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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 
Кагальницкого района 5 созыва. Кагальницкое местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования 
выдвинуло 80 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 
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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. 
 
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!».  
 
Кагальницкий район в 2019-2020 годах становился лучшим районом Южной зоны 
Ростовской области по производству зерна. В 2019 году район занял первое место по 
урожайности – при урожайности 46,9 центера с гектара собрано 344,5 тысяч тонн 
зерновых. В 2020 году валовый сбор составил 321,4 тыс. тонн, средняя урожайность 
ранних зерновых и зернобобовых составила 42,5 ц.с га. – лучший результат в южной 
сельскохозяйственной зоне Ростовской области.                                                                                                                                   
 
Объем капиталовложений с учетом среднегодового уровня объема инвестиций 
неформального сектора в 2020 году составил более 1 млрд. рублей. Около 53 млн 
рублей – капиталовложения малого бизнеса.  
 
На предприятиях и в организациях района занято около 6 тыс. человек. Размер 
среднемесячной заработной платы работников составил в 2020 году более 32 тыс. 
рублей – на 5,5% выше уровня 2019года. По уровню среднемесячной заработной платы 
район занимает 3 место из 43 районов Ростовской области.                                                                                                                               
 
Выполнена программа по вводу жилья – введено 13,5 тыс кв. .м 29 семей получили 
господдержку на строительство жилья в сумме 36,6 млн рублей (в т.ч. из местного 
бюджета – 1 млн рублей). Социальная выплата на приобретение жилья предоставлена 
одной молодой семье. 
                                                                                                                     
Для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в 2020 году администрацией 
района приобретены 12 квартир в одноэтажных домах блокированной застройки (12 млн 
рублей). 
 
Реконструирована Калининской школа№ 7 в п. Двуречье. 
 
Медицинская служба района 2020 году дополнительно обеспечена новыми 4 
автомобилями (в том числе скорой медицинской помощи со всем необходимым 
оснащением). Автомобиль скорой помощи выделен для транспортировки больных в 
ковидный госпиталь, в Кировскую и Новобатайскую врачебные амбулатории 
распределены автомобили для выезда педиатрической службы. 
 
В рамках национального проекта «Культура» были проведены работы по капитальному 
ремонту фасада здания Новобатайского культурно-спортивного комплекса и 
благоустройству территории. На эти цели из областного бюджета было выделено 5 млн. 
руб. Кроме того для комплекса были приобретены новая одежда, сцены и театральные 
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кресла. В 2020 году было приобретено новое музыкальное оборудование для Жуково-
Татарского сельского дома культуры на сумму 96 тыс. рублей. 
Благоустроен парк в ст. Кагальницкой.   
 
В каждом городе и поселении Ростовской области должны результативно 
осуществляться комплекс экономических и социальных мер, работа по благоустройству. 
Депутаты от «ЕДИННОЙ 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.   
 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 
В 2021-2023 годах будет решаться ряд социально значимых задач: 
 

  строительство 3-х блочных домов;                               
  содействие в обеспечении жильем молодых семей;     
  капитальный ремонт здания Новобатайского культурно-спортивного комплекса 

(ремонт фасада, благоустройство территории);                                                                                                                                          
  приобретении оборудования для оснащения Станции юных техников в ст. 

Кагальницкой;                                                                                                                  
  благоустройство общественной территории – сквера в ст. Кагальницкой;   
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  в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и муниципальной программы Кагальницкого района «Развитие 
транспортной системы» выполнить работы по ремонту внутрипоселковых дорог;    

  реконструкция автомдороги общего пользования регионального значения 
г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Ставрополь (до границы 
Ставропольского края) на участке км 26+600 - км 27+400 в Кагальницком районе; 

                
  для нужд муниципального учреждения здравоохранения приобрести, установить 

и оснастить 2 модульных здания врачебной амбулатории для жителей п. Мокрый 
Батай Мокробатайского сельского поселения и с. Васильево-Шамшево Иваново-
Шамшевского сельского поселения на сумму 24,8 млн рублей;                                                                                  

  строительство очистных сооружений в п. Мокрый Батай и в п. Малиновка;                                                                                                                                     
  в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 13,64 тыс. кв. м жилья, а в 2022 -

2024 годах – увеличивать показатель в соответствии с государственной 
программой Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ростовской области» в следующем порядке: 2022год – 13,7 тыс. кв. м; 
2023 год – 14,93 тыс. кв. м; 2024 год – 16,21 тыс. кв. м.                                                                                                             
  

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


