ПРОГРАММА
местного отделения Ковдорского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по выборам депутатов Совета депутатов Ковдорского
района пятого созыва

Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов Ковдорского
района, результаты которых определят перспективы развития нашего района на
ближайшие 5 лет. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» примет активное участие в этих выборах и приложит все усилия, чтобы их
итоги оказали позитивное влияние на качество жизни всех жителей Ковдора.
Мы, кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ», считаем, что только эффективное и
ответственное взаимодействие всех ветвей власти способно обеспечить достойную жизнь
жителей района – это наша первоочередная задача и главная цель.
В ходе подготовки к этим выборам местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Ковдорском районе провела большую работу по сбору, анализу и обсуждению
проблем муниципалитета. Таким образом, наша Программа сформирована с учетом
экономической и социальной ситуации в Ковдорском районе, ожиданий и наказов его
жителей. Важно, что в ходе подготовки Программы была проделана системная работа по
разработке эффективных механизмов решения имеющихся проблем с учетом реальных
экономических инструментов и практического опыта кандидатов от Партии.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подводя итоги социально-экономического развития города Ковдора, местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что ситуация в регионе позволяет
говорить о преодолении имевших место быть несколько лет назад и наметившихся
тенденциях в социально-экономической сфер. Активное участие в жизни района
представителей крупного бизнеса, работающего в Ковдоре, внимание и поддержка
властей Мурманской области создают перспективы для развития системы
здравоохранения, образования и социальной поддержки, повышения качества жизни
жителей района.
Депутатами от Партии «ЕДИНАЯРОССИЯ» в Совете депутатов Ковдорского
района четвертого созыва была проделана серьезная работа. В конструктивном
сотрудничестве с органами исполнительной власти региона, депутатами от фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурманской областной Думы были профинансированы работы по
обустройству водозаборных сооружений на подземном источнике в г.Ковдор,
строительство первой очереди водовода сырой воды, открытие и обустройство МФЦ,
ремонт усреднителя сточных вод, а также, строительство угольной котельной в н.п.Лейпи.
Были выполнены работы по ремонту кровли котельной и модернизации сетей
теплоснабжения н.п. Енский, ликвидированы 6 несанкционированных свалок в н.п. Лейпи
и н.п. Енский площадью до 5000 м2.
В рамках модернизации учреждений образования был выполнен капитальный
ремонт спортивного зала средней школы №4, замена полов в средних школах № 1 и 2,
детском саду «Сказка», капитальный ремонт теплоузла в детском саду «Теремок», на базе
которого в 2016 году была создана службы ранней помощи для детей с ОВЗ от 0 до 3 лет.
Также была частично отремонтирована мягкая кровля, заменены теплорадиаторы в
малом зале Городского Дворца Культуры, приобретены оборудование, инструменты и
костюмы для творческих коллективов

Сегодня на территории Мурманской области реализуется 20 партийных проектов
«ЕДИНОЙ РОССИИ», которые позволяют объединить усилия законодательной и
исполнительной власти, сконцентрировав их на ключевых направлениях развития
региона. По целому ряду партийных проектов удалось добиться заметных реальных
результатов. Активно реализуются такие партийные проекты как «Управдом»
«Безопасные дороги», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «России важен каждый
ребенок», «Культура и время», «доступная среда».
Реализация партийных проектов на нашей территории позволит значительно
улучшить положения дел в районе, обеспечит комфортные условия практически во всех
областях жизни людей будет одним из ключевых направлений деятельности районного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ковдорском районе
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Социальная поддержка и доступная среда
•
•
•

Система социальной поддержки должна стать более адресной, с тем чтобы
эффективно компенсировать негативные последствия кризисных явлений
для социально незащищенных слоев населения.
Необходимо способствовать созданию в регионе новых мест в
стационарных организациях социального обслуживания – с целью
приведения их в надлежащее состояние и ликвидации очередей.
Предлагается проработать районный перечень мероприятий по организации
услуг гражданам старшего поколения с учетом «Стратегии действий в
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года».

Жилищно-коммунальное хозяйство
•

•

•

Необходимо продолжить начатую работу по наведению порядка в жилищнокоммунальном хозяйстве, упорядочить использование бюджетных средств в
этой сфере и установить строгий контроль за деятельностью частных
компаний.
Разработать и внедрить механизмы, исключающие злоупотребления со
стороны ЖСК и ТСЖ при управлении многоквартирными домами.
Предусмотреть публичный ежегодный отчет коммунальных предприятий, в
доступной для потребителя форме о результатах их деятельности с
размещением отчетов в сети Интернет.
Обеспечить на территории района реализацию областных программ по
экономии тепла и горячей воды за счет новых технологий, как ключевого
направления снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Обеспечение населения жильём
•
•
•

Активно включаться в федеральную целевую программу «Жилище»,
государственную
программу
Мурманской
области
«Обеспечение
комфортной среды проживания населения региона».
Необходимо улучшить качество жилфонда за счет увеличения объема
капитального ремонта многоквартирных домов и полной ликвидации
аварийного и ветхого жилья.
Расширить возможности участия молодежи в жилищно-строительной
кооперации.

Развитие здравоохранения
•

•
•

Добиваться активной реализации в районе государственной программы
«Развитие здравоохранения Мурманской области», чтобы оснастить
больницы и службы скорой помощи современным оборудованием и
доукомплектовать их квалифицированными специалистами в соответствии с
действующими нормативами.
Поддержать принятие комплекс мер по регулированию и сдерживанию цен
на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты.
Способствовать
совершенствованию
инфраструктуры
медицинских
организаций, направленной на создание максимально комфортных условий
для пациента.

Модернизация системы образования
• Способствовать
реализации
программы
модернизации
школьной
инфраструктуры и ресурсного обеспечения образовательных организаций,
развития альтернативных форм дошкольного образования.
• Проработать дополнительные меры поддержки семей с невысокими
доходами, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Молодежная политика и спорт
• Обеспечивать создание условий для занятий молодежи спортом, привлекая
финансирование в рамках государственной программы Мурманской области
«Развитие физической культуры и спорта».
• Поддерживать и развить инициативы молодежи по созданию комфортной
для обучения и жизни среды, способствовать трудоустройству молодых
специалистов, создание Молодежного Совета при представительском органе
власти.
Охрана окружающей среды
• Решительно добиваться от всех хозяйствующих субъектов соблюдения
жестких природоохранных критериев и нормативов, восстановления
загрязненных территорий.
• Добиваться выводы на качественно новый уровень контроля над
загрязнением атмосферного воздуха и водных ресурсов в зоне деятельности
предприятий, расположенных на территории района, привлечение
общественности к этому процессу согласно федеральному законодательству
в сфере общественного контроля.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве
между АО «МХК «ЕвроХим», Правительством Мурманской области и администрацией
Ковдорского района Мурманской области открывает новые горизонты развития для
города и района. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в реализации ряда
важных проектов, направленных на создание оптимальной социальной инфраструктуры
Ковдора, в частности обновление жилищно-коммунального комплекса и городского
хозяйства. В рамках мастер-плана развития Ковдора на реализацию данных проектов в
ближайшие три года будет направлено около 800 млн. руб.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает , что Совету депутатов
Ковдорского района совместно с органами исполнительной власти, необходимо в
ближайшей и среднесрочной перспективе сосредоточиться на решении следующих задач:
1. Приобретение статуса территории опережающего социально-экономического
развития, которое позволит представить субъектам бизнеса налоговые льготы,
что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность района и
развитие предпринимательства.
2. Реализация программы увеличения производственной и экономической базы
района, В том числе строительство комплекса по переработке флогопита и
вермикулита в 2017-2021 гг., что позволит привлечь в район серьезные
инвестиции,
создать 200 новых рабочих мест, увеличить налоговые
поступления в консолидированный бюджет.
3. Проведение мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных
финансов:
оптимизация
муниципальных
учреждений,
повышение
эффективности расходов, изменение структуры администрации.В части
пространственного развития Ковдора предлагается провести оптимизацию
границ города, что позволит оптимизировать издержки бюджета на содержание
территории города и сконцентрироваться на развитии и благоустройстве
используемых в настоящее время территорий.
4. Повышение эффективности использования муниципального имущества:
вовлечение в оборот бесхозяйного имущества с целью передачи его в аренду,
для получения дополнительных доходов в бюджет. В частности предлагается
проработать
вопрос
открытия
в
городе
кинотеатра,
пекарни,
перепрофилирования торгового центра в торгово-развлекательный комплекс.
Необходимо провести капитальный ремонт помещения Центральной детской
библиотеки, с изменением формата и наполнением дополнительными
функциями, привлекательными для молодежи.
5. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса: выработка
предложений по развитию отраслей агропромышленного комплекса,
реструктуризации учреждений средне-специального образования, размещению
бизнес-инкубатора.
6. Развитие спорта: необходимо добиваться вовлечения г. Ковдор и Ковдорского
района в схему спортивных и туристических маршрутов Мурманской области
путем развития горнолыжного комплекса «Варс».
7. Модернизация городской инфраструктуры: в том числе завершение
строительства канализационной насосной станции 3а и строительство водовода
сырой воды,строительство модульной угольной котельной в н.п. Лейпи с. Ёна в
2018 году, модернизация системы уличного освещения, реконструкция
существующих очистных сооружений, частичный ремонт зданий и сооружений
сети учреждений образования, с благоустройством прилегающих территорий,
частичный ремонт зданий ЦРБ и поликлиники
8. Благоустройство дворовых территорий и парков в рамках приоритетного
проекта «Развитие комфортной городской среды», который реализуется по
инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: благоустройство парка, по ул.

Ленина-Сухачева-Горняков, реконструкция площади «Уютной», строительство
пешеходных мостов, благоустройство пешеходного участка ул. Победы и сквера
«Сокольники»; благоустройство сквера у дома №28 по ул. Кошица.
Мы считаем, что сегодня, как никогда, Ковдорскому району нужна дееспособная
власть, способная работать в единой команде с депутатским корпусом, руководством
района и области, крупными предприятиями района. Без этого невозможно привлекать
инвестиции, участвовать в федеральных и областных программах.
Сегодня жителям района важно сплотиться вокруг наиболее конструктивных сил,
обеспечив максимальную эффективность работы органов законодательной и
исполнительной власти.
Мы не понаслышке знакомы с проблемами, которые волнуют жителей района и
обладаем необходимыми компетенциями, а главное, опытом практической работы в
органах власти, для того чтобы добиваться улучшения жизнь ковдорчан и процветания
Ковдорского района.
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ КОВДОРЧАН ЛУЧШЕ!

