ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
НАДЫМСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
10 сентября 2017 г. в Надымском районе состоятся выборы глав муниципальных
образований посёлок Приозёрный, посёлок Лонгъюган, Кутопьюганское, село Ныда,
депутатов представительных органов муниципальных образований, входящих в состав
Надымского района, кроме МО посёлок Пангоды. На все уровни выборов Надымское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководствуясь результативностью
работы депутатов фракций нашей Партии, выдвигает своих кандидатов.
Идеология Партии, проверенная временем, остается актуальной по сей день. Мы
стремимся обеспечить достойный, качественный уровень жизни жителей Надымского
района на основе социально-экономической стратегии Ямала, создать условия для
достойного будущего молодого поколения, сохранить нравственные принципы и
традиции старшего поколения северян, выступать гарантом безопасного, стабильного и
предсказуемого развития Ямала и Надымского района. Верность своим принципам
позволяет «ЕДИНОЙ РОССИИ» объединять политические инициативы органов власти
местного самоуправления, общественных организаций, а также различных социальных
групп в стремлении обеспечить стабильное развитие родного края.
На предстоящие выборы Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвинуло кандидатов на выборы Глав муниципальных образований посёлок
Приозёрный, посёлок Лонгъюган, Кутопьюганское, село Ныда, команду кандидатов в
депутаты собраний депутатов город Надым, посёлок Заполярный, посёлок
Правохеттинский, посёлок Приозёрный, посёлок Лонгъюган, посёлок Ягельный, село
Ныда, муниципальное образование Кутопьюганское. Партию представляют наши
кандидаты, заработавшие уважение у жителей города, посёлков и сёл, показавшие
активную трудовую и общественную деятельность. Именно такие люди представляют
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах 10 сентября, люди, которые готовы взять на себя
ответственность за развитие родных поселений, благополучие и процветание Надымского
района.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пользуется доверием у населения, поэтому
большинство в органах местного самоуправления предыдущего созыва составили члены
фракции Партии, участвовавшие в разработке и принятии всех решений, результаты
которых
мы
наблюдаем
сегодня.
Вот
лишь
некоторые
из
них:
1. Обеспечение жильём
За пять лет, предшествующих выборам 2017 года, в рамках реализации программы
НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в Надымском районе из ветхого и
аварийного жилищного фонда переселено 2728 человек или 978 семей, из числа молодых
семей социальные выплаты на улучшение жилищных условий получила 551 семья, 34
многодетным семьям выделены земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство. За этот период по разным Программам из районов Крайнего Севера
переселились 787 семей.
В настоящее время продолжается строительство и ввод жилых домов в г. Надыме, в
посёлках района и в национальных сёлах. Ведутся работы по подготовке
градостроительной документации и проектированию объектов инженерного обеспечения

земельных участков 16-го микрорайона и микрорайона «Приозёрный». По мере
осуществления обеспечения проездами до границ земельного участка и
электроснабжением, участки будут предоставлены гражданам в собственность бесплатно
для строительства индивидуальных жилых домов. Выполнение указанных мероприятий
позволит полностью обеспечить имеющуюся в настоящее время и перспективную
потребность в земельных участках для многодетных семей.
2. Промышленность
В области промышленного производства Надымский район остается одним из
основных газодобывающих районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Наибольшая
доля в структуре выпуска промышленной продукции принадлежит газовой отрасли – 92,7
процентов. За 2016 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, по виду деятельности «добыча
полезных ископаемых» по сравнению с 2015 годом вырос на 20% и составил 258,6 млрд.
руб. По статистическим данным, за 2016 год объем отгруженных товаров собственного
производства в реальном секторе экономики Надымского района составил 278,9 млрд.
рублей, что на 18,4% больше, чем за 2015 год в ценах соответствующих лет. Доля
Надымского района во внутреннем региональном продукте ЯНАО по итогам работы за
2016 год составила 15,7 %.
3. Сельское хозяйство
Развитие аграрного комплекса Надымского района во многом определяется
традиционными видами хозяйственной деятельности: оленеводство, рыболовство,
переработка мяса и рыбы. Именно они являются основной формой хозяйственной
деятельности коренного населения.
В традиционных отраслях хозяйствования работает более 90 процентов коренного
населения Они занимаются разведением оленей, охотой на дичь, собирают дикоросы,
шьют национальную одежду, изготавливают хозяйственную утварь и сувенирную
продукцию. Дальнейшее развитие сельского хозяйства не только экономическая задача,
но и социальная.
4. Строительство и реконструкция социально значимых объектов
На территории Надымского района активно идет строительство социальных
объектов, в том числе и в рамках партийных проектов «Детские сады – детям»,
«Модернизация образования». В 2012 году в Надыме открылся новый детский сад на 230
мест «Умка». В сентябре 2015 года торжественно запущена в эксплуатацию новая школа
в посёлке Заполярный, а учащиеся и педагоги села Ныда с 1 сентября 2016 года
занимаются в новой светлой, просторной школе. В конце 2015 года введён в
эксплуатацию Ледовый дворец «Надым». На построенном в 2016 году стадионе прошёл
первый открытый турнир по футболу на кубок Главы муниципального образования
Надымский район, посвящённый 45-летию города Надыма. Открыты центр военноспортивных игр «Арена», спортивная площадка на бульваре Стрижова. В Надыме введён
в эксплуатацию многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг. Главным событием 2015 года для надымчан стало открытие
движения по автомобильной части моста через реку Надым.

5.

Благоустройство территории.

На территории города и района силами партийцев, организовавших субботники в
рамках партийного проекта «Экология России», проведена массовая посадка деревьев в
парке, микрорайонах города. Ликвидируются несанкционированные свалки. В рамках
партийных проектов «Городская среда» и «Историческая память» ведутся работы по
благоустройству территории города, посёлков и сёл. Реконструируются территории
микрорайонов, дорожные покрытия и пешеходные тротуары улиц города. Проведена
реконструкция мемориала Вечный огонь в Надыме, открываются мемориальные
комплексы и памятные места в поселениях района. Продолжается благоустройство
городского парка. Открыт Сквер Боевой Славы в микрорайоне малоэтажной застройки.
6. Образование.
Районная партийная организация целенаправленно реализует на территории района
партийные проекты «Детские сады - детям», «России важен каждый ребёнок»,
«Модернизация образования». Система дошкольного образования Надымского включает в
себя 26 образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, из них две общеобразовательные организации (Центры
образования) и 24 дошкольные образовательные организации (детские сады).
В течение всего отчётного периода проводилась работа по повышению
доступности дошкольного образования, ликвидации очерёдности в детские дошкольные
организации.
Уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных
организациях на территории Надымского района составил 702 места на 1000 детей в
возрасте 1-6 лет. Ситуация с местами в садах будет меняться в лучшую сторону с вводом в
эксплуатацию в текущем году детского сада в пос. Пангоды и в 2018 году - в г. Надыме
(заказчик ООО «Газпром добыча Надым»). Для ликвидации очерёдности в детские
дошкольные организации необходимо построить детский сад на 220 мест в городе Надыме
в микрорайоне «Олимпийский», а также сады в национальных сёлах Ныда и Кутопьюган.
Также рассматривается вопрос о реконструкции трёх зданий под детские сады в городе
Надыме.
На 1 января 2017 года на территории Надымского района осуществляют
деятельность 19 муниципальных организаций общего образования, них 17 работают в
односменном режиме. В двухсменном – две школы в г. Надыме: первая и шестая. Вопрос
о переходе школ на односменный режим обучения в Надымском районе должен быть
закрыт к 1 сентября 2019 года. Продолжается реализация проектов «Кочевая школа»,
«Один ученик – один компьютер». Особое внимание уделяется непрерывному обучению
детей из числа коренных малочисленных народов Севера.
По состоянию на 01.01.2017 года система профессионального образования
Надымского района состояла из 2 учреждений среднего профессионального образования:
-Надымский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямальский многопрофильный колледж» (ГБПОУ ЯНАО «ЯМК» в г. Надым);-Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымский профессиональный колледж» (ГПОУ ЯНАО «НПК»).
Численность обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования за
2016 год составила 430 человек. На 01.01.2017 года в Надымском профессиональном
колледже получали профессиональное образование 372 студента. За 2016 год выпуск
молодых специалистов в образовательных учреждениях среднего профессионального
образования составил 119 человек.

7. Работа с населением.
Депутаты, входящие во фракцию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являются постоянными
участниками всех общественных, культурных, спортивных и других массовых
мероприятий, проводимых в поселениях Надымского района. Они проводят
организованные встречи с населением, круглые столы, тематические встречи, единые дни
приёма граждан на всей территории района, выступают
в средствах массовой
информации по наиболее актуальным для населения вопросам. В Надыме работает
общественная приемная Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С её помощью осуществляется
связь жителей с депутатами местного, окружного и областного уровней, проводятся
выездные приемы в поселках района. Только в 2016 году депутатами от «ЕДИНОЙ
РОССИИ» проведено 360 приёмов по личным вопросам, на которые обратились 636
человек. Поднятые на приёмах темы не остались без внимания. 70 вопросов решено
положительно, 116 находятся на рассмотрении и в работе, по остальным даны
консультации специалистов.
8. Реализация партийных проектов.
Членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и сторонниками Партии на территории
района успешно реализуются партийные проекты: «Народный контроль», «Забота»,
«Здоровое питание», «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом
культуры», «Экология России», «Детские сады - детям», «Модернизация образования»,
«Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Дерево моей семьи», «Доступная среда», «России
важен каждый ребенок». Реализация этих проектов позволяет всем неравнодушным
жителям принимать участие в улучшении жизни родного поселения.
Всё вышеперечисленное доказывает, что
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это Партия реальных дел!
Если вы хотите устойчивого развития для себя, своей семьи и своего района –
вам с нами по пути!
ПЕРСПЕКТИВА
У Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть опыт решения конкретных проблем и задач,
поэтому мы не идем на выборы просто с громкими лозунгами. Мы видим проблемы и
знаем, как их решить!
Вот основные задачи, которые намерены решить наши кандидаты:
1.
Стабильное и динамичное развитие района. Мы выступаем за
объединение усилий всех жителей района независимо от возраста, национальности и
вероисповедания на сохранение и приумножение достигнутых в социальноэкономическом, духовном и культурном развитии нашей территории.
2.
Диверсификация и повышение устойчивости экономической базы
района за счет транспортной инфраструктуры, электроэнергетики, перерабатывающей
промышленности, въездного туризма, развития АПК.
3.
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда и улучшение
жилищных условий населения. Для решения этой задачи необходимо не снижать темпы
строительства, набранные за последние годы и обеспечить надлежащий контроль над
подрядными организациями.
4.
Сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов. Мы живем на уникальной земле, со своими завораживающими,
древними традициями и особым укладом жизни, который необходимо сохранить и

продолжить оказание поддержки лицам, занимающимся традиционными видами
промысла.
5.
Сохранение благоприятной экологической обстановки.
Субботники, организованные «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», особенно за территорией города, в
местах отдыха людей, помогают поддерживать нашу северную природу. Помимо этого,
продолжится реализация на территории района проекта «Экология России».
6.
Обеспечение качественных и свежих продуктов, в том числе с юга
Тюменской области. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит развивать уже
налаженные связи с производителями Тюменской области. Также необходимо
продолжить реализацию партийных проектов «Народный контроль», «Здоровое питание»,
«Забота».
7.
Привлечение общественных организаций к деятельности по
профилактике экстремизма и поддержание толерантной среды для гармоничных
этноконфессиональных отношений. У Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть опыт
налаживания диалогов между представителями различных этносов и конфессий путем
привлечения к обсуждению и дальнейшему решению общих проблем.
8.
Патриотизм как национальная идея, объединяющая россиян.
Районная партийная организация будет и впредь поддерживать и развивать лучшие
идейно патриотические направления, клубы и общественные объединения основной
целью которых является воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и
своему народу.
Это наша программа. Мы идем на выборы с максимально конкретными и
тщательно проработанными планами. Мы не можем и не вправе откладывать решение
важных для Надымской земли задач. Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» способны
реализовать эти планы. Мы готовы нести полную политическую и гражданскую
ответственность за деятельность избранных депутатов!
БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС,
ОТ НАШИХ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
ГОЛОСУЯ ЗА КАНДИДАТОВ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ НАДЫМСКОГО РАЙОНА!

