КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЕ
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

10 сентября 2017 года
Выборы Главы МО село Ратта
Выборы Депутатов Собрания депутатов МО село Красноселькуп
Выборы Депутатов Собрания депутатов МО Толькинское
Выборы Депутатов Собрания депутатов МО село Ратта

10 сентября 2017 года в Красноселькупском районе состоятся выборы в
органы местного самоуправления: выборы Главы муниципального образования село
Ратта, выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования село
Красноселькуп четвертого созыва,
выборы депутатов Собрания депутатов
муниципального образования Толькинское четвертого созыва, выборы депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село Ратта четвертого созыва.
Действующая команда «ЕДИНОЙ РОССИИ», несмотря на объективные
трудности, сумела обеспечить законодательную поддержку позитивных перемен в
поселениях района – благоустройство, строительство жилья, включение поселений
района в основные инфраструктурные проекты региона.
Главная цель деятельности местного Красноселькупского отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - повышение уровня жизни и защита интересов жителей
района. Сегодня местное Красноселькупское отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» - это слаженная профессиональная команда, которую объединяет общая
цель – благополучие жителей района.
Залогом поддержки и доверия к Партии и органам власти в целом на
протяжении последних лет является открытость и постоянная работа с населением.
Регулярная работа наших депутатов и глав муниципальных образований через
общественную приемную Партии по организации решения конкретных обращений
жителей выгодно отличает нас от иных политических партий. Благодаря этому
механизму не на словах, а на деле обеспечивается оперативное реагирование на
возникающие проблемы и непосредственное влияние населения на работу
представительной и исполнительной власти.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло на
предстоящие выборы команду кандидатов из 28 человек. 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 в
районе, и вновь готова взять на себя ответственность за развитие нашей территории
на ближайшую перспективу.
Пятилетка реальных достижений. Итоги работы.
За последние пять лет депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», составлявшие
большинство в Собраниях депутатов местных поселений, участвовали в разработке
и принятии всех основных решений, результаты которых можно увидеть сегодня в
облике района. По многим показателям Красноселькупский район сегодня имеет
высокие достижения. Мы строим много жилья, у нас строятся дороги, не
прекращается строительство социальных объектов.
Среди многих результатов работы Партии особо стоит выделить
следующие:
1. Бюджет района,
как и все последние годы, остаётся социальнонаправленным. Приоритеты отданы улучшению качества жизни населения.

Указы Президента по повышению заработной платы работникам бюджетной
сферы выполнены. Целевые показатели средней заработной платы достигнуты.
В течение 2016 года меры социальной поддержки получили 4 978 человек.
В рамках проекта «Забота» 869 человек получают скидку от 3 до 20% на
приобретаемые товары и услуги. 17 предпринимателей стали участниками этого
проекта.
Учитывая высокую стоимость продуктов питания, проект для жителей очень
актуален.
Мы сохранили бесплатное питание всем школьникам.
Все дети от 1,5 лет до 11 класса получают бесплатно новогодние подарки.
Ежегодно вручаются Гранты Главы района лучшим учителям (по 40 тысяч
рублей), талантливым детям (по 10 тысяч рублей), образовательным учреждениям
района за внедрение инновационных проектов (до 500 тысяч рублей).
Бюджетом района компенсируются затраты работодателям на оплату труда
старшеклассников в летних трудовых отрядах, затраты на проезд детей из
малообеспеченных и многодетных семей к месту отдыха и обратно.
Для сохранения и улучшения социальной ситуации в районе особое внимание
уделяем капитальным ремонтам и укреплению материально-технической базы
учреждений образования, культуры и спорта.
С 2011 года на капитальные ремонты социальных объектов из бюджета
района направлено 317 млн. рублей.
Удалось решить проблему кадрового обеспечения учреждений здравоохранения.
Предоставлено 15 квартир из спецжилфонда для вновь прибывших специалистов.
В районе работает роддом, зубопротезный и детский стоматологический
кабинеты, работают специалисты по массажу. Врачи регулярно выезжают в
поселения, медицинские учреждения обеспечены необходимым современным
оборудованием.
В с. Ратта построен и функционирует ФАП. Врачи Центральной районной
больницы регулярно выезжают в поселения.
2. Начиная с 2010 года, мы начали активное жилищное строительство:
- в 2010 году – 1 937,46 м2 (20 квартир и 3 индивидуальных жилых дома),
- в 2011 году - 2 948,51 м2 (35 квартир и 9 индивидуальных жилых домов),
- в 2012 году - 5 293 м2 (80 квартир и 3 индивидуальных жилых дома),
- в 2013 году - 5 316,9 м2 (69 квартир и 16 индивидуальных жилых домов),
причём, за счет собственных средств мы построили 3-х квартирный жилой дом в с.
Ратта,
- в 2014 г. – 5 783 м2 жилья (71 квартира, 16 индивидуальных жилых домов),
- в 2015 году – 1 852,7 м2 жилья (10 квартир, 12 индивидуальных жилых
домов),
- в 2016 году – 3 582,60 м2 жилья (60 квартир, 3 индивидуальных жилых дома).
За эти годы снесено более 19 тыс. кв.м. ветхого жилого фонда, построено
нового жилья 25 тыс. кв.м.
Начиная с 2010 года, 819 семей улучшили свои жилищные условия по
действующим программам, из них 266 семей получили жилье за пределами округа,

а 553 семьи - на территории района, в том числе из аварийного фонда была
переселена 291 семья.
Всего за 2016 год улучшили жилищные условия за счет средств федеральных,
окружных и районных программ, а также получили имущественную помощь (в виде
готового жилья) - 67 семей района, в том числе:
- на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 32 семьи.
- за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа – 35 семей.
На 1 января 2017 года в районных списках граждан, принятых на учет в связи
с выездом из районов Крайнего Севера, состоит 548 семей.
На улучшение жилищных условий в поселениях района– 277 семей.
3. Сдерживание цен на коммунальные ресурсы. Цены действительно высокие,
но ежегодный рост цен в целом практически не отражается на населении, так как
население оплачивает не 100% стоимость коммунальных услуг. Ежегодно из
окружного бюджета выделяются субсидии предприятиям коммунального
комплекса, население же оплачивает до 19 % от полной стоимости коммунальных
услуг.
4. В рамках реализации Адресной инвестиционной программы ЯНАО в
Красноселькупе идет строительство детского сада на 240 мест, культурноспортивного комплекса в с. Красноселькуп. Идет реконструкция Аэропортового
комплекса в с. Красноселькуп.
5. Сдан в эксплуатацию магазин «Солнечный» и начал работу новый
быстровозводимый модульный комплекс фельдшерско-акушерский пункт в с. Ратта.
Поставлены и смонтированы типовые уличные спортивные площадки в с. Ратта и с.
Красноселькуп. Начато и продолжается капитальное строительство социально
значимых объектов: школы-интерната в селе Ратта, административнохозяйственного корпуса ЦРБ в с. Красноселькуп, СДК и котельная в с. Толька.
Установлена и функционирует с 2013 года модульная лыжная база в с.
Красноселькуп.
- в 2016 году в с. Красноселькуп установлена уличная площадка «Варкаут»,
открылся многофункциональный центр. В рамках 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в с. Ратта в мае 2015 года установлен мемориал в память о
погибших односельчанах.
- в 2015 году отметили 85-летие нашего округа, 70-летие Победы над
фашизмом в Великой Отечественной Войне.
- в с. Ратта после пожара реконструирована дизельная котельная, завезено и
смонтировано новое оборудование.
6. За 2012-2017 гг. проведена огромная работа по благоустройству района:
уличное освещение, санитарная очистка сел, береговой линии,
озеленение,
установка детских игровых комплексов, содержание мест захоронения,
благоустройство зон отдыха, реконструкция площади «Дружба», Сквера Памяти,
Доски Почёта в с. Красноселькуп.
7. В Красноселькупском районе работает 5 сельскохозяйственных
предприятий. И что очень важно, они предоставляют рабочие места, для коренного
населения.
А плоды их труда мы видим на прилавках магазинов - это и молоко, и
молочные продукты, мясо, рыба, овощи. Продукция очень востребована.

Предприятия района добыли и реализовали за прошлый год 1062 тонн рыбы.
Агрофирмами «Приполярная» и «Толькинская» произведено более 49 т мяса,
170 т молока. Особенно радует, что развивается растениеводство. Только за
прошлый год агрофирмы вырастили 184 т картофеля, огурцов - более 4 т, 40 т
капусты, а также более 2-х т лука, зелени и редиса.
В рамках государственной программы развития АПК было приобретено и
поставлено в агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» 11 единиц техники для
возделывания и уборки картофеля и капусты.
Сельскохозяйственные
предприятия
получают
субсидирование
по
действующим федеральным и окружным программам на производимую продукцию,
вылов рыбы и оленеводство.
8. Наиболее важным показателем результативности социальной политики
является демографическая ситуация в районе.
Несмотря на то, что за прошедший год увеличилась миграционная убыль
населения по району на 149 человек.
Ежегодно отмечается положительная динамика естественного прироста
населения, так за 2016 год: в районе родилось 99 человек; а умерло 39 человек.
На 1 января 2017 года в Красноселькупском районе проживало 7 381 человек,
из них 1764 человека из числа коренных малочисленных народов севера, в
основном - селькупов.
Ежегодно увеличивается количество многодетных семей - к концу года в
районе было 168 многодетных семей (в 2012 году – 112), причем в 31 семье родился
третий и последующий ребенок.
Активно работают Общественная палата, Молодёжный Совет, 11
некоммерческих общественных организаций.
Наши дети – участники и победители различных спортивных и военнопатриотических соревнований и смотров, школьных олимпиад, различных
музыкальных и творческих конкурсов.
Несмотря на нашу сложную транспортную схему, дети выезжают на
соревнования различных уровней.
За 2016 учебный год на эти цели потрачено 3,5 млн. рублей.
На приобретение сценических костюмов для творческих объединений,
спортивной формы, оборудования было направлено 35 млн. рублей.
В 2016 году ребята из творческого объединения «Поиск» выезжали на
раскопки в Ростовскую область, в августе - в Тверскую область на Калининский
фронт, приняли участие в окружном слёте поисковых отрядов. Среди 19 команд
участников заняли 2-ое общекомандное место.
9. На территории нашего района 19 объектов культурного наследия.
Конечно, нельзя не сказать о городище Мангазея, поставленном в 1601 году по
указу царя Бориса Годунова, которое официально существовало до 1672 года,
получив название «Златокипящая Мангазея».
В 2016 году именно этот памятник культурного наследия победил в
окружном конкурсе «Символы Ямала».
На территории района находится станция Сидельниково «Долгий»,
известная как 503-я сталинская стройка железной дороги Салехард – Игарка.

В середине 19 века русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев определил,
что географический центр Российской империи находится в верховьях реки Таз. 24
августа 1983 года в честь 150-летия со дня рождения учёного недалеко от села Ратта
был установлен памятный знак.
Все это не было бы возможно, не имей мы сильной и неравнодушной власти.
Все это сделано при поддержке ведущей политической Партии страны «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Конечно, легко и просто не бывает. Еще множество проблем не решено, еще
многое надо сделать. Мы старались разработать свою Предвыборную программу,
так, чтобы наиболее полно охватить те вопросы, которые необходимо решить для
того, чтобы жители нашего района почувствовали себя более комфортно, чтобы
стремились вложить в развитие района свои знания и умения.
Основные направления стратегии преобразований
У нас отдаленный сельский район – это уникальная территория,
малонаселенная, богатая животным и растительным миром. Но наша главная
ценность – это люди.
Люди хотят жить и работать там, где комфортно. Там, где власть внимательна,
экономика умна. Там, где есть чувство безопасности. Создание таких условий – и
есть лидерство: в жизни, в экономике, в политике.
В нашей Предвыборной программе мы выделяем следующие направления:
1. Комфортное жилье должно стать доступным для каждого жителя
поселения. Эта задача будет решаться как за счет средств, выделяемых в рамках
национального проекта, так и путем реализации следующих программных пунктов:
планомерное переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
ежегодное улучшение жилищных условий молодых и многодетных
семей в рамках целевых программ;
предоставление служебного жилья педагогам, врачам и другим
категориям специалистов, в которых остро нуждается поселение;
модернизация жилищного фонда, обновление коммуникаций,
осуществление программы капитальных ремонтов домов.
2. 2017 год объявлен Годом экологии. Основной задачей этого года является
внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, улучшение
экологических показателей, совершенствование системы управления отходами,
защита природной территории, сохранение водных, лесных и земельных ресурсов,
развитие заповедной системы. Максимальное вовлечение активистов общественных
объединений. Ямал – это дом каждого из нас, мы любим его и относимся к нему похозяйски.
3. Достойный труд должен иметь достойное вознаграждение. Рост заработной
платы во всех отраслях экономики и бюджетных отраслей, особенно работников
образования, здравоохранения и молодых специалистов района является для нас
одним из главных приоритетов. Проблема роста средней заработной платы в
бюджетной сфере решается путём выполнения «майских» Указов Президента РФ.

4. Оказание социальной поддержки наиболее незащищенным слоям населения
через муниципальные, окружные и федеральные программы.
5. Привлечение всех общественных ресурсов к патриотическому воспитанию
подрастающего поколения на лучших примерах прошлого и современности:
- гордость тем, что живём в России, на Ямале, в Красноселькупском районе.
Это – дом каждого из нас, мы любим его и относимся к нему по-хозяйски;
воспитание
у
подрастающего
поколения
ответственности,
целеустремленности, патриотизма, формирование активной гражданской позиции на
основе духовных и нравственных ценностей;
- сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление роли
семьи, поддержка многодетных семей;
- сохранение и развитие культурных традиций народов, проживающих на
территории района;
- ведение пропаганды здорового образа жизни среди разных возрастных
групп, включая распространение социальной рекламы.
6. Повышение качества питьевой воды в районе. Реализация мероприятия по
развитию систем водоснабжения и водоотведения «Строительство ВОС и КОС, в
блочно-модульном исполнении», позволит довести уровень воды до стандартов.
7. Мероприятия по замене ветхих тепловых, электрических и водопроводных
сетей в районе.
8. Завершение строительства нового детского сада в с. Красноселькуп на 240
мест, которое позволит решить проблему с очередностью в детские сады для детей с
1,5-до 3 лет в с. Красноселькуп, а также обеспечить доступным, качественным,
современным дошкольным образованием.
- Завершение строительства культурно-спортивного комплекса с концертным
залом на 400 мест в селе Красноселькуп.
- Строительства нового дошкольного образовательного учреждения в с.
Тольке, которое позволит всем детям получать дошкольное образование в полном
объеме в соответствии с их способностями, интересами и состоянием здоровья, а
также сэкономить денежные средства на проведение ремонтов.
- Строительство здания новой «Раттовской школы-интерната основного
общего образования имени С.И. Ирикова» в с. Ратта с большей проектной
мощностью.
9. Развитие агропромышленного комплекса, благодаря финансовой поддержке
как в рамках федеральных, окружных, так и муниципальных программ. Для нашего
района сельскохозяйственное производство – это, во-первых,
сохранение
традиционных отраслей, рабочих мест для малочисленных коренных народов
Севера, а так же обеспечение населения района экологически чистыми продуктами
питания в рамках программы продовольственной безопасности региона, поэтому
данное направление требует своего дальнейшего развития.
10. Оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса, развитию
личного подсобного хозяйства.
Для развития производства местных стройматериалов планируется запустить
на полную мощность Толькинское лесоперерабатывающее предприятие, путем
организация участков лесозаготовительного и лесопильного производств в с.Толька
для обеспечения ООО «Ямальский лесопромышленный комплекс» пиломатериалом
в необходимых объемах, а также снабжения когенерационной мини-ТЭЦ

биотопливом и удовлетворения нужд местного населения и жителей прилегающих
районов в дровах и пиленой продукции.
11. Также будет продолжена реализация 16 партийных проектов по разным
направлениям и сферам деятельности.
Партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ДОКАЗЫВАЕТ
ДЕЛОМ
свою
эффективность. Наши планы максимально конкретны и тщательно проработаны.
Наши проекты согласованы на региональном и федеральном уровнях. Обеспечить
реализацию этих планов может и должна ответственная работа нового состава
депутатов сельских поселений района. Нам нужна ваша поддержка, чтобы
продолжить начатое, вывести развитие Красноселькупского района и Ямала на
новый уровень.
Команда «ЕДИНОЙ РОССИИ», выдвинутая на выборы 10 сентября 2017
года - люди, которые способны ее реализовать. Мы благодарны жителям района за
оказанную поддержку и доверие на прошлых выборах.
Мы готовы продолжать решать ежедневные проблемы избирателей, работать
не только комплексно, но и адресно, встречаться с каждым жителем для
обеспечения учета его интересов, шаг за шагом улучшать жизнь красноселькупцев.

Голосуя за кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», вы голосуете за устойчивое
развитие и процветание нашего любимого Красноселькупского района!

