
Закрепление депутатов за объектами, реализуемыми в рамках национальных проектов (программ) в Динском районе во 

исполнение поручения  Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» 
 
№ 

п/п 

ФИО  ответ-

ственного члена  

депутатского 

объединения  

 

Срок полно-

мочий члена 

депутатского 

объединения 

 

Национальный проект (НП) 

Региональный проект (РП) 

 

 

Мероприятие, проводимое в рамках проекта  

 

Депутатское объединение партии «Единая Россия» в Совете муниципального образования Динской район 

 

 

 

 

1 

 

 

Н.М. Дмитренко 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2020 года 

 

 

 

 

НП «Демография» 

 

РП «Спорт – норма жизни» 

 

 

Приобретено оборудование для комплекса ГТО на сумму 3271,2 тыс. 

руб. (3104,2 тыс. руб. краевые средства, 131,0 тыс. руб. – районные 

средства). 

 

В.И. Герук Строительство бассейна в СОШ №1 станицы Динской – 124,8 млн. 

руб. 

 

 

Ю.В. Ильченко 

Подготовительная работа по строительству малобюджетного спор-

тивного зала шаговой доступности в станице Новотитаровской – 2,3 

млн. руб. 

 

 

2 

 

Н.В. Белоусова 

 

 

 

 

Сентябрь 

 2020 года 

НП «Здравоохранение» 

 

РП «Первичная медико-

санитарная помощь» 

Строительство врачебной амбулатории  на х. К.Маркса с мощностью 

20 посещений в смену. Ежемесячно осуществляется выезд «узких» 

врачей  Новотитаровской УБ, 1 раз в 2 месяца выезд передвижного 

флюорографа.  

 

 

3 

В.И. Герук 

Н.М. Дмитренко 

А.М. Бабанский 

С.Л. Кадышев 

С.В. Ващенко 

 

 НП «Образование» 

 

РП «Современная школа» 

5 центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:  

 БОУ СОШ № 1, 2, 10, 29, 35 

Цель: формирование современных компетенций и навыков у обуча-

ющихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Ма-

тематика и информатика», «Физическая культура и основы безопас-

ности жизнедеятельности».  

Инфраструктура Центра должна также использоваться во внеурочное 



время  как общественное пространство для развития общекультур-

ных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного 

образования, проектной деятельности, творческой, социальной само-

реализации детей, педагогов, родительской общественности.  

 

 

4 

 

Р.С. Колоколова 

 

И.Б. Захаров 

И.В. Рогачева 

 

 

Сентябрь 

 2020 года 

 

НП «Жилье и городская 

среда» 

 

РП «Формирование ком-

фортной городской среды» 

 

Благоустройство Комсомольского парка в ст.Динской 

 

 

Благоустройство сквера вдоль Ейского шоссе ст.Новотитаровская  

 

5  

Д.В. Головенко 

 

А.А. Коваленко 

 

НП «Культурная среда» 

РП «Культурная среда» 

 

ремонт ДК ст.Динской   

      

ремонт ДК ст. Васюринской    

 

6 Р.С. Колоколова НП «Культурная среда» 

РП «Творческие люди» 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка ра-

ботников культуры по квоте Министерства культуры края     

 

7 

 

С.Г. Егоров 

НП «Малое и среднее 

предпринимательство» 

 

РП «Создание системы 

поддержки фермерства и 

развитие сельскохозяй-

ственной кооперации» 

 

грант 10,2 млн. руб. на строительство оптово-распределительного 

центра овощной продукции СППСК «Динская земля» в ст. Новове-

личковской. В течение 5 лет в СППСК «Динская земля» планирует 

принять в переработку, охладить  и продать овощной продукции ве-

сом от 1500 до 6000 тонн овощей в год. 

         

 

Задача ответственных лиц обеспечивать информационно-организационное сопровождение реализации проекта, а после 

окончания работ контролировать эффективность использования и целевое назначение объекта. 

 При несоответствии графика проведения работ или объемов финансирования мероприятий ставить в известность депутат-

ское объединение, для своевременного принятия необходимых мер. 

   


