ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ТАЗОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 сентября 2017 года, в Единый день голосования, в Тазовском районе пройдут
несколько выборных кампаний. Жителям пяти поселений района предстоит избрать
депутатов Собрания депутатов и Глав муниципальных образований село Гыда, село
Находка, поселок Тазовский.
В Единый день голосования от Тазовского местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах будут участвовать победители предварительного
голосования, которое состоялось в апреле 2017 года. Предварительное голосование
позволило сформировать команду профессионалов, обладающих опытом, желанием и
умением работать, знающих проблемы муниципального образования и способных их
грамотно и эффективно решать. Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди,
делами и общественной деятельностью завоевавшие доверие, пользующиеся уважением
и авторитетом у жителей района.
Сегодня, на пороге нового этапа развития района, «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжает оставаться единственной организацией, политически объединяющей
инициативы органов власти местного самоуправления, общественных организаций,
социальных групп в стремлении обеспечить стабильность и процветание района и его
жителей.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло на предстоящие
выборы команду кандидатов. Партия уверена, что эти люди способны продолжить
действующий курс позитивных перемен. При этом «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит на
позициях, что все преобразования, прежде всего, должны учитывать интересы жителей
района. Благодаря этому на протяжении многих лет партия уверенно возглавляет
рейтинг политических предпочтений и вновь готова взять на себя ответственность за
развитие района на ближайшую перспективу.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказывает делом эффективность своей работы.
Увеличение темпов строительства, развитие малого и среднего предпринимательства,
улучшение качества жизни, устойчивое снижение безработицы – все это дает нам
гарантию, что мы двигаемся в правильном направлении!
Наши планы максимально конкретны и тщательно проработаны. Наши проекты
согласованы на региональном и федеральном уровнях. Мы убеждены, что набранный
темп успешного развития Тазовского района нужно не только поддерживать, но и
форсировать по тем направлениям, которые непосредственно связаны с улучшением
благосостояния населения.
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За последние годы район продвинулся вперед по многим позициям. Органами
местного самоуправления прилагаются все усилия для обеспечения полноценной жизни
населения. Достигнуто главное - экономическая и социальная стабильность, а вместе с
этим заложены основы возрождения промышленности, традиционных отраслей
народного хозяйства, социальной сферы.
Тазовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже доказало, что
способно оказать реальную помощь органам местного самоуправления в управлении
селами района, поддержке социальной и политической стабильности и действовать в
интересах тазовчан. Позитивные решения партии дадут новый стимул развитию района!
Глава муниципального образования, Районная Дума, Главы сельских поселений,
Собрания депутатов и Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должны идти вместе!
НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
1. Развитие территории - это, в первую очередь развитие экономики и
инфраструктуры, создание комфортного климата для работающих в районе
предприятий. В нашу программу включены следующие задачи:
* Контроль за эффективным использованием бюджетных средств.
* Поддержка муниципальных предприятий и учреждений района, создание новых
рабочих мест.
*
Повышение
качества
услуг,
предоставляемых
предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства через проведение модернизации действующих,
строительство новых объектов жизнеобеспечения.
* Контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
* Устранение административных барьеров для развития предпринимательства,
защита интересов предпринимателей на всех уровнях.
* Совершенствование дорожно-транспортной системы района, продолжение
строительства и реконструкции дорог с твердым покрытием в каждом населенном
пункте.
* Создание условий для инвестирования в экономику и внедрение инноваций и
новых технологий во все сферы жизнедеятельности района.
2. Оказание помощи коренному населению, ведущему традиционный кочевой и
полукочевой образ жизни, поддержка предприятий агропромышленного комплекса и
рыбодобывающей отрасли.
В настоящее время люди, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни, являются
наиболее уязвимой категорией населения на территории района. Несмотря на
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предпринимаемые органами государственной власти и органами местного
самоуправления меры, развитие традиционных отраслей хозяйствования и степень
занятости, уровень, качество и условия жизни коренных народов находятся не на
должном уровне.
В связи с этим считаем, что продолжить работу по следующим направлениям:
Отвод земельных участков предприятиям нефтегазового комплекса на
межселенной территории должен производиться только с согласия и при
непосредственном участии населения, проживающего на данной территории.
В соглашениях с предприятиями ТЭКа на первом месте должны включаться
мероприятия, защищающие интересы коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территориях хозяйственной деятельности.
Контроль со стороны общественности за использованием средств на эти цели и
отчетность перед населением укрепит доверие населения к власти.
Приобретение товарно-материальных ценностей значительно укрепит и
стабилизирует материальное положение, смягчит социальное напряжение и обеспечит
социальную защиту коренных малочисленных народов Севера Тазовского района.
Обеспечение кочующего населения товарами национального спроса,
медицинскими аптечками и средствами связи позволит сохранить традиционный образ
жизни ненцев.
Повышение уровня образования, которое включает в себя предоставление
коренным народам возможности для получения средне- профессионального и высшего
образования с дальнейшим трудоустройством, позволит решить вопрос трудозанятости
среди данной категории населения.
Для оленеводов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без
оленпоголовья, вынужденных перейти на оседлый образ жизни, необходимо
предусмотреть строительство домов или предоставление вагон-домиков в местах их
компактного проживания.
В рамках реализации муниципальных программ продолжить строительство
рыбоприемных пунктов, агрокомплексов, пирсов, строительство жилых домов для
работающих на производствах АПК - это задачи, которые необходимо решить для
развития агропромышленного комплекса нашего района.
3. Комфортное жилье должно стать доступным для каждого тазовчанина.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться, чтобы семьям тазовчан предоставить
больше возможности для решения своих жилищных проблем.
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Приоритеты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоят в том, чтобы добиваться
решения следующих задач:
* Дальнейшая реализация районных целевых программ в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам
России».
* Модернизация жилищного фонда, обновление коммуникаций, осуществление
масштабной программы капитальных ремонтов домов.
* Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.
* Содействие индивидуальному жилищному строительству.
* Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры,
предоставление гражданам инженерно-обустроенных земельных участков под
жилищное строительство.
* Обеспечение открытости и прозрачности землеотводных процедур, сокращение
сроков предоставления земельных участков для жилищного строительства.
* Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в
рамках целевых программ
* Привлечение инвесторов в жилищное строительство.
4. Совершенствование системы образования является важнейшим фактором
наращивания интеллектуального, научного и профессионального потенциала в решении
социально-экономических проблем района.
Своей главной целью в данной сфере Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает
обеспечение жителей района общедоступными и качественными бесплатными
образовательными услугами на уровне лучших российских и мировых стандартов. В
соответствии с этим Партия уже сейчас проводит работу.
Укрепление материальной базы учреждений образования, строительство новых
школ, детских садов, домов творчества.
Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» основным направлением деятельности в сфере
образования станет внедрение общеобразовательных стандартов нового поколения,
поиск и поддержка талантливых ребят, повышение социального статуса педагога.
5. Улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи
населению МО Тазовский район.
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Медицинское и медикаментозное обеспечение тазовчан качественно и в полном
объеме в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми
Минздрав соцразвития России.
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
Оптимизация инфраструктуры муниципального здравоохранения и приведение
ее в соответствие с численностью и составом населения, а также со структурой
заболеваемости и смертности на территории района.
Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения
(включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение
оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с
требованиями порядка оказания медицинской помощи.
Внедрение современных информационных систем в здравоохранении,
персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, ведение электронной
медицинской карты гражданина, системы электронной регистратуры.
6. Социальная сфера в районе.
В муниципальном образовании Тазовский район меры социальной поддержки и
социальных выплат предоставляются гражданам по 75 видам, получателей мер
социальной поддержки 83 категории.
В целях повышения материального обеспечения производятся компенсационные
выплаты лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и иным лицам,
занимающимся традиционной хозяйственной деятельностью.
Считаем, что меры социальной поддержки и социальные выплаты - это реальная
адресная помощь гражданам в настоящее время. Необходимо продолжить эту работу и
добиваться увеличения размеров данных выплат.
Предоставляются льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным,
инвалидам, специалистам бюджетной сферы, пенсионерам-бюджетникам, многодетным
семьям и другим.
7. Молодежная политика - один из основных приоритетов.
Роль молодого поколения в жизни общества велика и необычайно важна. За счёт
молодёжи общество обновляется, совершенствует свою структуру, ей передаются от
старшего поколения общественные институты, культура, система норм и ценностей. В
силу этого молодёжь традиционно является главной движущей силой развития любого
социума.
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Район остается молодым. У нас наблюдается положительная динамика
естественного прироста населения. Поэтому молодежная политика будет оставаться в
числе приоритетов «ЕДИНОЙ РОССИИ». Основные направления для нас в этой
сфере:
 Создание условий для физического, духовного и нравственного развития
подростков и молодежи.
 Поддержка талантливой молодежи.
 Поддержка молодых семей.
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
активно
содействует
информационно-познавательных инициатив молодежи района.

формированию

8. Развитие культуры и спортивно-массовой работы.
Здоровое общество невозможно без культурного образования граждан и развития
физкультуры и спорта. В этом направлении считаем своими задачами:
 Продолжение реализации программ строительства и укрепления
материально-технической базы учреждений культуры и спорта в каждом
населенном пункте районах.
 Осуществление капитального ремонта действующих объектов культурного и
спортивно-массового назначения.
 Переподготовка и повышение квалификации специалистов сферы культуры и
спорта.
 Повышение качества проводимых культурно-зрелищных мероприятий.
 Продолжение развития народного творчества.
Наши планы максимально конкретны и тщательно проработаны. Наши проекты
согласованы на региональном и федеральном уровнях. Мы убеждены, что набранный
темп успешного развития Тазовского района нужно не только поддерживать, но и
форсировать по тем направлениям, которые непосредственно связаны с улучшением
благосостояния населения.
Обеспечить реализацию этих планов может и должна ответственная работа новых
депутатов Собраний депутатов и Глав муниципальных образований. Продолжить
развитие с учетом полученного опыта – вот наша дальнейшая задача. Для этого у нас
есть надежный фундамент. Будем беречь и преумножать наши достижения и вместе
претворять в жизнь все намеченные планы!
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