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РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района 
Ханты-Мансийского автономного округ-Югры

г. Нефтеюганск 7 июля 2022 года

О принятии предвыборной программы местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района 

на выборах главы сп. Сентябрьский
Число членов Местного политического совета: 17
Число присутствующих членов Местного политического совета: 12
Число членов Местного политического совета, необходимое для принятия решения в 
соответствии с Уставом, более половины его членов: 9
Кворум имеется. Заседание Местного политического совета является правомочным.

Заслушав и обсудив информацию, Политический совет Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района РЕШИЛ:

1. Принять предвыборную программу местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Нефтеюганского района на выборах главы сп. Сентябрьский (Приложение №1).

2. Опубликовать предвыборную программу местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Нефтеюганского района на выборах главы сп. Сентябрьский в установленном 

законом порядке.

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на заместителя Секретаря 

Местного отделения Котову Т.Г.

Результаты голосования: «За» 12 голосов;

«Против» 0 голосов;

«В оз державшихся » 0 голосов.

Секретарь Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Нефтеюганского района А.А. Бочко



Приложение №2 
к Протоколу Политипического совета №12 от 07.07.22

Предвыборная программа 
местного отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Нефтеюганского района на выборах главы сп. Сентябрьский в 2022 году

В Нефтеюганском районе 11 сентября 2022 года, в Единый день голосования, жителям 
Каркатеевы и Сентябрьского предстоит избрать глав поселений, в Куть-Яхе состоятся 
выборы депутатов Советов депутатов.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нефтеюганского района провело 
предварительное внутрипартийное голосование и выдвигает для избрания в органы местного 
самоуправления кандидатов, обладающих опытом, желающих и умеющих работать, 
знающих проблемы муниципальных образований и способных их грамотно и эффективно 
решать. Это ответственные люди, завоевавшие доверие своими делами и общественной 
деятельностью, пользующиеся уважением и авторитетом у жителей района.

Предвыборная программа местного отделения Партии сформирована на основе 
стратегического курса, заявленного и последовательно проводимого Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем Правительства, Председателем 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрием Анатольевичем Медведевым, Стратегии 
социально-экономического развития Нефтеюганского района, общественных инициатив и 
всестороннего изучения проблем социально-экономического развития поселений.

Опираясь на народный наказ, делая ставку на учет мнения жителей, мы будем решать 
задачи, которые ставит наше общество, проблемы, которые волнуют наших земляков. Наши 
цели и задачи близки и понятны людям, мы выступаем за стабильное, поступательное и 
гармоничное развитие Нефтеюганского района, всех его поселений, каждой семьи, каждого 
жителя.

Основа нашего благосостояния - экономика. На предприятиях, в организациях и 
учреждениях района трудятся тысячи людей разных профессий и возрастов, квалификации 
и взглядов. Наша позиция по отношению к человеку труда заключается в том, чтобы каждый 
получал достойную заработную плату в соответствии со своей квалификацией и личным 
вкладом в результаты труда своего коллектива.

Перед нами также стоят задачи по реализации современных образовательных 
стандартов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, улучшению 
инвестиционного климата, повышению производительности и безопасности труда, развитию 
жилищного и дорожного строительства, сохранению межнационального мира и согласия. 
Все это направлено на достижение главной цели - повышение уровня жизни и защита 
интересов жителей района.

Социальная политика: помочь тем, кто нуждается
Приоритетным направлением деятельности местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является социальная защита населения, которая основана на выполнении 
социальных обязательств перед людьми, поддержка тех, кто нуждается в помощи.

Забота о старшем поколении - это в первую очередь создание достойных условий 
жизни для наших ветеранов и пенсионеров. Местное отделение Партии принимает активное 
участие в реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», сотрудничает 
с ветеранскими организациями, помогает людям старшего возраста реализовывать их 
инициативы, общественные проекты. Тесные отношения налажены с волонтёрами 



«серебряного возраста», которые с большим энтузиазмом трудятся на благо других людей, 
передают житейские мудрости из поколения в поколение.

Немаловажным фактором благополучного социального самочувствия является 
создание доступной среды. В Нефтеюганском районе при поддержке «Единой России» 
удалось повысить доступность объектов, находящихся в муниципальной собственности с 
13,3 % до 70%. Доля доступных образовательный организаций, учреждений культуры и 
спорта, объектов транспорта и того больше - 87-89%. 100 % пешеходных переходов 
оборудованы пандусами и светофорами со звуковыми сигналами. Во всех поселениях района 
имеются аптечные пункты, доступные для инвалидов. Улучшение инфраструктуры 
отразилось и на активности людей с ограниченными возможностями - с 2016 года число 
инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в культурно- 
массовых мероприятиях увеличилось более чем в два с половиной раза.

Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - одна из особых забот Партии. При поддержке депутатов от «Единой России» в 
2021 году приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. За последние пять лет для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приобретено 43 квартиры на общую сумму 80 Т16, 0 тысяч рублей.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в социальной политике:
- выполнение всех социальных обязательств;
- предоставление земельных участков многодетным семьям для ИЖС;
- повышение качества жизни людей старшего поколения.

Комфортное и доступное жилье
Состояние жилого фонда на территории района является наиболее злободневной 

проблемой, поэтому обеспечение населения жильем было и остается для нас одной из 
важнейших задач. Во исполнение указов Президента РФ продолжается работа по расселению 
и ликвидации аварийного жилья.

За период с 2018 по 2021 годы из бюджета муниципального образования, в том числе 
и для софинансирования мероприятий, реализуемых за счет бюджета автономного округа, 
выделены денежные средства в размере 2 миллиардов 423 миллиона рублей. Это позволило 
приобрести в муниципальную собственность 961 жилое помещение общей площадью 48,9 
тысяч квадратных метров.

В 2022 году работа по расселению ветхого и аварийного жилья продолжается. 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерено и дальше поддерживать 
механизмы реализации программ, нацеленные на достижение поставленных задач в 
жилищной политике.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в жилищной политике:
- обеспечение реализации программы по расселению ветхого и аварийного 

жилья;
- наращивание объемов жилищного строительства.
Инвестиции - залог экономического успеха
Важнейшая задача местного отделения Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - сохранение поступательного развития экономики района. 
Промышленное производство остается ведущим направлением экономики Нефтеюганского 
района. На его долю приходится более 96 % объема отгруженной продукции, работ и услуг 
в районе.



Инвестиционная ситуация в Нефтеюганском районе характеризуется 
положительными тенденциями. В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 
113,2 млрд, рублей, или 128 % к аналогичному периоду предыдущего года (3 место среди 
муниципальных образований автономного округа). В районе на каждого жителя приходится 
2,5 миллиона рублей инвестиций.

Увеличению объемов переработки попутного нефтяного газа на территории до 2023 
года будет способствовать строительство Майского газоперерабатывающего комплекса 
(региональный инвестиционный проект) на общую сумму 25 млрд, рублей, планируется 
создать 125 рабочих мест.

Нефтеюганский район создает благоприятные условия для работы предпринимателей. 
Действенным механизмом защиты интересов предпринимателей остаются публичные 
консультации проектов нормативных правовых актов, оценивающих регулирующее 
воздействие на бизнес. В 2021 году поступили 110 предложений от предпринимательского 
сообщества по внесению изменений в проекты нормативных правовых актов, из них учтены 
23 предложения по 6 нормативным правовым актам.

Создание комфортной предпринимательской среды является стратегическим 
приоритетом. Это вложения в новые рабочие места, фундамент для долгосрочного роста и 
благополучия Нефтеюганского района.

Системное, взаимовыгодное и открытое сотрудничество бизнеса и власти, 
ориентированное на результат - залог комфортной предпринимательской атмосферы.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в инвестиционной 
политике:

- формирование инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой 
инженерной инфраструктурой (с возможностью осмотра инвестиционной площадки, ее 
местоположения на карте);

- актуализация градостроительной документации поселений Нефтеюганского 
района;

- поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в рамках муниципальной 
программы.

Нефтеюганский район - территория счастливого детства
Забота о счастливом и безопасном детстве для наших маленьких жителей — наша 

общая задача. В Нефтеюганском районе, как и по всей Югре, успешно реализуется 
федеральный партийный проект «Новая школа».

Нефтеюганский район одним из первых в Югре успешно выполнил задачу, 
поставленную президентом России - полностью обеспечил детей от 3 до 7 лет местами в 
дошкольных учреждениях. На территории района в 8 населенных пунктах снят вопрос 
очередности в детские сады детей в возрасте от 1,6 до 3 лет. В 2021 году введен в 
эксплуатацию «Детский сад на 120 мест» в сп.Сингапай. Сегодня во всех дошкольных 
образовательных учреждениях района создана современная развивающая предметно
пространственная среда, которая соответствует всем современным требованиям.

Важной составляющей образовательного пространства района является 
дополнительное образование, сочетающее в себе функции воспитания, обучения, 
социализации, выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одарённых детей, 
которое, наряду с дошкольными и общеобразовательными организациями в нашем 
муниципалитете осуществляют учреждения дополнительного образования ЦРТДиЮ, ЦКТ и 



шахматная школа им. А.Карпова. С 2021 года лицензию на осуществление образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования имеет и социально
ориентированные автономные организации «Развивающий центр «Реченька» и «Открытая 
гимназия» в г.п.Пойковский. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» к 2020 году 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет должны быть охвачены 
дополнительными общеобразовательными программами.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере образования:
- дальнейшее улучшение качества и доступности дошкольного и общего 

образования;
- обучение детей в школах только в одну смену;
- развитие дополнительного образования.
Дорогам Нефтеюганского района - зеленый свет
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за совершенствование 

дорожно-транспортной системы района, продолжение строительства и реконструкции дорог 
с твердым покрытием в каждом населенном пункте. В 2021 году отремонтировано 4,139 км 
автодорог общего пользования местного значения. За последние 5 лет в Нефтеюганском 
районе приведено в нормативное состояние более 32 км автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, что составляет 18,2 % от общей протяжённости 
автомобильных дорог, на сумму 1 156 372,6 тыс. рублей, в том числе на средства окружного 
бюджета - 975 104,8 тыс. рублей. Выполнен капитальный ремонт двух мостовых 
сооружений, расположенных на подъездной автомобильной дороге к сп.Усть-Юган.

В целях сохранности автомобильных дорог и обеспечения их нормативного 
транспортно-эксплуатационного состояния системная работа по восстановлению 
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения 
путём капитального ремонта и ремонта, по осуществлению их круглогодичного содержания 
будет продолжена. С 2022 по 2024 годы запланировано провести капитальный ремонт и 
ремонт более 20 км автодорог. Депутаты Думы района от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проконтролируют выполнение этих работ с тем, чтобы ремонт был проведен качественно и 
в срок.

Цели местного отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере дорожного 
строительства:

- своевременный ремонт существующих дорог;
- контроль за выполнением работ по ремонту и реконструкции улично-дорожной 

сети.
Нефтеюганский район - территория комфорта
Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды

- одна из важных инициатив Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которую активно поддерживает 
местное отделение в Нефтеюганском районе. Партийный проект «Городская среда» стал для 
нас программой действий в этом направлении. На реализацию партийного проекта, с 2017 по 
2021 год, из бюджетов всех уровней было направлено более 200 мнл. рублей, в том числе: 13 
млн. рублей из средств федерального бюджета, 85 млн. рублей - окружного, 103 млн. рублей
- местного.

Благодаря поддержке депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры Семенова В.Н. и Зеленского А.А. были дополнительно выделены финансовые 



средства из бюджета автономного округа, направленные на благоустройство поселений 
района в размере более 59 млн.рублей, что составляет 69 % от общего окружного 
финансирования.

По итогу реализации проекта за последние 5 лет в поселениях Нефтеюганского района 
было реализовано 74 проекта (60 дворовых и 14 общественных территорий). В их числе:

- Центр молодежных инициатив (гп. Пойковский);
- Строительство спортивного комплекса в с.Чеускино (сп.Сингапай);
- Инклюзивная спортивная площадка (гп. Пойковский);
- Сквер Победы (сп. Сентябрьский);
- Свадебная зона (гп. Пойковский);
- Благоустройство общественной территории парк «Сердце Югры» (гп. Пойковский);
- Центральный сквер (сп. Каркатеевы)
- Солнечный сквер (сп.Салым)
- Благоустройство территории по проспекту Молодежный (сп.Сингапай)
- Благоустройство торговой площади (сп.Куть-Ях) и др.
Мы будем и дальше способствовать созданию комфортных условий для проживания. 

В 2022 по результатам общественных обсуждений планируется к реализации общественная 
территория парк «Зеленый остров» в сп.Куть-Ях 1 этап. Финансирование запланировано из 
консолидированного бюджета в размере более 7 млн. рублей.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере создания 
комфортной городской среды:

- благоустройство до 2022 года всех дворовых территорий района;
- создание зон отдыха на территории каждого поселения района;
- создание спортивных инклюзивных площадок, уличных спортивных 

комплексов в каждом поселении района.
Натуральные продукты — на стол земляков
За последние годы в сельскохозяйственной сфере Нефтеюганского района отмечен 

рост производства молочных продуктов на 25 %, мяса на 70%, что позволило повысить 
уровень обеспеченности населения собственными экологически чистыми продуктами 
питания. Мы можем и должны стремиться максимально обеспечить себя такими продуктами, 
так как от количества и качества зависит здоровье нации, работоспособность, 
продолжительность жизни человека и его интеллектуальные способности.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
агропромышленного комплекса:

- повышение объемов сельскохозяйственного производства и содействие 
созданию производств по переработке аграрной продукции;

- всемерная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- развитие традиционных видов деятельности автономного округа (дикоросы, 

рыба);
- развитие сельскохозяйственной кооперации.
Дружба народов - визитная карточка Нефтеюганского района
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - не только ведущая политическая 

сила, но и организатор конструктивного общественного диалога и сотрудничества. Мы 
взаимодействуем со всеми общественными организациями района и национально
культурными объединениями. Нефтеюганский район является многонациональной 



территорией, здесь проживают представители более 70 национальностей. Коренное 
население представлено тремя народностями: ханты, манси, ненцы, общая численность 
которых составляет 1% от общей численности населения. Представители коренных народов 
являются действующими депутатами Думы Нефтеюганского района и Советов депутатов 
поселений от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В районе осуществляют деятельность 
национально-культурные объединения и религиозные организации. Депутаты от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с органами местного самоуправления Нефтеюганского района 
активно поддерживают народы ханты и манси, ведущий традиционный образ жизни, а также 
организации, деятельность которых направлена на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений, поддержание мира и согласия в Нефтеюганском районе.

Цели местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в национальной 
политике:

- развитие традиционных промыслов ханты и манси;
- поддержка национально-культурных автономий;
- недопущение межнациональной розни.

Мы - команда
Сегодня в Нефтеюганском районе сформирована сильная и сплоченная команда, 

способная решать любые задачи. Мы являемся членами большой Команды Югры.
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. Мы готовы брать на себя ответственность и добиваться решения 
поставленных задач.

Местное отделение Партии имеет достаточные силы, обладает 
необходимыми ресурсами и возможностями для реализации данной программы.

Мы надеемся и верим, что жители Нефтеюганского района, поддерживающие курс на 
дальнейшее духовно-нравственное развитие и социально-экономическую стабилизацию, в 
2022 году придут на избирательные участки и отдадут свои голоса за кандидатов от «Единой 
России». От нашего с вами выбора во многом будет зависеть, как дальше будет развиваться 
наш район и поселок, каким будет завтрашний день для нас и наших детей.

Наша команда - за стабильность и развитие!


