
                                                          
    

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
 АЗОВСКОГО ГОРОДСКОГОМЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   
  ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
  19 сентября 2021 г. 

  
19 сентября 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата Азовской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20. Азовское 
городское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов 
предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Шаповалова Алексея 
Николаевича. 

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 городе Азове, реализуются национальные проекты. Строятся дороги. 
Город благоустраивается. Реконструируются, оснащаются современным оборудованием 
больницы и поликлиники. Обновляются учреждения культуры и досуга, новое оборудование 
получили школа искусств, Дом культуры. На 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. 
Основной приоритет в нашей работе сегодня- улучшение качества повседневной жизни азовчан. 



 
 

2 

 
Реализуя партийные проекты, Азовское городское местное отделение Партии координирует 
решение важных для жителей города вопросов в области укрепления материально-технической 
базы социальной сферы, повышения качества социальных услуг. 
 
Азов является сегодня динамично развивающимся, инвестиционно привлекательным городом. 
За последние годы в экономике сохранились позитивные тенденции. Положительная динамика 
прослеживается в большинстве видов экономической деятельности. Выполняется весь объем 
социальных гарантий. 
 
В 2020 году выполнен достаточно объемный комплекс мероприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 
 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» федерального проекта «Дорожная сеть»: 

  капитально отремонтировано 2,92 км сети автомобильных дорог: Кагальницкое шоссе, ул. 
Кооперативная, ул. Промышленная (Кагальницкое шоссе); 

  отремонтировано 1,8 км внутригородских автомобильных дорог и тротуаров по 
ул.Московской (II-й этап). 
 

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен I этап 
благоустройства набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в 
городе Азове. В рамках данного мероприятия выполнены работы по осуществлению 
археологических исследований Крепостного городища.   
 
Выполнены работы по благоустройству объектов по проекту инициативного бюджетирования: 

  благоустройство общественной территории под уличные тренажеры, прилегающей к 
многоквартирному жилому дому по адресу: г. Азов, ул. Васильева, 81 А, приобретены и 
установлены тренажеры на спортивной площадке; 

  благоустройство общественной территории, прилегающей к детскому саду №19 «Ивушка» 
(ул. Макаровского, 35);   

  благоустройство общественной территории по ул. Азовская, ул. Солнечная, пер.Короткий 
(проведены работы по устройству тротуарных дорожек). 

  благоустройство общественной территории по ул. Пушкина, ограниченной б-ром 
Петровским и ул. Чехова (выполнены работы по устройству тротуарных дорожек, 
установлены малые архитектурные формы, произведена разметка парковочных мест, 
озеленение). 
 

НАШИ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
  Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых 

людей. 
  Реализация целевых показателей национальных (региональных) проектов. 
  Содействие устойчивому развитию экономики.  
  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.  
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  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.   
 

НАШИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
 В рамках инициативного бюджетирования в 2021 г. благоустраиваются 5 территорий:  

  в районе школы №3 по ул.Севастопольской, 113; 
  в районе ул. Инзенской, 7; 
  по ул. 7-я Линия, 32; 
  в районе дома № 38 по бул. Петровскому; 
  территории детского сада № 10 (ул. Московская, 157); ул. Инзенская, 7. 

 
 Также осуществляется благоустройство ряда территорий:   

  ул. Азовской -  с №1 по №29; ул. Матросова, ул. Солнечная; 
  ул. Весенней, пер. Трудовой, пер. Колхозный, пер. Полевой; 
  установка фонарей по ул.Первомайской; 
  капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия двора школы №9; 
  территории детсада №8; 
  установка лавочек и тренажеров в сквере «Восток»; 
  четной стороны ул. Павлова (от ул. Первомайской до ул. Красногоровской); 
  обустройство ливневой канализации ул.Павлова (от ул Красногоровской вниз). 

 
 Капитальный ремонт поликлиники «Центральной городской больницы». 

 
 Реставрация объектов культурного наследия регионального значения «Казармы Азовского 

учебного пехотного полка». 
 
 Капитальный ремонт школы №3 (ул. Севастопольская, 113).    
 
 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях. 
 
 Устройство парковочных карманов по ул. Красногоровская (в районе школы № 9). 
 Устройство парковочных карманов по пер. Осипенко (в районе школы № 13). 

 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» федерального проекта «Дорожная сеть»: 
 Капитальный ремонт сети автодорог: Кагальницкое шоссе, ул. Кооперативная, 

ул.Промышленная, ул. Инзенская. 
 

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды»: 
 Благоустройство набережной реки Азовки в районе спуска Молокова до подвесного моста в 

городе Азове (II этап). 
 

Планируется на 2022–2023 годы: 
 Капитальный ремонт автодороги по ул. Дружбы. 
 Капитальный ремонт автодороги по пр. З. Космодемьянской. 
 Строительство подъездной автодороги к микрорайону для многодетных семей в юго-

западной части г. Азова. 
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 Строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для 
многодетных семей в юго-западной части г. Азова. 

 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В 2020 году на территории больничного городка по ул. Измайлова, 58, организован Азовский 
гемодиализный центр - структурное подразделение  ООО «Гемодиализный центр Ростов», что 
решило проблему транспортировки диализных больных на процедуры в Ростов-на-Дону. 
 
В связи с пандемией коронавирусной инфекцией на оснащение развернутого госпиталя было 
приобретено оборудования за счет средств федерального бюджета.  За счет средств бюджета 
города создана система подачи кислорода, приобретены средства индивидуальной защиты. 
 
В 2021 году за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» планируется дооснащение 
сосудистого центра – приобретение 132 единицы 14 наименований медицинского оборудования, 
включая компьютерный томограф, ангиографический комплекс,  ультразвуковой аппарат для 
УЗИ сердца и сосудов, аппарат искусственной вентиляции легких, функциональные кровати, 
оборудование для восстановления двигательных функций. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В 2021 г. будет проведен капитальный ремонт школы № 3;  капитальный ремонт кровли  детсада 
№ 1. 
 
В 2022 г. намечено провести капитальный ремонт зданий школы № 5; построить школу на 600 
мест по адресу ул. Гагарина, 32.    
 
В 2024 г. намечено построить школу на 1 340 мест по адресу ул. Московская, 304.    
 
КУЛЬТУРА 
В рамках реализации проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» и 
государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» для Детской 
школы искусств имени С.С. Прокофьева приобретены музыкальные инструменты, оборудование 
и учебные материалы. 

СПОРТ 
 В рамках реализации концепции «Наследие»: 

  приобретено легкоатлетическое оборудование;  
  футбольное поле оснащено системой укрепления травяного покрытия;  
  на территории муниципального спортивного комплекса имени Э.П. Лакомова возведена 

площадка ГТО, в рамках национального проекта «Демография» по проекту «Спорт – 
норма жизни». За счет средств местного бюджета выполнены работы по устройству 
основания, ограждения и освещения, а также комплексные работы по сборке и монтажу 
оборудования данной площадки;   

  восстановлен скейтпарк для занятий экстремальными видами спорта за счет 
привлеченных внебюджетных средств; 

  на многофункциональных спортивных площадках по пер. Красноармейскому, 80, и по ул. 
Макаровского, 33 – подготовлены основания, ограждения и освещение за счет средств 
местного бюджета. 
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Мы просим избирателей поддержать нашего кандидата на дополнительных выборах депутата в 
Азовскую городскую думу седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20, 
чтобы профессионально и ответственно действовать в интересах людей, добиваться воплощения 
намеченных планов вместе с жителями!  
 

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


