ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МИЛЮТИНСКОГО 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
Милютинского района 7 созыва.
Милютинское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 61 кандидата в депутаты.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определенные Президентом России В.В.
Путиным цели государственной политики, добивается поступательного социальноэкономического 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
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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!».
Проведен выборочный капитальный ремонт главного корпуса Центральной районной
больницы.
Отремонтировано здание Милютинской школы, внутренние помещения НиколоБерезовской, Степано-Савченской, Светочниковской, Россошанской, и спортивные
зады в Петровской и Степано-Савченской школах.
Выполнен капитальный ремонт капитальный ремонт МБОУ ДО ДООЦ «Родничок» и
спортивного зала (ул.Лесная, 17, п. Полесье).
Капитально отремонтировано здание Светочниковского сельского Дома культуры.
Отремонтированы памятники воинам Великой Отечественной войны.
За последние несколько лет капитально отремонтированы внутрипоселковые дороги в
Милютинском, Орловском, Светочниковском, Селивановском сельских поселениях
района. Установлено 32 водонапорных башни Рожновского, проведен капитальный
ремонт артезианских скважин, продолжается газификация района.
Проведена реконструкция детского оздоровительно-образовательного
«Родничок». Ремонтируются и газифицируются сады и школы района.

центра

В ходе реализации мероприятий проекта «Здравоохранение» создана система,
позволяющая обеспечить равнодоступность качественной медицинской помощи для
всех жителей района.
Построены распределительные газовые сети среднего и низкого давления в
ст.Селивановская и х. Коньков.
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!

3

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
 Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей,
пожилых людей
- в целях поощрения многодетных семей и улучшения их социального
благополучия продолжить работу по выдаче сертификатов на региональный
материнский капитал;
- организации отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей;
- оказание адресной социальной помощи нуждающимся гражданам района;
- предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опекунов или попечителей. В 2021 году планируется
обеспечить жильем 9 человек из числа лиц, указанной категории, в 2020 году
этот показатель составил 6 человек.
 Содействие устойчивому развитию экономики
- создание благоприятного предпринимательского климата и условий для
ведения бизнеса;
- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и
самозанятых;
- стимулирование технологического развития и повышение
производительности труда;
- повышение эффективности государственного управления.
 Государственная поддержка агропромышленного комплекса
- предоставление субсидий из бюджета на компенсацию затрат по организации
производства;
- оказание поддержке в виде льготного кредитования на пополнение оборотных
средств.
 Обеспечение доступности и повышение качества образования
- реализация мероприятий национального проекта «Образование» и
регионального проекта «Современная школа»;
- капитальный ремонт столовых и зданий 5 образовательных учреждений
(Россошанская, Николо-Березовская, Степано-Савченская, Лукичевская,
Каменная школы);
- реконструкция Маньково-Березовская школы в сл. Маньково-Березовская;
- строительство быстровозводимого здания школьной столовой на 60 мест;
- газификация школ и детских садов района.
 Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества
медицинских услуг
- газификация амбулатории в сл. Маньково-Березовская,
- капитальный ремонт 3 очереди здания стационара Центральной районной
больницы;
- обеспечение отрасли кадрами врачей и медработников.
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 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
- комплексный капитальный ремонт здания Милютинского районного Дома
культуры;
- строительство быстровозводимых зданий Домов культуры в х. Сулинском и
х.Николовка;
- капитальный ремонт здания Нижнепетровского СДК и кровли
Севивановского СДК.
 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и
занятий спортом
- строительство многофункциональных спортивных площадок на территории
Милютинского района в рамках проекта по возведению
многофункциональных площадок на территории Ростовской области;
- капитальный ремонт стадиона Милютинской ДЮСШ.
 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении
района
- участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской
среды»;
- приобретение и установка в рамках инициативного бюджетирования детской
игровой площадки в сл. Маньково-Березовская, (ер. Проходной, 15/4);
- благоустройство места отдыха жителей (приобретение детского и
спортивного оборудования) в п. Аграрный;
- реконструкция водопроводных сетей в ст. Милютинская, х. Юдин,
х.Старокузнецов;
- ремонт мостов в х. Терновой и х. Орлов, ремонт дороги в х. Юдин по улице
Юдинская до улицы Ломоносова.
 Комплексное развитие сельских территорий
- в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий»
планируется реализовать 11 проектов.
 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.

