ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Ямало-Ненецкого регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов
Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
по Новоуренгойскому одномандатному
избирательному округу № 6
и Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11

10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по
Новоуренгойскому одномандатному избирательному округу № 6 и
Пуровскому одномандатному избирательному округу № 11.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинула двух кандидатов, победивших на
предварительном голосовании – это Корякин Александр Юрьевич,
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Газпром
добыча Уренгой» и Степанов Василий Валерьевич, генеральный директор
закрытого акционерного общества «Тернефтегаз».
В приоритете Партии и кандидатов остаются поддержка стратегического
курса Президента России В.В. Путина, поддержка всех прогрессивных
преобразований, направленных на благо Ямала и ее жителей - в социальном
обеспечении, в благоустройстве, в строительстве жилья, в образовании детей,
в развитии села, поддержка основных инфраструктурных проектов региона.
Задача текущего момента – дополнить эффективную команду
Законодательного Собрания Ямала новыми депутатами от Партии для
дальнейшего сохранения темпов экономического роста и уровня социальной
защиты, достигнутых на Ямале за прошедшие годы.
Цель любых преобразований на Ямале - ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ.
Сохранение социальных гарантий
Вектор на развитие медицины, культуры, спорта, образования и
гарантированные социальные обязательства по поддержке граждан является
залогом благополучия любого региона России. Поэтому социальные
обязательства будут выполняться в автономном округе при любом развитии
политической или экономической ситуации. Партия обеспечит контроль их
выполнения.
В настоящее время все социальные обязательства по поддержке
ямальцев сохранены на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале твердо выступает не
только против пересмотра, но и любого обсуждения снижения или
отмены северных и районных коэффициентов, льгот или выплат на
Ямале.

Материальное благополучие ямальцев должно расти
В этом главный критерий эффективности любых проектов и
преобразований. Сюда входят, в том числе:
недопущение
сокращений
работников
предприятиями,
последовательное повышение уровня занятости населения;·
- усиление социальной поддержки населения, сохранение
финансирования социальных инициатив предыдущих лет, в том числе
программы «Переселение из районов Крайнего Севера»;
- расширение условий для самостоятельной занятости и экономической
активности населения;
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы и строгой
ответственности работодателей за любые ее задержки;
- забота о пенсионерах и инвалидах, социальная поддержка
материнства и детства.
Социальная инфраструктура - не нагрузка, а обязательство власти
Ямальцами был выбран путь оседлого освоения Арктики, отказа от
вахтового метода. Поэтому северяне на этой земле должны получить
достойную социальную инфраструктуру для жизни – в сферах
здравоохранения, культуры и спорта, образования, государственных услуг и
многого другого. Это приоритет региональной политики и главный мотив
любого проектирования и принимаемых решений.
В период до 2020 года только в сфере спорта планируется значительно
снизить сохраняющийся дефицит сооружений за счет введения в
эксплуатацию более 100 единиц спортивных площадей всех типов
(спортивные залы разных площадей, плоскостные сооружения, стрелковые
тиры, лыжные базы, плавательные бассейны, хоккейные корты и многое
другое).
Еще одна задача - доведение к 2020 году уровня доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов инфраструктуры в общем количестве до 50%.
Важнейшее направление – детские учреждения. В 2014 году заключено
3 соглашения, предполагающие строительство 8 новых объектов. Их
реализация позволит обеспечить к началу 2016 года ввод дополнительно
1700 мест в детских садах и 200 мест в начальной школе.
Привлечение инвестиций – путь к современной экономике
Важное место в сфере строительства округа последних лет занимает
государственно-частное партнерство. За последние годы сформирована

соответствующая
региональная
законодательная
база.
Условиями
соглашений с частными инвесторами предусмотрена отсрочка выплат за
созданные объекты, что существенно снижает нагрузку на окружной бюджет.
Планируется развитие сотрудничества округа с бизнесом по линии
инфраструктуры транспорта, связи, медицины. Огромную поддержку
продолжают оказывать нефтегазовые компании, работающие на Ямале.
Показатель увеличения объема инвестиций, не менее чем до 27% ВВП
к 2018 году, в автономном округе превышен уже сегодня. Задача – как
минимум
сохранить
достигнутый
уровень
инвестиционной
привлекательности Ямала.
ЖКХ требует контроля
Контроль над управляющими компаниями ЖКХ – наша задача и
обязанность. Ямальцы должны получать достойные услуги по содержанию
своего жилья, а с обновлением жилищного фонда, этот сервис также обязан
выйти на новый уровень.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает инициативу Правительства
России по введению с мая 2015 года системы лицензирования УК ЖКХ,
штрафов за несвоевременное предоставление услуг, ошибки и
злоупотребления в начислениях платежей гражданам и будет обеспечивать
исполнение новых правил работы УК ЖКХ с населением. Параллельно
планируется более плотное участие Партии в вопросах защиты интересов
ямальцев в рамках участия в работе Фонда капитального ремонта жилья и
Фонда жилищного строительства. Продолжится сдерживание тарифов на
ЖКУ. Увеличение платы граждан будет связано лишь с федеральным
изменением нормативов потребления. На это направлен партийный проект
«Контроль над тарифами».

Комфортная городская среда
Качество жизни человека во многом определяется той средой, в
которой он находится: дом, двор, улица, поселок или город. Задача Партии и
властей – подготовить комплексный рывок в направлении внешнего облика
городов и сел автономного округа, удобства жизни на Ямале, доступности
инфраструктуры спорта и культуры. В первую очередь – это озеленение,
развитие системы уличного освещения, содержание общегородских земель,
организация мест массового отдыха населения.
В 2017 году Партия начала реализацию на Ямале трех новых
партийных проектов, направленных на повышение комфортности территорий

общественного пользования населенных пунктов «Городская среда», «Парки
малых городов» и «Местный дом культуры».
Арктика – опора России
За пять лет была решена комплексная задача по формированию ЯмалоНенецкого автономного округа как форпоста российской Арктики.
Сохранение этого статуса за округом будет базироваться, в первую очередь,
на развитии инновационных технологий освоения региона, установлении
прочных международных и межрегиональных связей, создании
положительного инвестиционного и политического климата, а также на
сохранении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера. Все это является неотъемлемой составляющей понятия устойчивого
развития Арктики.
Мы должны отойти от клише «освоение Арктики», перейти к иным
смыслам – к жизни в Арктике. Задача России и Ямала – продолжить
закрепляться в стратегическом регионе, отсекая любые недружественные
попытки передела существующих границ в арктическом регионе. Для
защиты интересов России в Арктике Министерством обороны в течение 2016
года в Ямало-Ненецком автономном округе будет создана вторая арктическая
бригада.
Развитию подлежит Северный Морской Путь. В конце 2015 года
планируется ввести в эксплуатацию морской терминал «Новый порт» в
Обской губе в районе поселка Мыс Каменный для экспорта нефти. На первом
этапе нефтедобыча здесь составит 400-500 тысяч тонн ежегодно, а к 2020
году достигнет 6-9 миллионов тонн в год.

Благоприятная окружающая среда
Экологический опыт Ямала признан эталонным на последнем
заседании Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.
Ямальские ученые занимаются сохранением биоразнообразия, мониторингом
экосистем, ликвидацией накопленного ущерба, экологическим контролем,
утилизация попутного нефтяного газа и многим другим. Каждый десятый
квадратный метр ЯНАО - это особо охраняемые природные территории.
Позиция «ЕДИНОЙ РОССИИ» - любые нарушители экологических норм
должны быть наказаны, согласно законодательству. Приоритет партии реализация программы «Ликвидации объектов накопленного экологического
ущерба на территории ЯНАО на 2014-2018 годы». По итогам ее исполнения в
хозяйственный оборот возвратятся около полутора тысяч гектаров земель, а

также улучшится экологическая ситуация в зоне проживания 170 тысяч
человек. Завершится проект экологической очистки острова Белый.
Принцип «не навреди» для природы Ямала самый главный. И
основным критерием освоения Арктики должна оставаться экологическая
безопасность.
В Год экологии, объявленный Президентов России Владимиров
Владимировичем Путиным Партии начала реализовывать партийный проект
«Экология России».
Член Бюро Высшего совета Партии, Губернатор Ямало-Ненецкого
автономного округа выступил с инициативой об арктической экспертизе
экологического законодательства на федеральном уровне, учитывающей
особенности и специфику регионов циркумполярного пояса России.
Поддержка социально значимых проектов
Продолжится реализация зарекомендовавших себя проектов Партии,
таких как «Забота», «Здоровое питание», «Единая страна – доступная среда»,
«Народный контроль», «Крепкая семья», «Старшее поколение», «России
важен каждый ребенок», «Здоровое будущее», «Безопасные дороги», в том
числе проектов муниципального уровня. Будет осуществляться поиск и
развитие иных полезных инициатив ямальцев, направленных на поддержку и
защиту людей.
Главные приоритеты – волонтерство, экология, благотворительность,
забота и адресная помощь слабозащищенным слоям населения.
Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале является
единственной политической силой, объединяющей инициативы органов
законодательной и исполнительной власти региона, органов муниципальной
власти, общественных организаций, социальных групп в совместном
стремлении обеспечить стабильность и процветание Ямала и его жителей.
Наши кандидаты - это эксперты, профессионалы и политики, которые
будут участвовать в реализации стратегии развития автономного округа –
имеют опыт в отдельных сферах работы и управления, способны выдвигать
инициативы регионального масштаба..
Нам нужна поддержка ямальцев, чтобы продолжить начатое,
вывести развитие Ямала на новый уровень.
ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!

