособия из средств областного бюджета. Из числа региональных и 
федеральных льготников 11,5 тыс. гражданам были предоставлены иные меры социальной 
поддержки. 
 
В рамках реализации национального проекта «Демография» создана мобильная бригада по 
обеспечению доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 
организации.  
 
В рамках акции #МЫВместе вручено более 1 тысячи продуктовых наборов. 
 
Создана служба «Социальный маршрут», которая позволяет обеспечить доставку граждан с 
ограниченными возможностями здоровья к социально-значимым объектам. Для этих целей в 
2020 году Центру социального обслуживания передан приобретенный за счет средств 
областного бюджета спецавтотранспорт с лестничным гусеничным подъемником. 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в прошедшем году выполнены работы по следующим объектам: 
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 капитальный ремонт автодороги по ул. Пушкинская в х.1-я Полтава Кугейского сельского 
поселения; 

 реконструкция автодороги по пер. Школьный в п. Новополтавский Кугейского сельского 
поселения; 

 в рамках муниципального дорожного фонда выполнены работы по ремонту автодороги по 
ул. Лунёва в пос. Красный Сад и автодороги «Подъезд от а/д г. Азов-г. Ейск к 
с.Маргаритово». 
  

Выполнены работы по проектированию и получено положительное заключение 
государственной экспертизы на реконструкцию наружных сетей водопровода в с. Круглое, а 
также на реконструкцию водопроводных сетей водоснабжения в с. Елизаветовка. Разработана 
проектно-сметной документация на реконструкцию разводящих водопроводных сетей в 
х.Рогожкино. 
 
Для обеспечения бесперебойной работы в отопительный сезон в 2-х котельных с. Кагальник и 
пос. Красный Сад были заменены котлы.  
 
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  благоустроен  
Парк им. Ленинского комсомола в с. Самарское, ул. Пионерская.  
 
По программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!» выполнены работы: 

 в Александровском сельском поселении по благоустройству зоны отдыха по 
ул.Советская; 

 в Кугейском сельском поселении – по благоустройству парка в пос. Новополтавский; 
 
В рамках реализации Программы газификации Ростовской области завершены строительно-
монтажные работы по подводящему газопроводу и разводящим сетям газоснабжения к 
п.Васильево-Петровский. 
 
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 
 

 Инвестиции 
 ООО «Азовский Морской Терминал» ведет строительство транспортно-логистического 
терминала по обработке и перевалке сельскохозяйственной продукции на территории 
промышленной зоны. Стоимость проекта - 2,6 млрд рублей. Предполагается создание 150 
рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год.  

 ООО «Уют» осуществляет строительство перегрузочного комплекса контейнерных 
грузов. В 2020 году получено итоговое заключение Ростехнадзора на две очереди 
строительства о соответствии объекта капитального строительства. Ведется работа по 
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получению экологического заключения соответствия объекта проектной документации. 
Общая стоимость инвестпроекта 1,1 млрд. руб., предполагается создание 386 рабочих 
мест. 

 Планируется к реализации инвестиционный проект по строительству дилерского центра 
продажи сельскохозяйственной техники ЗАО «Югагромаш» на базе завода 
«Ростсельмаш» стоимостью около 200 млн рублей, предполагается создание 50 рабочих 
мест. 
 

 Образование 
Программой развития образования предусмотрено строительство новых школ в 2023-2024 гг.: в 
с. Пешково на 200 мест; в с. Кулешовка на 1000 мест, в п.Овощной на 400 мест, в с. Самарское 
на 600 мест. Планируется реконструкция Александровской школы с созданием дополнительных 
200 посадочных мест. 
 
Для решения проблемы устройства детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные учреждения 
запланировано строительство 4 дошкольных образовательных организаций на 80 мест каждое в 
населенных пунктах п. Овощной, с. Кулешовка, с. Самарское, с. Пешково. Проектно-сметная 
документация подготовлена на 3 дошкольных организации. 

 
 Здравоохранение 

В предстоящий трехлетний период 2021-2023 гг. планируется продолжить установку модульных 
ФАПов и амбулаторий в населенных пунктах Азовского района. 
 
За счет средств бюджета района подготовлена проектная документация на капитальный ремонт 
комплекса зданий Центральной районной больницы. Капитальный ремонт будет проводиться в 
2021-2023 гг. в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. 
 
 Строительство и ЖКХ 

В ходе реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» заключены 
муниципальные контракты на реконструкцию подводящих и разводящих сетей водоснабжения в 
п. Овощной (2 этап). Срок завершения работ – сентябрь 2021 г., а также на реконструкцию 
системы водоснабжения в с. Кагальник, срок завершения работ – сентябрь 2022 г. 
 
В целях улучшения качества жилищно-коммунальных услуг планируется: 

 Завершить строительство автодороги к х. Ельбузд. 
 Продолжить реконструкцию водопроводных сетей в пос. Овощной и в с. Кагальник. 
 Выполнить проектирование 15 новых артезианских скважин для улучшения качества 
водоснабжения. 

 Благоустроить общественную территорию в с. Кагальник по ул. Пролетарской. 
  

 Диалог с жителями муниципалитета 
Азовский район – крупнейший в Ростовской области. В состав района входят 18 сельских 
поселений. Всего в районе 224 депутата: 188 депутатов сельских поселений и 36 депутатов 
Азовского районного собрания депутатов. 162 депутата являются членами депутатских фракций 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
В Законодательном собрании Ростовской области наш район представляют 2 депутата от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: по 20 округу – Асламбек Александрович Джиоев, по 19 округу (куда 
входит Кулешовское, Обильненское и Красносадовское сельские поселения) – Ищенко 
Александр Валентинович. В Государственной Думе – Водолацкий Виктор Петрович. 
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Сельские депутаты проводят свои приемы на базе отделений Приемных Губернатора в сельских 
поселениях – в ДК и библиотеках центральных усадьб поселений. Для этого созданы все 
условия.   
 
Депутаты Азовского районного Собрания депутатов ежемесячно проводят приемы граждан в 
Приемной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Азове. Каждое 
обращение рассматривается в индивидуальном порядке, ни один вопрос не остается без ответа – 
мы вместе ищем пути решения и всегда открыты к взаимодействию! 

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


