МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КОЛА КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО
СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Кольского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования город Кола Кольского района
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №3
10 сентября 2017 года
НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия
реальных дел, профессионализма и ответственности.
Приоритетные направления деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
принятие эффективных мер по модернизации экономики и социальной сферы,
выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка тех, кто
нуждается в помощи. Эти задачи необходимо последовательно решать на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях
Забота наша проста и понятна – обеспечить достойную жизнь нынешнему и
будущим поколениям россиян. Мы хотим создать условия для самореализации и
жизненного успеха каждого гражданина России, независимо от его социального
положения, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания.
Наша задача – создать общество равных возможностей, где будет слышен голос
каждого и будет реализована воля всех.
У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем. Это
отказ от популизма и пустых обещаний. Это реальные дела, практический вклад в
решение проблем, волнующих людей. Это постоянный диалог с избирателями. Это
готовность нести политическую ответственность за положение дел в стране.
Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим
государственным приоритетом стали интересы конкретного человека. Формирование
общества здоровых, образованных, материально обеспеченных людей, в полной мере
реализующих свои способности и таланты, – политическая цель Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
В нашей Партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены все
точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто мудрое слово ветеранов. Поэтому
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает объединенные интересы современного российского
общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы создадим такие
условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить свою успешную
судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.
Выступая на съезде «Единой России» 21 января 2017 года, Владимир Путин
сказал: «Главный капитал «ЕДИНОЙ РОССИИ» — это доверие граждан. Оно
обеспечено большим трудом каждого, умением слышать людей, знать их нужды и
заботы, а также способностью убеждать, разъяснять задачи партии, соотносить их с
запросами общества.
Надо и дальше в полной мере использовать колоссальный потенциал партии, в
том числе её готовность решать самые сложные проблемы во всех сферах жизни.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла огромный вклад в построение свободной, сильной,
процветающей страны.»
Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее граждан, в
интересах успешного будущего нашей страны.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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НАША КОЛА
10 сентября 2017 года состоятся муниципальные дополнительные выборы
депутата Совета депутатов муниципального образования город Кола Кольского
района пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №3
Мы хотим видеть наш город благоустроенным, с динамично развивающейся
инфраструктурой, комфортным для жизни и работы. Именно эти задачи легли в основу
предвыборной программы, с которой выступает единая команда Местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольского района
Наш кандидат отобран по результатам внутрипартийного голосования и
представил свои предложения по решению комплекса вопросов эффективного
социально-экономического развития города. У него есть необходимые знания и опыт.
Он хорошо знает проблемы нашего муниципального образования, избирателей и готов
последовательно их решать.
Избрание кандидата на выборную должность налагает особые требования. Люди,
доверившие свои голоса, вправе рассчитывать на то, что их избранник будет
всегда открыт для общения и ответственен в выполнении своих обещаний.
Местное отделение Партии несёт ответственность за работу своих представителей
и уверено, что наш кандидат способен эффективно, профессионально решать вопросы
социального и экономического развития города Кола.
Оказав доверие нашему кандидату, вы поможете сформировать ответственную и
открытую власть, обеспечить конструктивную работу представительного органа
местного самоуправления, организовать работу профессионалов, которые будут
работать для людей, на благо жителей своего города.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Для нас главное - поддержка людей во всех их начинаниях, обеспечение
полноценного развития жителей, сохранение и повышение социальной направленности
бюджета, укрепление материально-технической базы учреждений образования,
здравоохранения, культуры. Поддержка материнства и детства, достойной старости,
поддержка ветеранов, сохранение жизни и здоровья жителей.
Мы будем настойчиво добиваться стабильной работы коммунальных служб,
вводить дополнительную стандартизацию качества услуг в сфере ЖКХ. Необходимо
усилить муниципальный контроль над работой коммунальщиков. Совместными
усилиями мы сможем переломить ситуацию в данной сфере и добиться того, чтобы
жителям оказывались качественные жилищно-коммунальные услуги.
Важным приоритетом «ЕДИНОЙ РОССИИ» является создание в городах и
поселениях комфортной среды для жизни и отдыха. Необходимо повысить уровень
благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования.
Мы также ставим перед собой задачу по улучшению взаимодействия органов
власти с населением. Речь идет о регулярном информировании о работе органов
местного самоуправления через проведение сходов граждан, встреч с депутатами.
Необходимо обязать всех депутатов раз в год отчитываться перед жителями о
проделанной работе.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА – ОСНОВА
БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
Город Кола является административным центром Кольского района и
расположен в 12 км от центра г. Мурманска. Через город проходит автодорога
федерального значения Санкт-Петербург – Мурманск («Кола»), дорога
регионального значения Мурманск – Мурмаши и Октябрьская железная дорога
Санкт-Петербург-Мурманск.
Численность населения на начало 2017 года составляет 9 701 человек. В
1990 году - 16 541 чел.
Производственная и непроизводственная сфера представлена рядом
самостоятельных предприятий и учреждений, и структурными подразделениями
предприятий города Кола.
Занятость населения (на 01.06.2017)
Численность населения трудоспособного возраста 5 861 чел.
На учете в службе занятости стоят в качестве безработных 105 человек,
количество вакансий 553, из них:
- 500 в отдел военного комиссариата (служба по контракту); разнорабочие
(7); пекари (1); повара (2): врачи (10), медицинская сестра (8), слесари (5),
бухгалтеры (1), оператор связи (6), почтальон (1), официанты (3), ветеринарный
врач (1), воспитатель (1).
Уровень безработицы в городе Кола 1,8 %, при областном показателе уровня
общей безработицы 6,9 % и уровня зарегистрированной безработицы 1,7 %.
Коэффициент напряженности на рынке труда (количество граждан,
состоящих на учете в службе занятости претендующих на 1 вакансию ) - 0,2 чел.
на 1 вакансию.
Трудоустроено с начала 2017 г – 63 чел., в том числе инвалидов 5 чел.
В 2016 году по муниципальной подпрограмме администрации г.п.Кола
«Занятость молодежи» организовано 8 рабочих мест для временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в
летний период и свободное от основной учебы время.
Потребительский рынок
Рост цен на товары и услуги не превышает среднеобластные показатели.
Товарная насыщенность потребительского рынка носит устойчивый характер.
Ажиотажный спрос отсутствует.
В городе работает 153 объекта розничной торговли и общественного
питания, в том числе: 132 объекта торговли, 6 – аптек и аптечных пунктов; 15
объектов общественного питания.
Эффективность развития торговли и доступности продовольственных и
непродовольственных товаров для населения и удовлетворения спроса на такие
товары в городе высокая. Норматив минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов превышает в 1,8 раза областные показатели и 2,2
раза выше районного норматива.
На территории города функционируют 62 объекта в сфере бытового
обслуживания населения, оказывающих услуги населению.
Медицинское обслуживание населения осуществляет ГОБУЗ «Кольская
центральная районная больница», в которой функционируют семь отделений.
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Социальную защиту населения осуществляет:
- ГОКУ «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району»,
расположенный по адресу: г. Кола, пр. Победы, д. 9.
- ГОАУ социального обслуживания населения «Кольский комплексный
центр социального обслуживания населения», расположенный по адресу: г. Кола,
ул. Красноармейская, д. 23.
Социальная служба на дому обслуживает пенсионеров и инвалидов.
Оказывает
социально-бытовую,
социально-экономическую,
социальномедицинскую помощь. В 2016 году в отделении социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного центра состояло на
учете и обслуживалось 77 граждан – жителей города Кола.
По итогам 1 квартала 2017 года средняя заработная плата социальных
работников составляет 36 875,18 руб.
На территории города есть отделение полиции - ОМВД России по
Кольскому району.
ПРИОРИТЕТНЫЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД КОЛА
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории города Кола две общеобразовательных школы, в которых
обучается 1212 человек. Количество работающих в образовании 160 человек.
Средняя численность обучающихся в классе 20,2 человек.
Общеобразовательные
услуги
оказываются
учреждениями,
подведомственными администрации Кольского района:
- МБОУ Кольская СОШ № 2;
- Кольская открытая (сменная) общеобразовательная школа.
Учреждения начального и среднего профессионального образования
представлены ГАОУ МО СПО «Кольский агропромышленный колледж».
На территории города расположен Мурманский филиал негосударственного
образовательного частного учреждения высшего образования «Московский
финансово-промышленный университет «Синергия».
В городе Кола осуществляют свою деятельность 3 дошкольных
образовательных учреждений.
Дошкольные образовательные услуги оказываются учреждениями,
подведомственными администрации Кольского района:
- МДОУ № 4, МДОУ № 47, МДОУ № 100.
Количество детей, посещающих детские сады, составляет 691 человек;
количество работающих в них 266 человек. Очереди на предоставление мест в
дошкольных учреждениях нет. Очередность удовлетворяется по заявлениям.
Размер платы за содержание ребенка в ДОУ с 01.04.2017 года составляет 125 руб. в
день, в среднем 2 500 руб. в месяц.
Два учреждения дополнительного образования детей, которые также
подведомственные администрации Кольского района:
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- Детско-юношеская спортивная школа,
- Кольский районный Дом детского творчества.
В ДЮСШ Кольского района занимается 1621 детей. Количество
педагогических работников,
технического и обслуживающего персонала
в
спортивной школе – 59 человек, внешние совместители – 32 чел.
В Доме детского творчества занимается 738 детей. Количество
педагогических работников, технического и обслуживающего персонала – 25
человек, внешние совместители – 23 чел.
На территории г. Кола есть 26 спортивных сооружений, в том числе 20
объектов муниципальной собственности (турники, кольца, и т.д.), 5 плоскостных
спортивных сооружений муниципальной собственности, 5 спортивных залов.
На территории муниципального образования функционирует учреждение
культуры муниципального образования города Кола Мурманской области - МБУК
«Кольская центральная детская библиотека».
Также на территории города Колы работают учреждения культуры
Кольского района – МБУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района»,
МАУК «Кольский районный центр культуры», МБУДО «Детская школа искусств».
В августе 2015 года было создано муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей истории города Колы».
По состоянию на 01.01.2017 года в г. Кола функционирует музей. Решаются
задачи по формированию музейного фонда, организации и проведения
выставок, осуществляется научно-исследовательская деятельность, связанная с
созданием тематико-экспозиционного плана экспозиции музея, проводится
экскурсионная работа. Жители города Кола и Кольского района участвуют во всех
мероприятиях, организуемых администрацией Музея истории города Колы.
ПЛАНИРУЕТСЯ:
- обеспечить выполнение ремонта кровли МДОУ д/с № 47;
- обеспечить выполнение ремонта кровли КОСОШ;
- обеспечить текущий ремонт помещений МБОУ Кольской СОШ №2;
- обеспечить ремонт теневых навесов детского сада №4;
- выполнить ремонт учебных кабинетов ДДТ;
- обеспечить выполнение ремонта линии освещения лыжной трассы (ул. Зелёная
набережная);
- приобрести школьный автобус для МБОУ Кольской СОШ №2;
- обеспечить функционирование ресурсного центра на базе МДОУ детского сада
№ 47 г. Кола по организации психолого-педагогического сопровождения и
социализации детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечить участие в государственной программе «Доступная среда» (МДОУ
д/с №47);
- продолжить реализацию проекта «Кольский некрополь»;
- выполнить капитальный ремонт здания Музея истории города Кола;
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В рамках подпрограммы «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения на
территории муниципального образования город Кола к работе в отопительный период»
на 2016 год выполнены следующие работы:
- проведена негосударственная экспертиза сметы – 11 000,0 руб.;
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- выполнено техническое обследование трубопровода теплосети ст. Кола от
павильона Южной котельной П 2/4 до ЦТП (ТК-2 от компенсатора) ул.
Привокзальная – 65 000,0 руб.;
- по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2016/2017 гг. на
сумму 368 959, 84 руб.;
по восстановлению транзитного участка водоснабжения в д. № 20 по
пр. Миронова на сумму 70 826,0 руб.;
- по восстановлению водопроводного колодца и замене наружного участка
трубопровода холодного водоснабжения от водопроводного колодца до д. 11 по ул.
Привокзальная на сумму 68 948,0 руб.;
- по восстановлению изоляции участка тепловой сети от павильона Южной
котельной П 2/4 до ЦТП (ТК-2 от компенсатора) ул. Привокзальная на сумму 4
970 321,05 руб., в том числе за счет средств субсидии областного бюджета 2 641
725,64 руб.
В рамках реализации мероприятий муниципальных программ по капитальному
ремонту объектов и систем жизнеобеспечения запланировано:
-капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения диам. 325 мм
(от павильона Южной котельной П2/4 до ЦТП с. Кола ул. Приморская) на участке от
опоры № 35 до опоры № 49.
ПО ПРОГРАММЕ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ» выполнены следующие мероприятия:
- выполнены работы по восстановлению квартир № 3,7 дома № 13 по ул.
Кривошеева на сумму 1 344 987,43 руб.;
- проведение капитального ремонта придомовой территории
многоквартирного дома № 31 по проспекту Советский (устройство
асфальтобетонного покрытия);
- проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 37,39
по проспекту Советский, № 2 по проспекту Миронова (устройство
асфальтобетонного покрытия);
- проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 17 по
улице Андрусенко города Кола (устройство асфальтобетонного покрытия);
- проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 29,33,35
по проспекту Советский;
- проведение капитального ремонта - замена розлива холодного и горячего
водоснабжения МКД № 10 по проспекту Защитников Заполярья, № 5 по ул.
Победа.
О ПЛАНАХ НА 2017 ГОД
За счет Фонда капитального ремонта буду выполнены следующие мероприятия:
- пр. Миронова, д. 22 (ремонт кровли);
- ул. Кривошеева, д. 6,9,11(ремонт кровли);
- пр. Советский, д. 15, 42,39 (ремонт фасада);
- пр. Советский, д. 37, (ремонт фасада, кровли, водоотведение, отопление,
электроснабжение).
за счет бюджета МО г.п. Кола – предоставление субсидий управляющим
компаниям, на проведение капитальных ремонтов :
- ул. Победы, д. 10, (ремонт кровли);
- Защитников Заполярья, д. 20, (ремонт кровли, фасад).
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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По
муниципальной
подпрограмме
«Благоустройство»
выполнены
следующие мероприятия:
-работы по содержанию городских территорий и объектов благоустройства г.
Кола составили 5 086 351,92 руб.;
-работы по восстановлению русла водоотведения ливневой канализации в
районе пивзавода г. Кола – на сумму 9 951,0 руб.;
-выполнены работы по замене ограждения в сквере на центральной
площади г. Кола – 442 353, 59 руб.;
-выполнены работы по разборке и установке перильных ограждений по
пр. Миронова, д. 14, ул. Красноармейская, д. 23 на сумму 62 574,0 руб.;
-поставлен и установлен зимний развлекательный комплекс (спуск для
катания) - 586 412,0 руб.;
- поставка и монтаж уличного светодиодного экрана – 1 853 000,0 руб. и
другие мероприятия.
Вывезено за год твердых коммунальных отходов – 18,4 тыс. куб.м., в том
числе на объекты обработки отходов – 2,1 тыс. куб. м.
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Ликвидация свалок»
выполнены работы по ликвидации 4-х несанкционированных свалок на сумму
1 191 200,0 руб., в том числе из них:
- карьер «Соловарака», КСК 2-ой км автодороги Кола-Молочный;
- карьер «Соловарака», недостроенная котельная;
- ул. Кривошеева, район автогородка;
- Мурманск – Зверосовхоз - Кильдинское шоссе при съезде направо за
остановкой «Радиоточка» на отметке 0-0.2 км на грунтовку.
В 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
- ликвидировать несанкционированные свалки на земельных участках,
предоставленных в собственность многодетным семьям на безвозмездной основе;
- установить ограждение плоскостного сооружения (спортивная площадка на
ул. Кривошеева, д. 5).
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По подпрограмме «Дорожное хозяйство» в 2016 году:
- выполнен ремонт дворовых территорий на сумму 2 558 606,0 руб.
(ул. Кривошеева, д. 2, пр. Советский, д. 48, ул. Победы, д. 12, ул. Победы, д. !8, пр.
Советский, д. 44);
- содержание автомобильных дорог за 2016 год составило 3 730 751,50 руб.;
- проведение экспертизы сметной документации – 20 000,0 руб.;
- строительный контроль, определение ровности дорожного покрытия – 57
602,28 руб.
- выполнен ремонт тротуаров на сумму 5 590 312,0 руб. (пр. Советский
(нечетная сторона домов №№43-49; ул. Андрусенко (от пр. Защитников Заполярья
до ул. Победы); от ТЦ «Магнит» до д. 16 пр. Советский).
- произведен ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения на сумму 15 977 254,12 руб.:
- ремонт автомобильной дороги по пр. Защитников Заполярья ( 4 393 м2);
- капитальный ремонт дороги по ул. Победы (7 533,6 м2);
- капитальный ремонт проезда по ул. Победы от д. 20 ул. Победы до ул.
Красноармейская д. 31 (940 м2);
- капитальный ремонт проезда по пер. Островского (от пр. Советский к ул.
Победы, вдоль ж/дороги) (3 128 м2).
8

В 2016 году на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения получена и освоена субсидия из областного
бюджета в размере 13 603 349,35 руб.
Планируется отремонтировать в рамках предоставленной областной субсидии и
за счет средств местного бюджета поселения в летний период 2017 года следующие
участки автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- проезд вдоль зеленой зоны до жилых домов пр. Защитников Заполярья, д. 11
(вдоль поликлиники) – 722 м2;
- проезд вдоль зеленой зоны до жилых домов пр. Защитников Заполярья, д. 9 –
1342,6 м2;
- участок автодороги от д. 1 до д. 30 по пр. Защитников Заполярья – 11425 м2.

Голосуйте за кандидата
от местного отделения Кольского района
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ.
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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