ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ханты-Мансийского района на выборах депутатов советов депутатов
сельского поселения Согом, сельского поселения Цингалы, сельского поселения
Луговской, сельского поселения Сибирский, глав сельского поселения Кедровый,
сельского поселения Согом, сельского поселения Цингалы, сельского поселения
Луговской, сельского поселения Сибирский, Ханты-Мансийского района, депутата
Думы Ханты-Мансийского района шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18

Наша предвыборная Программа опирается на Общепартийную Программу
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – надежный партнер институтов государственной власти в
реализации важнейших программ, нацеленных на всестороннее развитие нашего
общества.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – надежный защитник политических интересов всех жителей
Ханты-Мансийского района.

10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов и глав сельских поселений
Ханты-Мансийского района.
Выборы – это не только выбор конкретного человека, это выбор качества жизни
каждого жителя района.
Местное отделение партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» выдвинуло своих кандидатов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – политическая партия, имеющая депутатскую фракцию в
Думе Югры, а также группы депутатов в представительных органах муниципальных
образований округа, района. Но любая массовая политическая организация должна
располагать реальной поддержкой на местах. Вот почему мы придаем огромное значение
своему участию в выборах.
Мы выступаем за то, чтобы для всех жителей были созданы условия, при которых
жить на селе станет выгодно и перспективно.
Мы выступаем за то, чтобы трудоспособные жители имели приемлемую работу с
достойной оплатой труда, могли при желании открыть собственное дело. Люди нашего
района должны иметь возможность хорошо зарабатывать, обеспечивать свои семьи.
Наша общая задача – сделать район привлекательным для всех потенциальных
инвесторов.
Партия не оставляет без внимания физическое и нравственное здоровье
подрастающего поколения. Необходимо обеспечить молодым людям возможность

получать достойное образование, продолжить по окончании школы учебу в средних и
высших учебных профессиональных заведениях, культурно отдыхать, заниматься
спортом. Наша общая задача – воспитать в них самостоятельность и ответственность за
свою судьбу, выработать активную гражданскую позицию и желание вернуться в родной
поселок.

Наши приоритеты:
ЭКОНОМИКА
- формирование конкурентоспособного производства в Ханты-Мансийском районе
- создание условий для социально-экономического развития каждого поселения
- повышение конкурентоспособности продукции малых и средних предприятий
района
- развитие действующих и создание новых производств по переработке дикоросов
- создание условий для реализации жителями района сельскохозяйственной
продукции
- усиление содействия в развитии сельского хозяйства и рыбодобывающей отрасли
- увеличение доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме
продукции, товаров и услуг, произведенных предприятиями и организациями района,
расширение спектра отраслей малого бизнеса (бытовые услуги, информационные,
телекоммуникации и пр.)
- возрождение лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского района в новых
экономических условиях (в соответствии с экономической стратегией ХантыМансийского автономного округа – Югры до 2020 года)
- развитие частно-государственного партнерства с крупными промышленными
предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа

СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
- обновление материально-технической базы учреждений социальной сферы
- повышение уровня занятости сельского населения – создание новых рабочих
мест, содействие самозанятости, развитие социального партнерства с крупными
работодателями
- содействие занятости населения путем поддержки личных подсобных хозяйств,
сельхозпроизводителей, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, при
максимальном привлечении средств районных и окружных программ

- решение социальных вопросов обустройства молодых специалистов в сельской
местности
- развитие системы социальной ипотеки жилья, доступной для работников
бюджетной сферы, а также для молодых и неполных семей с несовершеннолетними
детьми
- строительство социального жилья для работников бюджетной сферы

ОБРАЗОВАНИЕ
- содействие развитию сети дошкольных и образовательных учреждений и
укреплению их материальной базы
- создание условий для гармоничного развития и творчества детей, подростков и
молодежи
- содействие повышению авторитета учителя в ученической и социальной среде
- создание спортивных центров в сельских поселениях района

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- поддержка системы доступного и качественного медицинского обслуживания,
лекарственного обеспечения
- реализация партийного проекта на территории района «Здоровое Будущее»

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
- строительство и ремонт внутрипоселковых дорог
- контроль над строительством и содержанием зимних дорог и ледовых переправ
- ремонт муниципального жилого фонда
- обеспечение населения качественной питьевой водой
- организация уборки, хранения и утилизации ТБО
- прозрачные тарифы на коммунальные услуги
- содействие в строительстве жилья для граждан, проживающих в ветхих и
аварийных домах, с последующим их сносом;
- строительство социального жилья и жилья для молодых специалистов
- поддержка индивидуального жилищного строительства

- обустройство детских площадок
- освещение улиц
- модернизации системы теплоснабжения и водоснабжения
- централизованное энергоснабжение – во все поселки района

ТРАНСПОРТ
- улучшение транспортной доступности населенных пунктов
- повышение качества транспортного обслуживания жителей района
- организация новых транспортных маршрутов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА
- информирование населения об экологической обстановке в поселках
- мониторинг экологического уровня, подготовка и внедрение новых программ для
сохранения и улучшения экологии
- содействие в реализации проекта «Экология России» в сельских поселениях
района

ПРАВОПОРЯДОК НА СЕЛЕ
- совершенствование системы защиты населения органами охраны правопорядка,
укрепление участковой службы, взаимодействие между правоохранительными органами и
населением по принципу: не население к ним, а они к населению
- формирование здорового образа жизни, профилактика детской и подростковой
безнадзорности и преступности, беспощадная борьба с распространителями наркотиков

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
- возрождение системы работы с молодежью через самодеятельные молодежные и
подростковые организации
- развитие интереса к спорту и приобщение к нему
- патриотическое воспитание молодежи, участие в значимых мероприятиях для
правильного формирования личности.
В Ханты-Мансийском районе есть все, чтобы молодежь оставалась на селе.

Молодежь – наша смена!
Молодежь – будущее района!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет контролировать деятельность каждого
выдвинутого кандидата. Тщательно готовит кандидатов, достойных работать.

ЕДИНАЯ РОССИЯ – народная партия и крепкая опора власти.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает главным союзником и помощником
исполнительной власти, активно участвует в разработке и реализации программ
Правительства ХМАО – Югры.
Жители района должны иметь постоянную связь с народными избранниками.
Доверие избирателей нужно постоянно подтверждать ежедневным трудом. Поэтому мы
идем на выборы, заручившись поддержкой наших избирателей.
Выборы – главный экзамен для партий, проверка на политическую прочность.
Избиратели дают оценку нашим делам. И мы готовы к этому!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ.
РАЙОН – НАШ ДОМ!
ВМЕСТЕ С ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОН БУДЕТ ЛУЧШИМ!

