ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
САЛЬСКОГО 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 городского
и сельских поселений Сальского района V созыва. Сальское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования выдвинуло
134 кандидата 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 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!».
В Сальском районе – положительная динамика социально-экономического развития.
Ведется строительство высокотехнологичного тепличного овощного комбината «Сальский». В
настоящее время завершается проектирование комплекса и подстанции. Ввод в эксплуатацию 1го этапа запланирован на вторую половину 2022 года. Планируемый объем инвестиций I этапа
реализации - 1,6 млрд рублей, количество рабочих мест - 150. Реализацию проекта планируется
осуществить в 4-5 этапов с общим объемом инвестиций - 6,7 млрд рублей и созданием 600
рабочих мест. Сроки реализации – 2018-2024 гг.
Строится молочно-животноводческий комплекс на 3100 фуражных коров. Место размещения –
п. Рыбасово. Инвестор — АО Агрохолдинг «Степь» и входящее в его состав ООО «АгроМичуринское». Объем инвестиций - более 2 млрд рублей. Количество рабочих мест – 200.
Проектно-сметная документация изготовлена и в конце апреля 2021 года передана на
согласование в федеральный Роспотребнадзор (г. Москва). После получения положительного
заключения документация будет передана на госэкспертизу. Выход на строительную площадку
запланирован на 4 квартал.
За последние годы в Сальском районе реализованы меры по строительству и реконструкции
ряда социально значимых объектов:
 благоустроены общественные пространства в Сальске (ул. Ванцетти. Парковая зона);
территория, прилегающая к городской больнице СКЖД; Центральный парк культуры и
отдыха; городской парк культуры и отдыха;
 капитально отремонтированы палаты, помещения и инженерные сети 1,2 этажа главного
корпуса Центральной районной больницы; врачебная амбулатория в с. Новый Егорлык;
 капитально отремонтированы Дома культуры в п. Сеятель Северный; в с. Новый Егорлык,
в Сандатовском сельском поселении, в п. Белозерном; зрительного зала в Районном Доме
культуры в Сальске.
 капитально отремонтирован мемориальный комплекс «Поклон» Братской могилы воинов,
погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн;
 построены ясли-сад на 240 мест с крытым плавательным бассейном отремонтирован
детсад «Ивушка» в Сальске;
 капитальный отремонтировано покрытие стадиона с трибунами и бытовыми
помещениями в п. Гигант (ул. Крупской, строение № 3);
 капитально отремонтированы дороги ул. Верхняя (от пер. Колхозный до ул. Тихорецкая),
ул. Трактовая, по ул. Одесская в Сальске; подъезд от автодороги «х. Усьман - пос.
Веселый – г. Сальск» к пос. 25 лет Военконезавод; по ул. Южная в п. Гигант; подъезд от
автодороги «г. Сальск - п. Степной Курган» к п. Лужки; построен подъезд от ул.Калинина
к детскому ясли-саду на 140 мест в с. Сандата;

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!




















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
благоустройство центральной площади в с. Сандата Сандатовского сельского поселения;
благоустройство территории сквера и обустройство спортивно-игровой зоны,
прилегающей к Дому культуры, В п. Степной Курган (ул. Победы, участок № 23);
строительство трех детских садов-яслей на 80 мест каждый (г. Сальск, ул. Чернышевского,
133-е; ул. Ушакова, 10-а; п. Конезавод им. Буденного, ул. Ленина, 15-ж).
строительство школы на 600 мест в Сальске (ул. Верхняя, 91-а);
изготовление проектно-сметной документации по реконструкции водовода от х. Бровки
до ул. Кавказская в Сальске;
завершение капитального ремонта покрытия стадиона, трибун и бытовых помещений в п.
Гигант (ул.Крупской, 3);
строительство автодороги - обход г. Сальска на участке Аэродром – а/д г. Сальск – г.
Городовиковск (до границы Калмыкии);
строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт внутригородских и
внутрипоселковых автодорог и тротуаров.

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

