ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ВЕСЕЛОВСКОГО 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 поселений
Веселовского района 7 созыва. Веселовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 40
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 условиях сложной эпидемиологической обстановки, мы рядом с людьми. Наши
депутаты и волонтеры повсеместно осуществляют помощь нуждающимся гражданам. Вместе
мы преодолеваем возникающие трудности. Вместе мы действуем, чтобы не только как можно
быстрее вернуться к прежним условиям жизни, но и сделать их лучше.
Несмотря на все возникающие в современных условиях трудности, в Ростовской области, как и
по всей России, реализуются национальные проекты. Строятся дороги. Благоустраиваются
города и поселения. Строятся новые и модернизируются имеющиеся, оснащаются современным
оборудованием, больницы и поликлиники. Вводятся в эксплуатацию новые детские сады и
школы. Реконструируются учреждения культуры, спорта и досуга, школы искусств, театры и
Дома культуры, стадионы, спортивные площадки и в залы.
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 поселении сегодня есть свои точки роста. Строятся и реконструируются социально
значимые объекты.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
Обеспечение жильем граждан, молодых семей осуществляется в рамках мероприятий,
государственных программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в 2020 году получили 10 молодых семей.
В целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот Администрацией Веселовского
района приобретено 11 жилых помещений.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В рамках реализации Муниципальной программы «Демография» предоставлены меры
социальной поддержки малоимущим семьям, по следующим направлениям.
В 2020 году в рамках национального проекта:
 выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 159 семьям;
 ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей
выплачена 236 семьям, размер выплаты на одного ребенка составлял 8 954 рубля;
 предоставление сертификатов регионального материнского капитала в связи с рождением
третьего и последующих детей получили 47 семей, сумма сертификата в 2020 году
составила сто двадцать одну тысячу двести восемьдесят семь рублей, 42 семьи в 2020
году реализовали средства материнского капитала на строительство жилого помещения,
улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля, оплату обучения ребенка;
 меры социальной поддержки на детей первого-второго года жизни в виде ежемесячной
денежной выплаты для приобретения специальных молочных продуктов детского
питания получили 433 семьи;
 меры социальной поддержки беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет из малоимущих семей в виде ежемесячных денежных выплат на полноценное
питание, выплачены 43 семьям;
 адресная социальная помощь на основании социального контракта семьям с детьми,
выплачена 38 семьям.
В соответствии с областным и федеральным законодательством 3 171 человек пользуются
компенсацией расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг, услуг связи.
Дополнительной мерой социальной поддержки граждан является субсидия на оплату
жилищно-коммунальных услуг. В Ростовской области в 2020 году максимально допустимая
доля собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий
составляет 20%, что позволило оказать поддержку 544 гражданам.
В 2020 году в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Веселовского района социальную помощь получили 924 человека.
В рамках национального проекта «Демография» на базе Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов Веселовского района осуществляет работу мобильная
бригада по доставке лиц старше 65 лет в медицинские организации. В 2020 году мобильной
бригадой в Центральную районную больницу доставлено 211 граждан старше 65 лет.
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Продолжается работа мобильной бригады по оказанию социальных услуг гражданам. В 2020
году такую помощь получили 867 человек, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
ОБРАЗОВАНИЕ
В системе образования Веселовского района функционируют 14 общеобразовательных
организаций, 1 дошкольное образовательное учреждение (Детский сад № 1 «Колокольчик» и 4
его филиала), а также 2 учреждения дополнительного образования.
Удовлетворенность населения услугами дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет составляет 100%.
Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 83%.
Доступности обучения способствует подвоз учащихся к месту обучения по 15 школьным
маршрутам. В 2020 году за счет средств областного бюджета приобретены три автобуса (для
Веселовской школы №1, Веселовской школы №2 и Кировской школы).
В школах района дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.
Обучающиеся в начальной школе получают горячее питание.
Для проведения ремонтных работ зданий школ в 2020 году израсходовано 1 184,1 тыс.
рублей.
На газификацию модульного спортивного зала Верхнесоленовской школы в 2020 году из
средств местного бюджета было выделено 614 тыс. рублей.
Выполнены работы по утеплению кровли здания спортивного зала Краснознаменской
школы.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обновляется оборудование медучреждений района. В 2020 году было приобретено
медицинское оборудование на 673 тыс. рублей.
В Центральной районной больнице установлен комплекс рентгеновский диагностический
телеуправляемый «ТелеКоРД-МТ».
За счет средств местного бюджета произведен ремонт рентген-кабинета.
В рамках Губернаторского проекта «Народный совет» получены автомобили скорой
медицинской помощи, Chevrolet NIVA, санитарный автомобиль LADA Largus.
В работу детской поликлиники внедрены бережливые технологии: организован кабинет
неотложной помощи детям.
При содействии депутата Законодательного Собрания Ростовской области В.И. Шевченко из
резервного фонда Правительства Ростовской области выделено 602 тыс. рублей на замену
оконных блоков в здании поликлиники, 148 тыс. рублей – на приобретение средств
индивидуальной защиты.
КУЛЬТУРА
Сеть клубных учреждений района состоит из 5 муниципальных учреждений культуры, ,
которые объединяют 22 стационарных клубных учреждения и 2 передвижных клубных
учреждения.
В клубных учреждениях действует 198 формирований. Работает 8 хоровых коллективов,
имеющих звание «Народный».
В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями района проведено более три тысячи сто
мероприятий, из них около 1000 в режиме онлайн.
В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» для Районного Дома культуры
приобретен автоклуб.
Благодаря поддержке Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева на укрепление
материально–технической
базы
учреждений
культуры
выделены
средства
для
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Верхнесоленовского и Веселовского сельских ДК, при содействии депутата Законодательного
Собрания Ростовской области М.Ю. Сапрыкина на средтва резервного фонда Правительства
Ростовской области приобретена одежда сцены для Позднеевского сельского ДК, для
Краснооктябрьского сельского ДК приобретены газовый котел, система видеонаблюдения,
музыкальное оборудование.
Капитально отремонтирована кровля зданий Малозападенского и Краснознаменского
сельских ДК.
В рамках Федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите
Отечества» в 2020 году проведен капитальный ремонт 8 братских захоронений, расположенных
на территории Веселовского района.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа
искусств им. Н.Е. Сорокина» ежегодно пополняется музыкальными инструментами,
оргтехникой за счет областного и местного бюджетов. В 2020 году за счет средств резервного
фонда Правительства Ростовской области при содействии депутата Законодательного Собрания
Ростовской области В.И. Шевченко приобретены музыкальные инструменты (аккордеон и
балалайки). Также в 2020 году произведен капитальный ремонт кровли здания.
Межпоселенческой центральной библиотеке в 2020 г. выделены средства на комплектование
книжного фонда.
В рамках проектов инициативного бюджетирования за счет средств областного, местного
бюджетов, средств граждан и предпринимателей возведены две спортивные площадки в
х.Верхнесоленый и в х. Красный Октябрь.
ЖКХ
Проведена реконструкция котельной в п. Веселый. При содействии депутата
Законодательного Собрания Ростовской области М.Ю. Сапрыкина приобретено 4 новых котла: 2
- для котельной в Позднеевском сельском поселении и 2 - для Краснооктябрьского сельского
поселения.
Проведен ремонт пяти артезианских скважин: в х. Ленинский, п. Веселый, х. Малая
Западенка, х. Красное Знамя, х. Красный Октябрь, что позволило значительно улучшить
ситуацию с водоснабжением населения Веселовского района.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды населению разработаны 7 проектов на
капитальный ремонт артезианских скважин: 2 проекта - в п. Веселый, 2 - в х. Верхнесоленый, 1 в п. Средний Маныч, 1 - в х. Маныч-Балабинка и 1 - в х. Позднеевка. Капитальный ремонт
артезианских скважин планируется выполнить в 2021 году.
Для улучшения водоснабжения в х. Позднеевка по ул. Большая и ул. Мира произведена
замена аварийных участков водопроводной сети.
ТРАНСПОРТ
За счет средств, выделенных на содержание автомобильных дорог, были выполнены
следующие работы:
 устройство выравнивающего слоя асфальтобетонных покрытий картами, площадью
покрытия 10 тыс. кв. м на межпоселковых автодорогах к х. Прогресс и п. Новый и на
внутрипоселковых автодорогах в п. Чаканиха по ул. Мира и пер. Школьный, п. Средний
Маныч по ул. Советская, х. Маныч Балабинка по ул. Школьная и в х. Красный Маныч по
пер. Молодежный;
 восстановление профиля щебеночных дорог протяженностью 13 км на межпоселковых
автодорогах к х. Рассвет и п. Северный и на внутрипоселковых автодорогах в п. Веселый
по улицам Элеваторная, Почтовая, Демьяна Бедного, Коллективная, Набережная,
Спортивная, а так же по переулку Западный, в х. Красный Кут по ул. Набережная и в
х.Красное Знамя по улицам Рассветная и Новая;

5

 ямочный ремонт асфальтобетонных автодорог в количестве 9,8 тыс. кв. м;
В 2020 году капитально отремонтирована автодороги по ул. Большая в х. Позднеевка и по
ул.Нижняя в х. Красный Октябрь.
В каждом населенном пункте Веселовского района осуществляется комплекс экономических и
социальных мер, ведется 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 задач.
Ваше доверие оправдаем делами!
НАШИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ










Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых людей.
Содействие устойчивому развитию экономики.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса.
Обеспечение доступности и повышение качества образования.
Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских услуг.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении района
Комплексное развитие сельских территорий.
Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.

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

