Предвыборная Программа
Шурышкарского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах Главы муниципального образования Шурышкарский район,
глав и депутатов сельских поселений.
СЛЫШИМ КАЖДОГО – СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ!
Уважаемые жители Шурышкарского района!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на
должность Главы муниципального образования Шурышкарский район,
глав и в депутаты Собраний депутатов сельских поселений и
обращается за поддержкой к вам, нашим землякам.
Каждому из нас и всем вместе 10 сентября 2017 года предстоит сдать
экзамен. Экзаменатор самый строгий - жители Шурышкарского района,
прекрасно осознающие свою значимость для экономической стабильности
муниципалитета и поэтому справедливо требовательные к власти. 10
сентября 2017 года нам вместе предстоит избрать лидера муниципалитета его Главу, глав сельских поселений и определить новые составы депутатов
Собраний депутатов муниципальных образований Шурышкарского района!
Исключительно важно, чтобы это была единая команда, которая сможет не
только сохранить стабильность в районе, но и продолжит поступательное
движение на пути к процветанию нашего района!
Шурышкарский район - край, богатый природой и разнообразием
ландшафтов, привлекательный для проживания и туризма. Шурышкарская
земля - место, где бережно хранят многовековые культурные традиции
коренных народов Севера. И главное богатство края - люди. Ханты, коми,
русские, ненцы, татары, калмыки, украинцы и немцы - все они шурышкарцы
и патриоты родной земли. Жизнь на Севере непроста, но другой доли
шурышкарцы себе не представляют. При поддержке Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа строятся новые дома, школы, детские сады и
больницы. При планировке предпочтение отдается зданиям в капитальном
исполнении. Облик крупных поселений все больше приобретает черты
небольших и уютных городов. Шурышкарский район - лидер в
индивидуальном строительстве. Желание земляков обустроить жизнь на
своем участке местные власти всецело поддерживают, при этом в приоритете
- многодетная семья. Новый импульс получила и коммунальная сфера.

Глобальная перезагрузка коснулась, прежде всего, энергообъектов. В с.с.
Мужи, Овгорт, Восяхово введены в эксплуатацию новые ДЭС. В ряде
поселений они готовятся к сдаче. Отопительный сезон 2017-2018 годов
стартует уже в модернизированных котельных. Несмотря на суровые зимы,
местные сельхозпроизводители удивляют своим урожаем. Горковский
картофель уже стал звучным брендом. Но есть еще очень много культур,
которые можно выращивать в тепличных условиях и в открытом грунте.
Климат толкает фантазию местных аграриев в рациональное русло – и вот
пустовавшие десятки лет покосы дали несколько десятков тонн сена. Это
хорошее подспорье для производителей молочной продукции и серьезный
шаг для района, которому отводят роль гаранта продовольственной
безопасности всего автономного округа. Традиционно в районе занимаются
рыболовством и оленеводством. Численность оленьего стада превышает
22 000 голов. Сколько живого серебра таится в водах многочисленных рек и
озер Шурышкарского района, сказать не берутся даже ученые. Однако всем
известны названия самых ценных промысловых пород – муксун, нельма,
сырок, ряпушка. Шурышкарский район - единственный на территории
Ямала, где ориентируются не на освоение недр, а на собственные ресурсы.
При поддержке Правительства округа и Губернатора Ямала Дмитрия
Николаевича Кобылкина район развивается, демографическая ситуация
улучшается, а шурышкарцы с оптимизмом смотрят в будущее! Движение
вперед - поступательное и непрестанное - единственный путь к стабильности,
развитию и процветанию нашего района!
Сегодняшний вектор развития экономики Шурышкарского района
определяет Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования Шурышкарский район до 2020 года. В разработке этого
масштабного документа, который дает реальный шанс для интенсивного
подъема района, реализации здесь инфраструктурных проектов, активное
участие принимала и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы готовы выступать
проводниками всех социально значимых инициатив! И в команде с теми, кто
не стоит на месте, кому небезразлична судьба своего края!
И в центре нашего внимания,
в основе нашей Программы - человек!
Во-первых: качество жизни.
Возрождение духовности и культуры. Традиции, культура не дают
нам забыть о своих корнях. Только преумножая духовные и культурные
ценности, мы сможем сохранить уникальность российской цивилизации.
Необходимо поддержать национальную культуру (язык, традиции, ремесла),
сохранять ремесла, модернизировать библиотеки, школы искусств, в том
числе и посредством реализации социального проекта Партии «Местный дом
культуры».

Здоровый образ жизни. Сегодня многие заботятся о своем здоровье.
Чтобы поддержать это стремление, необходимо развивать спортивную
инфраструктуру, поддерживать здоровый образ жизни. Для того чтобы
физкультура и спорт стали массовыми, мы обеспечим повсеместное
строительство спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Расширим
и систему спартакиад всех уровней, популярных детско-юношеских
спортивных соревнований. Продолжим ремонт спортивных залов в школах.
Продолжим на территории муниципалитета реализацию проектов Партии
«Здоровое будущее», «Здоровое питание».
Доступное жилье. Проблема доступности жилья до сих пор стоит
очень остро. Подавляющее большинство малообеспеченных граждан не
имеет перспектив в обозримом будущем улучшить свои жилищные условия.
Увеличение объемов строительства жилья, развертывание строительства
муниципального жилого фонда, предоставляемого в долгосрочную аренду
или на правах социального найма, развитие индивидуального строительства вот пути решения проблемы доступности жилья!
Капитальный ремонт жилья. Переселение из аварийного жилья,
проведение капитальных ремонтов, создание местных фондов с целью
капитального ремонта, по нашему мнению, улучшат ситуацию с
капитальным ремонтом.
Жилищно-коммунальное хозяйство. Для модернизации пришедшей
в девяностые годы в упадок коммунальной инфраструктуры необходимы
значительные средства, но это не значит, что тарифы на коммунальные
ресурсы должны безудержно расти. Как реализовать свои жилищные права,
выстроить взаимоотношения с управляющей организацией или выбрать
новую, создать совет дома, снизить расходы на общедомовые нужды,
разобраться в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги, благоустроить
дворовую территорию, урегулировать соседские конфликты – ответ на эти и
многие другие вопросы призван дать проект «Школа грамотного
потребителя».
Наше новое село. Вопросы развития агропромышленного комплекса,
вопросы занятости и создания комфортных условий жизни для селян,
развития здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и
спорта на селе являются ключевыми для «ЕДИНОЙ РОССИИ». Важно
сегодня (и для нашей команды это приоритетно) содействовать реализации
мероприятий по подготовке кадров агропромышленного комплекса со
средним профессиональным образованием, разработать мероприятия,
направленные на повышение качества водоснабжения малых населенных
пунктов, обеспечить строительство дорог с твердым покрытием,
централизованное
водоснабжение, развитие жилищного строительства,
строительство социальной инфраструктуры, «дружелюбие» социальной
среды к людям с ограниченным возможностями здоровья, уборку
территории, озеленение, благоустройство дворов, строительство детских
площадок.

Благоприятная окружающая среда.
Проблемы охраны
окружающей среды в прошлом были оттеснены на второй план другими,
более насущными социальными заботами. Сегодня нужно кардинально
менять ситуацию. На ближайшие годы мы выделяем четыре приоритетных
направления: утилизация мусора, качество воды и воздуха, сохранение лесов,
защита их от пожаров, создание полигонов по захоронению твердых бытовых
отходов. И это - основные направления проекта «Экология России».
Во- вторых, социальная справедливость.
Занятость, борьба с безработицей. Сегодня эффективный рынок
труда не гарантирует человеку сохранение работы, но позволяет найти новую
за короткое время. Мы думаем, что в числе возможных решений проблемы создание новых рабочих мест, а для представителей коренных
малочисленных народов Севера - создание факторийных форм торговли и
товарообмена, создание рынков сбыта продукции традиционных отраслей
хозяйствования, развитие общинных форм хозяйствования.
Обеспеченная старость и активное долголетие. За последние годы
сформировалась положительная динамика изменения количественных и
качественных показателей в улучшении социально-экономического
положения граждан. Вместе с тем, остается ряд задач, которые требуют
внимания: повышение уровня жизни, доступности и качества социальных и
медицинских услуг в сельской местности, создание условий для посильной
трудовой занятости, создание комфортных условий для проживания
пенсионеров и по внедрению стационарозамещающих технологий,
расширение доступа к образовательным программа и активное вовлечение
граждан старшего поколения в жизнь общества. Содействие повышению
качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, создание
условий для активного долголетия, содействие развитию современных форм
социального и медицинского обслуживания, расширению сферы социальных
и медицинских услуг, повышение их качества и доступности для пожилых
людей, содействие укреплению межпоколенческих связей, устойчивой
ценностной ориентации на уважительное отношение к людям старшего
возраста - основные цели реализации социального проекта «Старшее
поколение».
Семья и дети. Качественное улучшение жизни семей с детьми
возможно, в том числе, и через развитие системы летнего отдыха,
организацию семейного досуга. Немаловажно обеспечить борьбу с
беспризорностью и безнадзорностью. Проекты «Крепкая семья», «России
важен каждый ребенок», «Детские сады - детям», «Модернизация
образования» призваны привлекать внимание к решению проблем семьи,
детства, работая непосредственно «на земле», консолидируя вокруг себя
общественные организации, социальные НКО, социально активных граждан,
реализуя практику конкретных дел.

В- третьих, сильная экономика - сильная Россия.
Устойчивый экономический рост. Сегодня, когда возобновился
экономический рост, его, на наш взгляд, необходимо поддержать: увеличить
объемы сельскохозяйственной продукции (овощи, молочная и мясная
продукция), активизировать развитие переработки данной продукции.
Возможны и другие формы поддержки, в том числе и субъектов малого и
среднего бизнеса.
В- четвертых, эффективная власть под контролем народа.
Государственные услуги. Административная реформа идет не
первый год. Качество предоставления государственных услуг с каждым
годом улучшается, но потери бизнеса и населения от стояния в очередях все
еще значительны. Упрощение доступа к госуслугам - единственное решение
данной проблемы!
На основе доверия избирателей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечит
единство и слаженную работу всех уровней власти, ее ответственность перед
гражданами. Только вместе мы можем эффективно противостоять
современным вызовам. Только вместе мы сумеем обустроить свой край,
добиться материального и духовного благополучия. У Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» есть незыблемое правило: всегда выполнять взятые на себя
обязательства. Мы сформировали нашу программу на основе народных
инициатив, на основе предложений наших избирателей. Опираясь на этот
народный наказ - будем работать ближайшие пять лет. Решать задачи,
которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших людей.
Будем добиваться того, чтобы каждый человек был востребованным, чтобы
каждый мог реализовать себя, чтобы каждый был уверен в своём будущем и
будущем своих детей. У нас общие представления о будущем нашей страны,
общие планы, общие ответы на наиболее существенные вызовы, которые
стоят перед нашим государством. Цели, которые мы ставим перед собой - это
цели, которые разделяет абсолютное большинство наших земляков. Мы
едины в самом главном: мы хотим счастья нашей стране, Ямалу,
Шурышкарскому району!
Уверены, это наша общая цель!
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг новых
ключевых стратегических проектов развития. В сентябре, вместе с вами,
нашими избирателями, мы должны не просто избрать Главу муниципального
образования Шурышкарский район, глав и депутатов Собраний депутатов
сельских поселений. Вместе мы должны проголосовать за ключевые
направления и задачи работы на предстоящие пять лет. За приоритеты,
которые позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать
следующий шаг для развития страны и благополучия граждан. Поддержав
кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - людей ярких, лидеров
общественного мнения, тех, кого знают, уважают, тех, кто глубоко погружен

в проблемы муниципалитета, сельских поселений, нацелен на решение
проблем их жителей - на выборах 10 сентября 2017 года, вы, дорогие
земляки, внесете свой вклад в перспективное развитие нашего родного края!
Россия должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным
людям.
Уверены, так и будет!
Будущее за нами!
Вместе победим! Сохраняя лучшее, создадим новое! Мой
Шурышкарский - вперед!

