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19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов сельских поселений Багаевского 
района. Багаевское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе 
результатов предварительного голосования выдвинуло 55 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 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. 
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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 Багаевском районе принята и реализуется «Стратегия социально-экономического развития 
Багаевского района до 2030 года», утвержденная решением Собрания депутатов Багаевского 
района от 14.12.2018 №133. 
 
Уделяется внимание развитию малого и среднего предпринимательства. Реализуется 
муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Багаевского 
района», в которой предусмотрена подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства Багаевского района». На территории района осуществляют деятельность 
14 малых предприятий и 72 микропредприятия, а также 676 индивидуальных 
предпринимателей. На территории Багаевского района численность самозанятых граждан 
составляет 398 человек. Общая численность занятых в малом бизнесе составляет до 2 тыс. 
человек. 
 
Численность работников, занятых в экономической деятельности района, в 2020 году составила 
3 959 человек, что соответствует уровню 2019 года.  Наблюдается рост уровня среднемесячной 
заработной платы, которая по итогам 2020 года составила 27 461,43 рублей – 106,92 % к 2019 
году. 
 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2020 год 
составил 1 223,827 млн рублей, в том числе объем по «частным инвестициям» 803,503 млн 
рублей.  
 
Развивается промышленное производство. Общий объем отгруженных товаров, выполненных 
работ (оказанных услуг) за 2020 год по полному кругу промышленных предприятий составил 
538 195,93 тыс. рублей, что соответствует уровню 2019 года. Стабильно работающими 
предприятиями промышленного производства являются ООО «Аграм - Юг», АО «ЗАВОД 
ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА».  
 
В Багаевском районе в последние несколько лет решен целый ряд социально значимых задач: 

  Благоустроен Центральный парк в ст. Багаевской. 
  Построен детсад на 220 мест в ст. Багаевской. 
  Отремонтирована кровля столовой и спортзала Багаевской школы №1. 
  Начат капитальный ремонт территориальной автодороги общего пользования 

«ст.Багаевская – х. Белянин – х. Краснодонский». 
  Приобретены водонапорные башни. 
  Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы).   
  Осуществлено строительство разведочно-эксплуатационной буровой скважины на 

территории х. Ажинов и п. Привольный Багаевского района. 
  Осуществлено строительство распределительных газовых сетей в п. Ясный, в х. 

Пустошкин и в х. Усьман. 
  Осуществлено строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест. 
  Произведена реконструкция системы теплоснабжения зданий Ёлкинского детского дома. 
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  Реконструкция внутрипоселковой автодороги по ул. Гагарина в ст. Багаевской; подъезда 
от автодороги «г. Новочеркасск (Хотунок) – ст. Багаевская» к п. Задонский. 

  Построены распределительные газовые сети в п. Ясный, в х. Пустошкин, в х. Усьман, по 
ул.Северная в ст. Багаевской. 

  Реконструирован участок автодороги общего пользования г. Ростов-на-Дону (от 
магистрали «Дон») – г. Семикаракорск - г. Волгодонск на км 0+000 - км 88+500 (км 
51+000 – км 52+000) в Багаевском районе 

 
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.   

 
Ваше доверие оправдаем делами! 

 
Первоочередные действия 

  Капитальный ремонт врачебной амбулатории в х. Елкин и участковой больницы в 
х.Красный.  

  Капитальный ремонт Ясенской школы; Привольненской школы; Первомайской школы. 
  Строительство здания блока школы на 100 мест на территории Красненской школы в х. 

Красный. 
  Приобретение автобусов для школ. 
  Обновление материально-технической базы школ. 
  Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в школах. 
  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 
  Благоустройство спортивных площадок в х. Ажинов и в х. Карповка. 
  Строительство разводящих водопроводных сетей в ст. Багаевская. 
  Строительство газовых сетей по ул. Северная, ул. Семашко, ул. Чайкиной и ул. Дальняя в 

ст. Багаевская.   
  Капитальный ремонт автодороги общего пользования «ст. Багаевская – х. Белянин – 

х.Краснодонский». 
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  Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров. 

 
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 

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


