ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Приуральского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах в органы местного самоуправления
муниципального образования Приуральский район цикла «Осень 2017»
10 сентября 2017 года состоятся выборы в органы местного
самоуправления муниципального образования Приуральский район.
Команда депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избранная
приуральцами в 2012 году, на протяжении 5 лет инициировала и обеспечивала
поддержку позитивных перемен в нашем районе: социальную защиту населения,
благоустройство поселков, строительство жилья, образование детей и т.д.
В том числе в полном объеме были обеспечены условия для исполнения
обязательств по росту и выплате заработной платы работникам бюджетной
сферы, повысились темпы вводимого жилья в поселениях района, наблюдался
рост разнообразия форм летнего отдыха детей и подростков, новое развитие
получило военно-патриотическое движение (созданы
поисковый отряд,
Юнармия), началось осуществление общественного контроля в различных
сферах жизнедеятельности.
Сделано немало, развитие района и поселений продолжается, но
возникают новые задачи, которые необходимо решать.
Уважаемые земляки! Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные
проблемы наших избирателей и пути их решения.
Важный аспект политической жизни района – доверительные отношения
между местной властью и гражданами. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» содействует тому, чтобы это были отношения партнеров, ведущих
диалог. Решения по ключевым вопросам жизнедеятельности района
принимаются после вынесения их на публичные слушания, создана система
быстрого реагирования на общественные запросы, злободневные проблемы и
пожелания граждан как на уровне района, так и на уровне поселений.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
работы Приуральского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в органах местного самоуправления
Сохранение социальных гарантий
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерено обеспечить
контроль над сохранением и своевременным исполнением социальных гарантий
и обязательств перед приуральцами.
Мы твердо выступаем не только против пересмотра, но и любого
обсуждения снижения или отмены северных и районных коэффициентов, льгот
или выплат на Ямале.
Главная ценность – семья, дети
Сегодня на территории района реализуется два партийных проекта
семейной направленности – «Крепкая семья» и «России важен каждый
ребенок». Они способствуют популяризации традиционного уклада семейной
жизни
и
сохранению
института
семьи.
Необходимо
сохранить
сформировавшиеся за последние годы в районе положительные тенденции снижение числа разводов, рост рождаемости, поддержка приемных семей.
Совершенствование социальной инфраструктуры
Достойная социальная инфраструктура – приоритет как региональной, так
и муниципальной политики.
В период до 2022 года планируется значительно снизить дефицит
спортивных сооружений в районе: в с. Аксарка в Адресную инвестиционную
программу ЯНАО на 2017 год включен спортивно-оздоровительный комплекс,
завершается строительство комплексной спортивной площадки в с. Харсаим,
многофункционального спортивного центра в п. Харп. Задачи на ближайшие
годы: укрепить материально-техническую
базу учреждений культуры и
построить досуговые центры в Харсаиме, Белоярске и Катравоже.
Благоприятная окружающая среда
Качество жизни человека во многом определяется той средой, в которой он
находится: дом, двор, улица, поселок. Задача местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и властей – способствовать совместной работе органов
местного самоуправления и граждан по озеленению поселков, развитию системы
уличного освещения, организации мест массового отдыха населения. Также
планируется продолжить оборудование площадок временного хранения твердых
бытовых отходов в Белоярске, Катравоже, Зеленом Яре.

Развитие образования и здравоохранения
Школьное образование – это фундамент в жизни ребенка. Партийный
проект «Модернизация образования» позволит внести свой вклад в обеспечение
образовательных учреждений района новым оборудованием, будет
способствовать повышению качества образовательных услуг.
Будет продолжена работа по военно-патриотическому воспитанию
учащихся, развитию юнармейского движения.
Кроме того, местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит свой
вклад в решении медицинских проблем, в том числе в обеспечении
общественного контроля за системой здравоохранения района и развитии
профилактической работы среди граждан по предупреждению заболеваний.
Системное решение жилищных проблем
Несмотря на то, что показатель объема ввода жилых домов в районе
ежегодно увеличивается, жилищная проблема для приуральцев остается
ключевой.
В настоящее время около 21 тыс. кв.м. жилья остается ветхим и аварийным,
494 семьи нуждаются в переселении. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» обязуется обеспечить контроль за исполнением Указа Президента
Российской Федерации по ликвидации аварийного жилья, и способствовать
завершению до 2022 года реализации программы по ликвидации ветхого
жилищного фонда на территории муниципального образования Приуральский
район.
Готовы поддерживать и защищать интересы обманутых дольщиков,
участвовать в предварительной оценке архитектурно-планировочных решений,
заранее выявляя строительные проекты, не соответствующие облику сельских
поселений.
Жилищно-коммунальный комплекс
Основной
проблемой
жилищно-коммунального
комплекса
Приуральского района остается
высокий уровень износа коммунальной
инфраструктуры. Содействие местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по включению в региональные и муниципальные программы
инвестиционных проектов позволит сократить аварийность и обеспечить
бесперебойность работы систем жизнеобеспечения в крупных и малых
населенных пунктах района.
Предусматривается строительство Белоярской ДЭС мощностью 4,4 МВт,
строительство и установка емкостей для ГСМ, модернизация существующего
оборудования электрических сетей и оборудования на трансформаторных
подстанциях в Харпе, организация системы водоочистки в Катравоже и Зеленом
Яре, а также канализационных очистных сооружений в Аксарке.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» готово взять на себя
роль по информированию граждан об их правах в сфере ЖКХ, содействовать
защите их интересов, участвовать в осуществлении общественного контроля над

обоснованностью коммунальных тарифов и качеством услуг управляющих
компаний.
Агропромышленный комплекс
Приуральский район - территория проживания кочевого населения.
Ежегодно число кочующих хозяйств, в среднем, увеличивается на 12 семей. Наш
район остаётся одной из основных баз северного агропрома. Созданы условия
для ведения торговой и закупочной деятельности, выпечки хлеба, оказания
медицинских, бытовых услуг на факториях. Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готово и дальше поддерживать традиционные отрасли
ведения хозяйства, благодаря которым район сохраняет свою самобытность,
является центром национальных традиций.
Также готовы участвовать в реализации задач по наращиванию объемов
переработки и созданию современных заготовительных пунктов оленеводства на
основе факторий и существующей ресурсной базы, модернизации
рыбоперерабатывающего производства.
Реализация социально значимых проектов
Продолжится реализация зарекомендовавших себя федеральных и
региональных проектов Партии, таких как «Забота», «Народный контроль»,
«Крепкая семья», «Здоровое питание», а также местного проекта «Благодать».
Будет осуществляться поиск и развитие других полезных инициатив,
выдвинутых партийцами, сторонниками Партии, нашими единомышленниками,
направленных на защиту и поддержку людей.
Таким образом, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале и в Приуралье является
силой, объединяющей инициативы законодательной и исполнительной власти
региона, органов муниципальной власти, общественных организаций,
социальных групп в совместном стремлении обеспечить стабильность и
процветание наших земляков.
Нам нужна поддержка приуральцев, чтобы продолжить начатое, вывести
развитие района и поселений на новый уровень.

ВАШ ГОЛОС ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» - ЭТО ВЫБОР СТАБИЛЬНОСТИ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПРИУРАЛЬЯ!

