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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Сургут
на выборах Думы города
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КОМАНДА ЮГРЫ – ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!
18 сентября, в Единый день голосования, состоятся выборы депутатов Думы ХантыМансийского автономного округа-Югры и Думы города Сургута. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», единственная из всех партий, провела предварительное народное голосование
по определению кандидатов в депутаты Думы – как по одномандатным, так и по единому
избирательному округу. Таким образом, кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже
облечены народной поддержкой и готовы отстаивать интересы своих избирателей.
Накануне Предварительного голосования состоялся форум «Команда Югры», на
котором были разработаны и приняты предложения в программу Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», в том числе – на выборах депутатов Думы ХМАО-Югры. Среди этих
предложений:
 не допустить сокращения «северных» льгот;
 построить такое количество школ, чтобы дети учились в одну смену;
 проводить общественную экспертизу всех новых законопроектов;
 привлечь в Югру достаточное количество квалифицированных врачей;
 поддерживать молодёжные патриотические программы;
 сохранить культуру, язык и традиции коренных народов;
 развивать государственно-частное
социальных объектов;

партнерство

при

строительстве

важных

 решить проблему с чистой водой для жителей Югры;
 стимулировать производство продуктов питания;
 ликвидировать «балки»;
 поставить капитальный ремонт под капитальный контроль.
Всего же на форуме «Команда Югры» было внесено более 100 предложений в
программу Партии.
В местном отделении партии проект программы был представлен на обсуждение
членам партии и сторонникам. Внесено более 20 предложений.
Таким образом, программу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» можно с полным
основанием назвать Народной – она создана на основе предложений, пожеланий и наказов
жителей Югры и Сургута.
Перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Сургуте стоит особо важная задача –
сохранить стабильность нефтяной отрасли, добиться высокого уровня жизни тех, кто
ежедневным трудом обеспечивает энергетическую независимость страны, добивается того,
что наша страна остается в числе ведущих экономик мира.
Расширение
социальных
гарантий
жителей
округа,
подготовка
высококвалифицированных кадров, доступность медицинской помощи, защита материнства
и детства, сохранение объемов строительства жилья, улучшение качества дорог,
межнациональный мир, реализация молодежных программ – вот те задачи, которые
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являются приоритетными для местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
ближайшие пять лет.

Социальная политика – наша гордость
В Югре и Сургуте, в частности, действует 91 вид социальной защиты и поддержки
населения. Различную помощь из бюджета округа ежегодно получает каждый четвертый
житель региона – это ветераны и члены их семей, герои войны и труда, инвалиды, доноры,
коренные народы Севера, пенсионеры, семьи с детьми и многие другие. Развитие
медицины, культуры, спорта, образования и гарантированные социальные обязательства по
поддержке граждан являются залогом благополучия нашего региона. В настоящее время на
эти цели тратится более 160 миллиардов рублей, или 61% бюджета округа, разработанного
и принятого при активном участии депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе
ХМАО-Югры.
В программе Партии на выборах 2011 года местное отделение Партии обозначило три
главных приоритета: это забота о здоровье всех северян, забота о детях и пенсионерах.
Спустя пять лет наш округ занимает шестое место в России по естественному приросту
населения: рождаемость превышает смертность в 2,6 раза, средняя продолжительность
жизни увеличилась на три года, число рождений третьих детей в семье по сравнению с 2010
годом увеличилось более чем на 40%. Одна из причин – введение югорского семейного
капитала в размере 117 тысяч рублей. Жителям округа предоставляются выплаты на
улучшение жилищных условий и на получение медицинской помощи. Средняя пенсия по
округу в полтора раза выше среднероссийской.
Фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХМАО-Югры проголосовала за
сохранение всех социальных обязательств по поддержке югорчан на 2016 год и
плановый период до 2020 года. Это не только выплаты и льготы нуждающимся, но и
субсидирование пассажирских перевозок воздушным и водным транспортом, и политика
сдерживания региональных тарифов на ЖКХ.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в социальной политике:
- сохранить все существующие меры социальной поддержки северян;
- обеспечить югорчан высококвалифицированной медицинской помощью;
- добиться увеличения продолжительности жизни как минимум на 2 года.

Сделать комфортное жилье доступным
В Югре с опережением сроков выполняются «майские» указы Президента России
Владимира Владимировича Путина, в том числе, важнейший для Югры указ о ликвидации
ветхого и аварийного жилья. С опережением федеральных графиков в конце 2015 года были
расселены около 70% аварийных домов признанных таковыми на начало 2012 года. По
инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на улучшение жилищных условий
нуждающихся югорчан тратится не менее 50% дополнительных расходов бюджета округа.
В 2015 году на меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий
было направлено 17 миллиардов 400 миллионов рублей, и депутаты от Партии внимательно
следят за тем, чтобы каждый бюджетный рубль дошел до адресата.
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В округе впервые в истории была принята и эффективно работает программа по
расселению «балков» – приспособленных для проживания строений. В программе-2011 мы
отмечали, что в «балках» проживает около 30 000 человек. С тех пор новое жилье обрели
более 10 000 из них.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с губернатором намерена добиваться к
2020 году полной ликвидации этого позорного явления – «балков».
Также в 2011 году мы ставили задачу ежегодно вводить в строй около миллиона
квадратных метров жилья. Эта задача выполнена. Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» намерены поддерживать действующие в автономном округе ипотечные
механизмы для стимулирования спроса, сохранить льготную ипотеку, развивать программу
«Жилье для российской семьи» и другие программы, позволяющие строить доступное для
югорчан жилье.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в жилищной политике:
- сокращение очередей и другие программы поддержи новоселов;
- качество жилья – под партийный контроль;
- полная ликвидация «балков» и расселение аварийного жилья.

Капитальный ремонт – под капитальный контроль!
Введение платы за капремонт было насущной необходимостью. Принимая на себя
ответственность за обеспечение масштабных работ по капремонту жилья, фракция Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе ХМАО-Юры выступила с инициативой и отстояла принятие
законов, позволяющих частично или полностью освободить часть жителей от уплаты
взносов. Плату за капремонт не вносят жильцы домов, признанных аварийными, а также
имеющих износ более 70%. Взносы на капремонт не платят жильцы новых домов,
построенных менее пяти лет назад. Освобождены от платы за капремонт граждане старше
80 лет. Граждане старше 70 лет и многие льготные категории имеют право на 50% скидку.
Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосовали за замораживание в Югре
размеров тарифов на капремонт вплоть до конца 2017 года.
Мы намерены взять под строжайший партийный, депутатский и общественный
контроль сроки и качество выполнения капитального ремонта жилья, инициировать
создание домовых комитетов из числа активных жильцов. Подписывать акт сдачи работ без
одобрения большинства жильцов нельзя! Деятельность самого фонда капитального ремонта
многоквартирных домов должна быть максимально открыта и прозрачна.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере капитального ремонта:
- расширение льготных категорий при уплате взноса за капремонт;
- строгий партийный контроль работы Фонда капремонта;
- сокращение сроков начала ремонта.
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Югра – промышленная опора страны
По итогам 2015 года валовой региональный продукт Югры превысил 2 триллиона 918
миллиардов рублей. Предприятия, на которых трудятся жители Югры, обеспечили около
8% от общего объема промышленного производства России и порядка 15% от суммарных
поступлений в консолидированный бюджет страны.
В 2011 году мы ставили задачу – сделать округ привлекательным для всех
потенциальных инвесторов. Задача выполнена – в 2015 году Югра получила максимальные
за всю свою историю инвестиции в основной капитал – 731 миллиард рублей. В Югре на
каждого жителя приходится свыше 442 тысяч рублей инвестиций, вложений в будущее
региона.
Своей основной задачей депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» видят обеспечение
устойчивого роста промышленного производства в Югре – не только в области топливоэнергетического комплекса, но и в остальных традиционных и новых для нашего региона
областях. Важно повышать наукоемкость производства, энергетическую эффективность,
экологическую ответственность производителей.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в промышленной политике:
- увеличение инвестиций в промышленное производство;
- новые высокооплачиваемые рабочие места;
- рост наукоемкости и эффективности производства.

Сургут – территория счастливого детства
Забота о счастливом детстве для маленьких югорчан – наша общая задача. В Югре
успешно реализуется партийный проект «Детские сады – детям». Депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ежегодно голосуют за выделение необходимых для строительства
средств из бюджета и контролируют ход строительства.
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра одним из первых в стране успешно
выполнил задачу, обозначенную в одном из указов Президента России – полностью
обеспечил детей от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях. Напомним, что пять лет
назад в очереди стояло почти 60 тысяч детей. Таким образом, задача, обозначенная в
прошлой программе Партии, полностью выполнена!
За последние пять лет в Югре построили 104 детских сада на 14,5 тысячи мест в т.ч. 18
детских садов в Сургуте на 4,4 тыс. мест. Такого не было даже в советские времена. При
этом в течение 2015 года в округе ввели в эксплуатацию 28 детских садов на 4173 места, в
т.ч. 5 детских садов в Сургуте (1710 мест). В результате сегодня в Сургуте работают 53
дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 24 тысячи детей.
Качественное школьное образование – это фундамент в жизни ребенка. Нужно привести
школы в хорошее состояние, не допускать неоправданные поборы с родителей и поднять
престиж профессии учителя. Это основа проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Модернизация образования».
Сейчас в Сургуте недостаточно школ, из-за чего дети вынуждены учиться в две смены.
Это недопустимо! Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает
инициативу Президента России и правительства Югры о приоритетном
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строительстве общеобразовательных школ на период до 2023 года. За этот период
должно быть построено не менее 25 школ на 24 тысячи учащихся. Депутаты от
Партии берут это строительство под особый контроль и будет изыскивать средства
для ускорения строительства!
Будет продолжена работа по развитию региональной системы дополнительного
образования. Югра первой в стране открыла детские технопарки – «Кванториумы», на
площадках которых со школьной скамьи будут готовить новое поколение ученых и
инженеров. Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступают за открытие новых
технопарков во всех городах Югры. В городе Сургуте в ближайшее время также будут
открыты три технопарка. Благодаря появлению таких объектов у школьников
появляется
возможность
заниматься
3D-моделированием,
робототехникой,
техническим дизайном.
Партия намерена развивать программы поддержки педагогов.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в семейной политике:
- обучение детей в школах только в первую смену;
- увеличение зарплаты воспитателей и учителей;
- развитие дополнительного образования.

Высшему образованию – высшее качество!
В настоящее время в Югре зафиксирована нехватка специалистов – инженеров,
квалифицированных врачей и педагогов. Региональные вузы в состоянии подготовить
квалифицированных специалистов на эти должности.
Строительство кампуса в Сургуте позволит создать в Югре инновационный
образовательный кластер, способный качественно поднять уровень образования в
регионе и увеличить количество выпускаемых высококвалифицированных
специалистов.
Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерены усилить поддержку и
преподавателей, и студентов. Средняя зарплата преподавателей вузов и научных
сотрудников должна составлять не менее 200% от средней заработной платы в регионе.
Стипендия должна быть доведена до прожиточного минимума.
Мы в состоянии готовить собственных высококвалифицированных специалистов для
плодотворной работы во благо Югры и России в целом.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в образовательной политике:
- увеличение числа бюджетных мест в вузах для югорчан;
- достойная стипендия для студентов и зарплата для преподавателей;
- подготовка собственных специалистов.
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Дорогам Югры – зеленый свет!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за проведение полной
инвентаризации технического состояния дорог.
Необходимо
завершить работу по
комплексному межеванию микрорайонов города. Это позволит сформировать земельные
участки под МКД и территории общего пользования и каждому белому пятну будет
возможно определить хозяина.
В 2016 году планируется выполнение работ по благоустройству придомовых
территорий 29 многоквартирных домов, при этом сумма бюджетных средств
ориентировочно составит 100 987.26 тыс. руб.
С 2017 г. по 2021 г. планируется выполнить ремонт и асфальтирование территорий 140
многоквартирных домов, при этом общая сумма бюджетных средств ориентировочно
составит 505 000,0 тыс. рублей.
Будет реконструирована дорога из Сургута в Лянтор, а всего до 2020 года будет
введено в строй почти 250 километров дорог. В этом году будет закончено
строительство объездной дороги в Сургуте. До конца 2020 года в городе Сургуте будет
введено более 15 километров дорог (2 съезда с объездной дороги 1 «З», ул. Киртбая, ул.
5 «З», ул. Маяковского, Объездная дорога к дачным кооперативам).
Более миллиарда рублей должно быть перечислено из федерального бюджета на
дорожное хозяйство Югры. Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проконтролируют
расходование этих средств, чтобы они пошли на решение самых актуальных проблем.
Активное участие представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимают и в
решении вопроса, связанного со строительством второго моста через Обь. Проектные
работы начнутся уже в этом году, а возведение моста запланировано на 2017 год.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дорожной политике:
- своевременный ремонт существующих дорог;
- строительство второго моста через Обь.

Качественная медицина для всех
Качество медицинских услуг в Югре планомерно повышалось все последние годы.
При поддержке депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе открыто 12
высокотехнологичных центров медицинской помощи. На территории Сургута в 2016 году
завершено строительство поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену – ввод
объекта в эксплуатацию сентябрь 2016 года, завершено строительство Операционнореанимационного корпуса кардиологического диспансера площадью 8 тыс. кв.м.,
начато строительство Клинического перинатального центра на 315 коек, 165
посещений в смену.
В настоящее время в регионе наблюдается нехватка квалифицированных врачей, а
предоставление качественных медицинских услуг невозможно без привлечения в округ
профессионалов из числа медицинских работников. Государственной программой развития
здравоохранения предусмотрен комплекс мер по привлечению квалифицированных
специалистов. Ее реализация останется на контроле депутатов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в здравоохранении:
- сохранить весь объем гарантированной бесплатной медицинской помощи и весь
перечень льготных лекарств;
- разработать дополнительные эффективные
квалифицированных медицинских кадров;

механизмы

привлечения

- развивать высокотехнологичную и специализированную медицину.

Создать в Югре территорию комфорта!
Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за принятие в Думе
Югры целевой программы благоустройства городов и поселков Югры, которая включала
бы в себя весь комплекс мероприятий для создания современных, здоровых и комфортных
условий жизни югорчан. Депутаты от Партии берутся разработать эту программу.
Особое внимание в реализации целевой программы следует уделить возможностям
государственно-частного партнерства, вопросам софинансирования из муниципального и
регионального бюджетов. Комплексный подход к благоустройству должен включать в себя
все составляющие – от программ по созданию зон отдыха в городе до приведения детских
площадок в соответствие с нормами безопасности, не допустив при этом уменьшения их
количества.
В Сургуте планируется:
-Окончание строительства парка в 31 мкр.;
-Строительство парка в 20 А мкр.;
-Капитальный ремонт «Мемориала Славы» (к 75-летию Победы);
- Строительство сквера в 25 мкр;
- Строительство парка на территории бывшего тубдиспансера
Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступают за ведение постоянной работы
в городах по замене уличного освещения на энергосберегающие, яркие светодиодные
лампы, имеющие большой срок эксплуатации.
Составлен план график
капитального ремонта внутридомовых территорий, что
особенно актуально для старой жилой застройки.
Немалое количество работ во дворах является прямой обязанностью управляющих
компаний. Необходим жесткий общественный и депутатский контроль их деятельности. Не
желающих работать – лишать лицензий, таковая практика уже имеется в округе, это
сделано с пятью компаниями в прошлом году.
Улучшение жилищных условий жителей города Сургута также будет достигнуто
за счет ввода жилья не менее 300 тыс. кв. метров ежегодно, за счет которых будут
обеспечены отдельные категории граждан жилыми помещениями.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в политике по благоустройству:
- энергосбережение;
- строгий контроль за деятельностью управляющих компаний.
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Дружба народов – визитная карточка Югры
В Югре рядом друг с другом живут, работают, создают семьи люди десятков
национальностей. Депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с правительством
Югры активно поддерживают ханты и манси, ведущих традиционный образ жизни. В
округе действует более 40 нормативно-правовых актов, которые направлены на поддержку
народов ханты, манси, ненцев практически во всех сферах жизни. Представители коренных
народов являются действующими депутатами и кандидатами от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». В округе действует более 70 национально-культурных объединений, которые
получают всемерную поддержку.
Цели Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в национальной политике:
- развитие традиционных промыслов ханты и манси;
- поддержка национально-культурных автономий;
- недопущение межнациональной розни.

Мы – команда
Региональное и местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются
единственной политической силой в Югре, способной успешно реализовать инициативы
органов власти и гражданского общества в совместном стремлении обеспечить
стабильность и развитие Югры и ее жителей. Мы готовы брать на себя ответственность
и добиваться решения поставленных задач.
Реализация в целом Программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна превратить
Югру и Сургут, в частности, из центра добычи ресурсов в ведущий интеллектуальный и
промышленный регион.
Для того, чтобы добиться намеченного, нам нужна Ваша поддержка, уважаемые
земляки, дорогие сургутяне. Призываем вас 18 сентября проголосовать за Партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

КОМАНДА ЮГРЫ – ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!

