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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА
10 сентября 2017 года в России проводится единый день голосования.
В Нефтеюганском районе пройдут пять избирательных кампаний: выборы
глав сельских поселений Каркатеевы, Сентябрьский и Куть-Ях; выборы
депутатского

корпуса

сельского

поселения

Куть-Ях,

а

так

же

дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа по избирательному округу №6.
В

соответствии

законодательством

с

Уставом

Российской

ВПП

Федерации

«ЕДИНАЯ
об

основных

РОССИЯ»,
гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о
выборах депутатов представительного органа муниципального образования и
глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре, местное отделение партии принимает и представляет избирателям
предвыборную Программу.
В основе предвыборной программы Местного отделения Партии
«Единая Россия» Нефтеюганского района заложены основные принципы,
идеи, инициативы, которыми руководствуется Партия, осуществляя свою
основную деятельность и ключевые направления развития, которые
обозначил в своем Послании Президент РФ В.В. Путин. Предвыборная
программа создана с учетом мнения граждан и определяет приоритеты
развития Нефтеюганского района на ближайшие годы.
1. Программные установки нашей программы
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Основная наша цель – достойно представлять и защищать интересы
наших граждан. Мы выступаем за стабильное, поступательное и гармоничное
социально-экономическое развитие территории. Достойный уровень жизни,
социальная

защищенность,

агропромышленного

модернизация

комплексов,

жилищно-коммунального

развитие

гражданского

и

общества,

реализация современных образовательных стандартов, строительство жилья
– и это не полный перечень задач местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Мы

поддерживаем

усилия

руководства

страны

по

развитию

современной политической системы, которая даст возможность всем, в том
числе и самым малым социальным группам, быть услышанными и
включенными в процессы государственного и общественного управления.
Свобода и справедливость должны быть одинаково доступны каждому.
Благодаря поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» уже реализован ряд
инициатив,

направленных

на

повышение

качества

народного

представительства. Наша партия намерена и дальше последовательно
улучшать

условия

для

политической

конкуренции

и

развития

внутрипартийной демократии. Наша позиция – это эффективный контроль со
стороны

гражданского

общества

над

бюрократией,

выдвижение

инициативных и честных людей для обновления власти.
Эти программные установки партии конкретизируются на территории
Югры и Нефтеюганского района с учетом особенностей нашей территории,
которая

является

опорным

регионом

страны

в

формировании

экономического и финансового могущества.
Уважаемые избиратели!
Нефтеюганский район – наш общий дом и наша общая малая родина.
Здесь мы трудимся, учимся и отдыхаем, создаем семьи, занимаемся спортом
и творчеством, растим детей и заботимся о пожилых людях. От наших
совместных усилий зависит успешное будущее нашего района. Осознавая
свою ответственность за стабильное развитие поселений, за благополучие
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каждой семьи и каждого отдельного человека, проживающего в районе,
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает всех жителей
поддержать наши планы по дальнейшему эффективному социальноэкономическому

и

духовно-нравственному

развитию

Нефтеюганского

района.
2. Вклад Нефтеюганского района в экономику Югры и России
Стабильное

социально-экономическое

развитие

Нефтеюганского

района обусловило планомерное поступление доходов в бюджет и
финансирование плановых расходов.
В

результате

проведенных

итогов

оценки

уровня

открытости

бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских
округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры за 2016 год, Нефтеюганский район занял 2 место в рейтинге
муниципальных образований.
9 июня 2016 года в Москве состоялась конференция «Бюджетная
политика муниципальных образований в современных условиях», на которой
были подведены итоги IX Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное
образование России в сфере управления общественными финансами». Всего
в конкурсе приняли участие 84 городских округа и 117 муниципальных
районов. При их оценке учитывались результаты работы местных
администраций в 2015 году. Система оценки включала более 60 показателей,
характеризующих политику муниципалитетов в области бюджетных доходов
и расходов, эффективность управления муниципальной собственностью,
качество долговой политики, степень открытости деятельности местных
финансовых органов, соблюдение требований бюджетного законодательства,
и

ряд

других

направлений.

Нефтеюганский

район

стал

призером

Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в
сфере управления общественными финансами» и награжден Дипломом II
степени.
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В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям составил
262 008,3 млн. рублей, темп роста к 2015 году составил 112,6% за счет роста
промышленного производства, на долю которого приходится более 94% от
объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными
силами. Объём промышленного производства составил 249 836,5 млн.
рублей, 113,3% к уровню 2015 года (в действующих ценах), в том числе по
видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» 113,6%;
«Обрабатывающие производства» 88,0%;
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 108,3%.
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из
стратегических задач Нефтеюганского района. Рост инвестиций напрямую
влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание
новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. В связи с этим на
постоянной основе проводятся мероприятия по созданию благоприятного
инвестиционного климата.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям Нефтеюганского района за 2016 год составил 111 395,9 млн.
рублей, 119,4% к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах). Объем
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом и
составил 2 464 698 рублей.
Основную долю объема инвестиций (90,4%) составляют инвестиции в
добычу сырой нефти и природного газа (100 745,5 млн. рублей).
В структуре инвестиций по источникам финансирования собственные
средства предприятий занимают 96,1%, привлеченные средства составляют
3,9% от общего объема инвестиций.
В мае 2016 года администрация района завершила работу по
внедрению в пилотном режиме 10 успешных практик из Атласа лучших
муниципальных практик по обеспечению благоприятного инвестиционного
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климата,

востребованных

предпринимательским

сообществом

Нефтеюганского района.
Впервые

в

2016
–

году

автономного

округа

Югры

образований

Ханты-Мансийского

Правительством
проводился

Ханты-Мансийского

рейтинг

автономного

муниципальных

округа

–

Югры

по

обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию
развитию конкуренции, по результатам которого, Нефтеюганский район
вошел в группу «А» - муниципальные образования с благоприятными
условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности,
высоким уровнем развития конкуренции, и занял 2 место.
Нефтеюганский район остается одной из наиболее благополучных
территорий округа и сохраняет стабильную ситуацию на рынке труда. В
Нефтеюганском районе отмечен уровень безработицы 0,07% (на 31.12.2015
года 0,09%). Показатель является одним из самых низких в ХМАО-Югре. В
КУ

ХМАО-Югры

«Нефтеюганский

центр

занятости

населения»

за

содействием в поиске подходящей работы в 2016 году обратилось 725
человек, численность официально зарегистрированных безработных граждан
составила 21 человек, что ниже соответствующего периода 2016 года на
19,2%.
На протяжении 2016 года количество вакансий значительно превышало
численность

зарегистрированных

безработных.

На

01.01.2017

года

количество вакансий составило 374 единицы, что на 63 % выше 2016 года
(229 единиц).
Поддержка

и

развитие

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства относятся к одному из приоритетных направлений
нашей деятельности.
В районе по состоянию на 01.01.2017 зарегистрировано 1 320
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 013
индивидуальных предпринимателя. По итогам оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Экспертной Комиссией Правительства Ханты5

Мансийского автономного округа - Югры Нефтеюганский район определен
в числе лидирующих муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. По итогам работы Нефтеюганский район среди
22 муниципальных образований занял 3 место.
Результаты работы органов местного самоуправления Нефтеюганского
района

и

окружных

властей

вселяют

уверенность

в

дальнейших

перспективах, связанных с выполнением приоритетов, обозначенных в
Стратегии развития района до 2020 года.

3.Строительство
Одним из главных направлений деятельности является строительство
объектов социальной сферы и жилья. В 2014 году были разработаны проекты
на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Сингапай
и Комплекса «Школа-Детский сад» в сп. Юганская Обь. В 2015 году начаты
проектные работы по по объекту «Реконструкция здания НРБОУ ДОД
«ДМШ

№1»

под

организацию

образовательного

процесса

НРБОУ

«Пойковская СОШ №2» в гп.Пойковский и «Реконструкцию существующего
здания общеобразовательного учреждения, строительство дополнительного
корпуса СОШ № 2 в сп.Салым». В настоящее время данные проекты
находятся на государственной экспертизе. В 2017 году начато строительство
Физкультурно-оздоровительного комплекса в сп.Сингапай. Срок ввода
объекта в эксплуатацию – 4 кв. 2017 года.
В 2017 году запланированы проектные работы по устройству лыжной
трассы в сп.Каркатеевы.
Начиная

с

2014

года

в

целях

обеспечения

коммунальной

инфраструктурой перспективных объектов жилья и социальных объектов
ведется строительство Инженерных сетей квартала В-1 в сп.Сингапай (сети
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). В гп.Пойковском велось
строительство инженерных сетей индивидуальной жилой застройки СевероЗападной части 8 мкр.
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В

2016

году

проведены

проектно-изыскательные

работы

для

строительства инженерных сетей (сети электроснабжения и проезды) для
льготных категорий граждан в трех поселениях района (Пойковский, КутьЯх, Салым). Разработан проект застройки земельных участков под жилищное
строительство на территории гидронамыва в сп.Чеускино. По получении
проекта было начато проектирование сетей коммунальной инфраструктуры.
В настоящий момент проект проходит государственную экспертизу. В
рамках задачи по обеспечению земельных участков, выделенных под
жилищное строительство инженерной инфраструктурой в конце 2016 года,
состоялся

аукцион

по

выбору

проектной

организации

по

объекту

«Инженерная подготовка микрорайона Коржавино в гп.Пойковский, в 2017
году заключен контракт на проектно-изыскательные работы по объекту
«Инженерные сети 3-А мкр. гп.Пойковский». Реализация этих проектов
создаст благоприятные условия и расширит возможности жилищного
строительства.
Работа по проектированию и строительству объектов инженерной
инфраструктуры будет продолжена и дальше, так в 2017 году запланирована
реализация

двух

разработанных

в

2016

году

проектов,

и

начато

проектирование по еще двум участкам выделенных под жилищное
строительство.
В рамках муниципальной программы по укреплению пожарной
безопасности были реализованы проекты по строительству Комплексов
сооружений противопожарного запаса в поселения района (Сингапай, КутьЯх, Лемпино, Салым). В 2017 году еще один район в Салыме будет
обеспечен таким сооружением. В 2018 году планируется оснащения еще
одной парой резервуаров жилого микрорайона в сп.Салым.
В рамках обеспечения прав и законных интересов населения Нефтеюганского
района в двух поселениях района (Сентябрьский и Салым) были построены и
введены в эксплуатацию Участковые пункты полиции. Эти проекты
предусмотрели

и

строительство

жилой

зоны

для

участковых

уполномоченных.
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4. Модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства
Наша задача - создание эффективной системы управления жилищнокоммунальным хозяйством с учетом специфики каждого муниципального
образования и всемерное содействие самоорганизации собственников жилья.
Приоритетом в жилищно-коммунальном комплексе

остается обеспечение

комфортных и безопасных условий проживания жителей района и
предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг.
Создавая условия для модернизации сферы ЖКХ, мы будем добиваться
обеспечения

населения

качественными

коммунальными

услугами

и

осуществлять контроль за тарифами на коммунальные услуги.
На территории автономного округа действует программа капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –
Программа), утвержденная постановлением Правительства автономного
округа от 25 декабря 2013 года № 568-п.
В окружную Программу включены 174 многоквартирных дома,
расположенных на территории Нефтеюганского района.
За первые три года действия Программы в районе отремонтировано 25
многоквартирных домов, из них: 3 МКД с.Чеускино, 13 МКД п.Салым, 8
МКД п.Куть-Ях, 1 МКД п.Сентябрьский.
За последующие три года в Нефтеюганском районе запланировано
отремонтировать по краткосрочной Программе еще 40 многоквартирных
домов, из них: 10 МКД п.Куть-Ях, 4 МКД п.Салым, 11 МКД п.Сингапай, 11
МКД пгт.Пойковский, 4 МКД с.Чеускино, на которые планируется направить
124 613 755,0 рублей.
На 2017 год общая площадь благоустройства дворовых территорий
составила 387 150,0 м2, что составляет 60% от общей площади дворовых
территорий района.
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения доведен до нормативного
значения 5,05 % (2015 год - 4,64%).
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В 2016 году в районе продолжена работа по реализации мероприятий
по

энергосбережению

и

повышению

энергетической

эффективности

объектов бюджетной сферы. Проведены работы по капитальному ремонту
фасада НРМДОБУ д/с «Солнышко» и капитальному ремонту ограждающих
конструкций здания НРМДОУ "Детский сад "Лесовичок" в гп.Пойковский.
Также в рамках реализации мероприятий по энергосбережению в 2016 году
проводились работы по замене (поверке) 558 поквартирных узлов учета
энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности.
В целях реализации №115-ФЗ от 21.07.2005 "О концессионных
соглашениях" в 2015, 2016 году были заключены четыре концессионных
соглашения

по

модернизации

и

реконструкции

объектов

тепло-,

водоснабжения и водоотведения в сп.Каркатеевы, сп.Куть-Ях, сп.Салым
(п.Сивыс.Ях) и сп.Сентябрьский на общую сумму 23 355,698 тыс. рублей. В
настоящее время ведется разработка и подготовка конкурсной документации
на право заключения концессионного соглашения на объекты ЖКХ в
сп.Сингапай, п.Чеускино, сп.Куть-Ях, сп.Салым, сп.Усть-Юган.
На территории
предоставляющих

района осуществляли деятельность 25 операторов,

услуги

местной,

междугородной,

международной

телефонной связи, услуги телевидения и радиовещания, доступ к сети
Интернет и 4 оператора сотовой связи.
Во всех поселениях района «Почта России» предоставляет широкий
спектр услуг почтовой связи. В 8 почтовых отделениях создано 16 пунктов
подключения к сети Интернет с использованием пунктов коллективного
доступа. Высокоскоростной доступ к сети Интернет предоставлен жителям
всех поселений района.
5. Образованный человек - наш приоритет
Развитие и модернизация муниципальной системы образования
направлены на достижение показателей, закрепленных в Указах Президента
Российской

Федерации,

выполнении

мероприятий

национальной

образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегии социально9

экономического развития муниципального образования Нефтеюганский
район до 2010 года и на период до 2030 года», ориентированных на
повышение эффективности образования в Нефтеюганском районе. Среди
основных направлений совершенствования отрасли: обеспечение высокого
качества услуг в сфере образования, создание условий для развития молодых
талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.
В результате выполненной работы достигнуты следующие показатели:
- обеспечен 100% охват детей с 3-х до 7-ми лет услугами дошкольного
образования;
- увеличился охват детей раннего возраста, получающих услуги
дошкольного образования до 21,4 %;
- увеличился процент детей, обучающихся в образовательных
учреждениях, соответствующих современным требованиям обучения до
89,3%;
- увеличился охват детей организованным отдыхом, оздоровлением и
занятостью на территории района до 96.5% человек (2015 год – 96,1%);
увеличилось количество молодых людей, трудоустроенных в

-

молодежные трудовые отряды до 710 человек;
- до 31% увеличилось количество молодых людей, принимающих
участие в районных и окружных мероприятиях.
В 2016 году обеспечено достижение планового значения размера
среднемесячной

заработной

платы

педагогических

работников,

определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой»).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций в 2016 году составила 51 575,2 рублей,
педагогических работников общеобразовательных организаций - 58872,9
рублей,

педагогических

работников

организаций

дополнительного

образования детей – 48 190,3 рублей.
В 2017 году 25 выпускников общеобразовательных учреждений
удостоены золотых медалей и грантов в номинации «За особые успехи в
учебе», 9 обучающихся стали лауреатами премии Лучший учащийся школы
10

Нефтеюганского

района,

6

Нефтеюганского

района.

В

обучающихсясписке

Лауреаты

призеров

премии

Главы

регионального

этапа

всероссийской олимпиады школьников -5 обучающихся района. Общее
количество золотых медалистов и талантливых ребят ежегодно стабильно
высокое.
6. Агропромышленный комплекс
Поддержка и развитие агропромышленного комплекса относятся к
одному из приоритетных направлений нашей деятельности. Создавая
условия, мы будем добиваться обеспечения населения качественными и
экологическими продуктами питания собственного производства.
В состав агропромышленного комплекса Нефтеюганского района
входит

Нефтеюганское

районное

муниципальное

унитарное

сельскохозяйственное предприятие «Чеускино»; 3 предприятия рыбной
отрасли, в том числе из них 2-е по заготовке и переработке дикоросов; 35
крестьянских (фермерских) хозяйств; 120 личных подсобных хозяйств.
В 2016 году из бюджета Нефтеюганского района на поддержку и
развитие АПК было направлено более 19 млн. рублей. Это почти на 30 %
больше по сравнению с финансированием 2015 года.
По

итогам

работы

достигнуты

следующие

показатели

по

Нефтеюганскому району:
- увеличился показатель общего поголовья сельскохозяйственных животных
на 2,5 % и составил 5708 голов;
- увеличился валовый надой молока на 3,0 % и составил 3983,58 тонн;
- увеличилось производство мяса всех видов скота и птицы в живом весе на 3
% и составило – 1150,9 тонн.
Развитию агропромышленного комплекса Нефтеюганского района
способствовала

реализация

безопасность»,

в

партийного

результате,

уровень

проекта

«Продовольственная

обеспеченности

населения
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Нефтеюганского района экологически чистыми продуктами питания вырос и
составил: по молоку и молочным продуктам – 7,3 %; по мясу- 9,6 %; по рыбе
– 20,7 %.
За годы развития агропромышленного комплекса большинство
сельхозтоваропроизводителей

района

располагают

капитальными

животноводческими фермами, с подъездными автодорогами с твердым
покрытием,

с

налаженным

частичной

механизацией

энергообеспечением,
тяжёлого

ручного

водоснабжением,
труда,

с

с

набором

сенозаготовительной техники.
В целях реализации одной из основных задач партийного проекта - по
привлечению молодых специалистов в сельское хозяйство:
- проводились круглые столы и экскурсии с учащимися и руководителями
сельхозпредприятий;
- регулярно размещалась информация о ходе реализации проекта в средствах
массовой информации и на официальном сайте Нефтеюганского района.
Кроме того, в целях обеспечения населения района местной
экологически чистой сельскохозяйственной продукцией, регулярно в
поселениях района проводятся выставки - ярмарки.
7. Противодействие коррупции
В

районе

сложилась

устойчивая

тенденция

к

развитию

и

совершенствованию механизмов противодействия коррупции. Деятельность
по противодействию коррупции в Нефтеюганском районе осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, законодательством ХантыМансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми
актами, а также Планом противодействия коррупции в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре и Планом противодействия коррупции в
Нефтеюганском районе.
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В 2016 году судами к уголовной ответственности за совершение
коррупционных преступлений привлечено 1 гражданин, работники органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений района к уголовной
ответственности не привлекались, к административной ответственности
привлечено 1 должностное лицо органа местного самоуправления, к
дисциплинарной ответственности привлечено 4 муниципальных служащих.
Необходимо
деятельности

выделить

органов

следующие,

местного

наиболее

самоуправления

яркие,

аспекты

муниципального

образования, представляющие собой положительный опыт в организации
работы по противодействию коррупции:
- проведение мониторинга проектов муниципальных нормативных
правовых актов на соответствие положениям федерального законодательства
и законодательства Югры;
организация деятельности «телефона доверия», по которому

-

граждане могут сообщить о коррупционных правонарушениях;
-

установление

необходимости

в

принятии

соответствующих

муниципальных нормативных правовых актов по результатам заседаний
межведомственного

Совета

при

Главе

Нефтеюганского

района

по

противодействию коррупции;
- наличие системы (формы) контроля и отчетности за исполнением
решений межведомственного Совета при Главе Нефтеюганского района по
противодействию коррупции;
- оказание правовой помощи органам местного самоуправления
городского и сельских поселений района по вопросам противодействия
коррупции;
- освещение деятельности органов местного самоуправления в
районных и окружных печатных изданиях, на телевизионных и электронных
ресурсах, на радио, на официальном сайте района.
Каждый гражданин, проживающий на территории района, имеет
возможность беспрепятственно сообщить в органы местного самоуправления
об имевших место коррупционных проявлениях (как в письменной, так и в
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устной форме). Граждане имеют возможность направить по электронной
почте в органы местного самоуправления любой интересующий их вопрос, в
том числе и по антикоррупционной тематике. Действует интерактивный
сервис «Вопрос-ответ», позволяющий принимать электронные сообщения в
режиме реального времени. На сайтах размещен раздел «Противодействие
коррупции». В 2016 году обращений граждан, содержащих информацию о
коррупции, подтвержденной правоохранительными органами, не поступало.
Продолжил активную работу Межведомственный Совет при главе по
противодействию коррупции.
Мы делаем все для того, чтобы реализация государственной политики в
сфере противодействия коррупции на территории района осуществлялась в
соответствии с требованиями законодательства.
Мы всецело поддерживаем заявленный нашим президентом курс
национализации элиты. Запрет на иностранные счета и инструменты для всех
служащих и тех, кто призван обеспечивать безопасность страны - это защита
народного суверенитета. Каждый народный рубль должен быть защищен, а
откат должен быть закатом для каждого, кто посягнул на государственную
казну. Нормальный человек никогда не будет грабить свою семью и свою
страну.
Наша цель: обеспечить осуществление муниципалитетом действенных
мер по снижению бытовой коррупции, осуществлять постоянный контроль за
исполнением закона в части конфликта интересов и требований о публичном
отчете перед гражданами.

8. Развитие гражданского общества.
Наша
эффективного

задача

–

создание

управления.

системы

Ответственность

ответственной
будет

власти

и

обеспечиваться

прозрачностью и согласованностью с обществом принимаемых решений, а
эффективность управления - в рациональном использовании имеющихся
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имущественных, финансовых, природных и человеческих ресурсов, с учетом
приоритетов, способствующих повышению качества жизни людей.
В районе проводится последовательная политика по обеспечению
участия гражданского общества в подготовке и реализации решений органов
местного самоуправления, оказывающих влияние на качество жизни
жителей.
В

Нефтеюганском

районе

действует

32

некоммерческих

общественных организации, из них 16 – социально-ориентированные.
Общественные организации и объединения, уровень их активности и
способность влиять на власть позволяют судить об открытости органов
власти.
Руководители
взаимодействии
коллегиальных

с

и представители
органами

общественных организаций во

местного

совещательных

самоуправления

органах, решают

важные

работают

в

социальные

вопросы, находят новые возможности для самореализации жителей поселков.
На территории района присутствуют основные религиозные объединения
(православие и ислам), которые ведут деятельность среди населения: обряды,
молебны, праздничные мероприятия.
Власть

района

традиционно

поддерживает

равноправные

и

конструктивные отношения со всеми общественными организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории района. Такое
взаимодействие способствует сохранению сложившегося на территории
Нефтеюганского района многонационального сообщества, его духовнонравственного потенциала, традиций и обычаев, укреплению связей между
представителями различных национальностей и вероисповеданий.
Конфликтных

ситуаций

в

сфере

религиозных

и

межконфессиональных отношений в 2016 году не наблюдалось.

9. Открытость деятельности власти
Мы

продолжаем

вести

активную

работу

по

повышению
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информированности населения о деятельности органов муниципальной
власти.

С учетом развития массовых коммуникаций и стремительного

вхождения

в

нашу

жизнь

информационных

технологий

в

работе

использовались все возможные медиаканалы. Это и печатные, и электронные
средства массовой информации, сетевые ресурсы, официальные сайты
органов местного самоуправления Нефтеюганского района и поселений.
В течение 2016 года велась активная работа по информированию
населения о деятельности органов муниципальной власти Нефтеюганского
района. В СМИ размещено порядка 4 тысяч информационных сообщений о
деятельности власти района.
Официальная

информация

о

деятельности

ОМСУ,

социально-

экономическом развитии района доводилась до сведения жителей через
региональную общественно-политическую газету «Югорское обозрение» официального печатного средства массовой информации органов местного
самоуправления Нефтеюганского района.
публиковались

информационные

администрации

района,

В «Югорском обозрении»

материалы

имеющие

о

высокую

работе

социальную

и

решениях
значимость,

муниципальные правовые акты, также выносились на обсуждение проекты
муниципальных правовых актов.
Все решения районной власти также можно найти на официальном
сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района. У
посетителей сайта есть возможность принимать участие в независимой
антикоррупционной

экспертизе

НПА,

интерактивных

обсуждениях

актуальных вопросов, участвовать в голосованиях, просматривать сайт с
мобильных устройств, знакомиться с видеосюжетами о значимых событиях в
жизни

муниципалитета.

Предусмотрена

версия

для

пользования

слабовидящими гражданами.
Официальный сайт Нефтеюганского района, как один из показателей
открытости власти, в 2016 году очередной раз получил высокую оценку на
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окружном уровне. Третий год подряд он признан победителем конкурса
«Лучший

официальный

сайт

органа

местного

самоуправления

муниципального образования автономного округа».
В информировании населения задействованы телевизионные каналы:
как местные - ТРК «Сибирь», ТК «Интелком, так и окружные – ГТРК
«Югория» и ОТРК «Югра». Также информация о Нефтеюганском районе
систематически

публиковалась

на

едином

официальном

сайте

государственных органов Югры, региональном информагентстве РИЦ Югра,
информационно-аналитическом

сайтах

Ермак-Инфо,

социально-

общественном портале «Югражданин», новостном портале ЮграНьюс,
экспертном канале ФедералПресс и т.д.
Эффективной формой обеспечения открытости власти являются
прямые телевизионные эфиры с должностными лицами, в ходе которых
жители района могут задавать волнующие их вопросы и получать на них
ответы. В течение 2016 года состоялось 32 прямых эфира в рамках
программы «Диалог» на телеканале ТРК «Сибирь». Кроме этого в рамках
программы

«События

недели»

в

рубрике

«Актуальное

интервью»

представители муниципальной власти озвучивали особо значимые темы.
Информативными и полезными для граждан стали выпуски информационнопросветительского проекта «Азбука права», направленного на повышение
правовой грамотности и правосознания граждан, уровня информированности
и осведомленности населения о нормах федерального и окружного
законодательства и муниципальных НПА, помощь в их применении. В 2016
году в эфир вышло 34 выпуска.
Опрос, проведенный в поселках района показал, что порядка 70%
опрошенных

информацию

о

деятельности

органов

власти

считают

достаточной.
Уважаемые избиратели!
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Нефтеюганский район – наш общий дом и наша общая малая родина.
Здесь мы трудимся, учимся и отдыхаем, создаем семьи, занимаемся спортом
и творчеством, растим детей и заботимся о пожилых людях. От наших
совместных усилий зависит успешное будущее нашего района. Осознавая
свою ответственность за стабильное развитие поселений, за благополучие
каждой семьи и каждого отдельного человека, проживающего в районе,
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает всех жителей
поддержать наши планы по дальнейшему эффективному социальноэкономическому

и

духовно-нравственному

развитию

Нефтеюганского

района.

18

