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НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  
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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов сельских поселений Целинского 
района шестого созыва. Целинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло 95 
кандидатов в депутаты. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает важнейшими задачами постоянное взаимодействие и 
диалог с гражданами и общественностью, осуществление необходимой социальной 
поддержки, адресной помощи, содействие в решении социально значимых вопросов.  

Волонтеры местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» из числа партийцев и 
молодогвардейцев, депутаты представительных органов муниципальных образований 
оказывают помощь в доставке гражданам из «группы риска» продуктов и лекарств, 
решении проблемных вопросов.      

Реализуемые в стране меры по поддержке промышленных и агропромышленных 
предприятий, малого и среднего предпринимательства способствуют повышению 
устойчивости развития экономики и стабилизации занятости.  

Продолжается реализация национальных проектов. Осуществляемый депутатами всех 
уровней мониторинг осуществления проектов способствует поступательному 
экономическому развитию, улучшению городской и социальной инфраструктуры, 
повышению комфортности жизни людей.  

Вклад единороссов в решение инфраструктурных и социальных задач – работа в рамках 
15-ти федеральных и 2-х региональных партийных проектов, в том числе 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».     
 
Несмотря на сложности, связанные с пандемией, Целинский район активно участвует в 
реализации 5 национальных проектов и государственных программ. 
 
В рамках нацпроекта «Экология» и при поддержке Губернатора Ростовской области 
мы приступили к решению давней для района проблемы обеспечения населения 
качественной питьевой водой.  
 
На первом этапе, в 2020 году, велось строительство нового водозабора из девяти 
подземных источников в районе поселка Малая Роща, насосной станции II подъема и 
более 23 км водовода до поселка Целина 
 
На контроле депутатов – вопрос водоснабжения сел и хуторов. За счет средств 
резервного фонда Правительства Ростовской области капитально отремонтированы 4 
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артезианские скважины, что позволило обеспечить качественными услугами 
водоснабжения жителей 4-х населенных пунктов.  
 
Целинский район продолжил участие в национальном проекте «Жилье и городская 
среда».  

 
В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» 
по результатам рейтингового голосования в 2019 году был определен и в 2020-м 
реализован проект по благоустройству общественной территории Юго-западного 
микрорайона. Внешний облик целого микрорайона и въезда в Целину, которые 
являются визитной карточкой поселка, преобразился.    

 
Район участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», 
мероприятия которой направлены на сохранение доли сельского населения посредством 
повышения уровня и качества жизни. Результатом участия в этой программе в 2020 году 
стало обустройство двух спортивных площадок и разработка двух проектов 
комплексной застройки п. Целина.  

 
Большим подспорьем в решении задач благоустройства населенных пунктов района 
стал губернаторский проект «Сделаем вместе». Завершено благоустройство площади 
перед памятником в с. Михайловка, сквера в п. Юловский, западной части Целинского 
парка культуры и отдыха и Аллеи Славы в п. Целина. В 2020 году областной 
конкурсный отбор снова прошло 4 проекта инициативного бюджетирования, сейчас 
идет подготовка к их реализации. 
 
Несмотря на пандемию, проведен большой объем работ по содержанию и ремонту  
автодорог общего пользования местного значения, в том числе с завершением всех 
работ по пути следования школьных маршрутов. Это, в первую очередь, обеспечивает 
безопасность перевозки детей.  
 
В рамках государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной 
системы» на выделенные из областного бюджета средства был произведен капремонт 
внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. С.М. Кирова в п. Вороново.  
 
За счет проведения ремонта подъезда от автомобильной дороги п. Целина -  с. Ольшанка 
к с. Журавлевка удалось устранить 12 тыс. кв. м дефектов.   
 
На участках автодорог с. Плодородное – х. Благодатный - х. Благодарный» и дороги по 
ул. Молодежная в с. Плодородное капитально отремонтированы дорожные сооружения 
– водопропускные трубы с полной заменой и укреплением основания.  
 
Строительство и капремонт ряда объектов дорожного хозяйства продолжается и сейчас. 
Для этого в 2020 велась планомерная работа по разработке проектной документации и 
включению наших дорожных объектов в областные программы. 
 
Начал реализовываться давно ожидаемый жителями райцентра проект по 
реконструкции автодороги по ул. 7 линия в п. Целина, которая является составной 
частью маршрута ст.Егорлыкская – Сальск. 
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Кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» считают своими приоритетными задачами 
реализацию приоритетов устойчивого развития Целинского района, осуществление 
наказов избирателей, благоустройство территорий избирательных округов, обеспечение 
последовательной социальной защиты и поддержки граждан.   
 

Мы просим избирателей Целинского района 
поддержать кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

   
Сегодня в Ростовской области последовательно решаются задачи восстановительного 
роста экономики, поддержки экономической активности и инвестиционных проектов. 
Важнейшим приоритетом выступают социальная сфера, качество оказания социальных 
услуг, реализация системы социальных гарантий и адресной поддержки граждан.   
 
Содействие в поддержке предприятий, сохранении занятости, выполнении всех видов 
социальных гарантий и социальной поддержки, внимание к каждому проблемному 
вопросу – основные направления работы органов местного самоуправления, депутатов 
Собраний депутатов сельских поселений. От качества этой работы зависит социальное 
самочувствие и качество повседневной жизни Целинцев 
 
Важно обеспечить эффективное исполнение бюджета муниципалитета, стабильную 
работу промышленности и аграрного сектора, малых и средних предприятий. 
Необходимо выполнить все социально-значимые программы, продолжить работу по 
укреплению материально-технической базы учреждений социальной сферы, настойчиво 
повышать качество социальных услуг.    
 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» несет ответственность за выполнение приоритетов 
Предвыборной программы, результативную работу представителей Партии в органах 
местного самоуправления.   
 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
  

  Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, 
многодетных семей, пожилых людей в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции, оказание адресной поддержки. 

  Последовательная реализация целевых показателей национальных 
проектов. 

  Содействие устойчивому развитию экономики.   
  Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства. 
  Повышение качества и обеспечение доступности образования. 
  Улучшение медицинских услуг.   
  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
  Поддержка семей с детьми. 
  Обеспечение социальной защиты и поддержки пожилых людей. 
  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и 

занятий спортом. 
  Создание комфортных условий для жизни людей в каждом районе 

(поселении).      
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  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями 
муниципалитета, совместная конструктивная работа с общественными 
организациями и инициативным местным сообществом.   

  
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
  Завершение 2 этапа строительства системы водоснабжения – 2022 г. 
  Завершение реконструкции автодороги по ул. 7 линия в п. Целина – 2022 г. 
  Оборудование кинотеатра в п. Новая Целина. 
  Капитальный ремонт школы в с. Журавлевка. 
  Строительство модульных Домов культуры в х. Северный и с. Средний Егорлык -  

к концу 2023 г. 
  Капитальный ремонт амбулаторий в с. Ольшанка, с. Средний Егорлык – 2023 г. 
  Капитальный ремонт Целинской районной больницы – до конца 2024 г. 
  Строительство автомобильной дороги по ул. 3 и 5 линии. 
  Капитальный ремонт Детской школы искусств. 
  Благоустройство пешеходной зоны по ул. 2 линия п. Целина. 

 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании 

решений органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в 
установленном законом порядке. 
 
 


