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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

МУРМАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА 

ВЫБОРАХ В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ  

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

 

«НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!» 

«Программа партии-лидера должна быть по-

настоящему народной программой»
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ВЛАДИМИР ПУТИН 

 

 

Дорогие жители Кольского Заполярья! 

 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборы депутатов 

Мурманской областной Думы и обращается за поддержкой к вам, нашим 

избирателям. 

В последние годы в политической системе Мурманской области 

сформировано устойчивое народное большинство Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

что позволило эффективно решать многие задачи развития нашего региона. Мы 

вместе трудились на благо области, отстаивали интересы жителей Кольского 

Заполярья.  

Реализация курса Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

Правительства Российской Федерации, ориентированного на благополучие 

человека, создание достойных, комфортных и благоприятных условий для 

повседневной жизни, повышение качества благоустройства, инфраструктуры, 

обеспечение транспортной доступности для каждого человека, – это ключевой 

стратегический приоритет работы Партии на ближайшее время и на перспективу. 

Сегодня   перед   Заполярьем   открывается уникальная возможность 

продолжения комплексного социально-экономического развития путем 

эффективной   реализации ключевых стратегических решений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса и Правительства Мурманской 

области. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно включилась в решение задач по 

стратегическому развитию региона.  

Для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» основным источником формирования 

предвыборной Программы на выборах в Мурманскую областную Думу стали 

предложения, пожелания более 30 тысяч жителей области, которые они высказали 

в рамках создания Народной программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

подготовки предложений по актуализации  Плана мероприятий по приоритетным 

направлениям развития Мурманской области «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!» (далее – 

народная Стратегия «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!»).  
В Программу также включены пожелания жителей области, прозвучавшие 

при встречах с избирателями, собранные в ходе кампании по предварительному 

голосованию по кандидатурам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
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Ценным источником формирования Программы стали предложения органов 

местного самоуправления и Правительства Мурманской области по социально-

экономическому развитию Заполярья.  

 

 

 1. БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Забота о людях в сложных условиях Крайнего Севера –  главнейшая задача 

Мурманского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Реализация 

этой задачи нашла свое отражение в многочисленных законодательных 

инициативах нашей Партии, в тезисах народной Стратегии «НА СЕВЕРЕ – 

ЖИТЬ!». Стратегия  – это результат совместных решений жителей и власти, это 

новая форма коммуникации, меняющаяся под потребности людей, учитывающая 

запросы времени, возможности, которые открываются перед регионом.  

Уже сегодня, по инициативе    Губернатора   Мурманской   области, 

Секретаря Мурманского регионального отделения Партии А.В. Чибиса начата ее 

актуализация. За прошедшие два года доходы областного бюджета выросли почти 

на 40 %. Это дает новые возможности для обеспечения на Севере достойных и 

комфортных условий жизни людей, усиления социальной поддержки, реализации 

проектов, которые повысят уровень благосостояния северян. Обсудить эти 

перспективы, выбрать то, что действительно важно для жителей сейчас и на 

будущее, – одна из важнейших задач Партии.  «Мы должны эту коммуникацию 

продолжить и вместе решить, как строить жизнь на нашем Севере, каким создавать 

будущее Арктики», - отметил Губернатор Андрей Чибис. 

 

 1.1. ЭКОНОМИКА. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ЗАНЯТОСТЬ.  

 ОПЛАТА ТРУДА  

  

Последние годы характеризовались для России осложнением экономической 

ситуации, замедлением экономического роста. Пандемический кризис, 

антироссийские санкции, относительно невысокие цены на нефть –  все эти 

факторы привели к спаду реальных доходов населения.  

В то же время показатели экономики Мурманской области на фоне 

большинства регионов России имеют положительную динамику.  

Благодаря решениям, принятым по инициативе и при поддержке Партии, при 

активной поддержке фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мурманской 

областной Думе Мурманская область поднялась с 36 на 21 место в рейтинге 

социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, став 

лидером по динамике развития.  

Объем регионального продукта на душу населения составил 828 тыс. рублей 

на человека, что в 1,3 раза выше среднероссийского уровня. Мурманская область 

значительно улучшила рейтинг по темпу роста ВРП, поднявшись на 7 место со 

значением 105,1 % (за 2018 год - 100,6 %, 69 место). 

В 2020 «ковидном» году в Мурманской области не упали, а на 4,8 % выросли 

инвестиции в основной капитал (20 место в России по темпу роста, в 2019 году – 

48 место). Мурманская область поднялась на 9 место по объему инвестиций на 

душу населения за 2020 год (10 место в 2019 году). 

По уровню здоровья экономики – 13 место. Доходы области выросли на 38 

%. За прошедший год средний доход населения региона увеличился на 4 %. 

Мурманская область также вошла в десятку благополучных регионов по 

соотношению зарплаты и прожиточного минимума. 
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В результате принятых мер по восстановлению рынка труда после влияния 

пандемии безработица по итогам полугодия 2021 года снизилась на 18 % по 

сравнению с прошлым годом. При этом, в 2020 году впервые за ряд предыдущих 

лет увеличилась среднесписочная численность работников в промышленном и 

строительном комплексах – на 4,5 тыс. человек. В 2020 году по инициативе 

Губернатора Мурманской области, Секретаря Мурманского регионального 

отделения Партии А.В. Чибиса для молодых сотрудников областных учреждений 

принят закон об установлении в полном размере с первого дня работы процентной 

надбавки к зарплате за работу в районах Крайнего Севера («полярки молодым»). 

Доходная и расходные части бюджета области за первое полугодие 2021 

увеличились на 33 % и 15,2 %  соответственно (по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года). В рекордно короткие сроки 12 мая 2020 года решением 

Правительства Российской Федерации в регионе создана первая арктическая 

территория опережающего социально-экономического развития «Столица 

Арктики».  

С принятием Федерального закона от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» сформирован «пакет арктических преференций».  

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Продолжить привлечение  в регион стратегических инвесторов, реализацию 

крупных инвестиционных проектов в области, увеличить количество резидентов 

Арктической зоны и ТОР «Столика Арктики», вернуть рыбу в Мурманск (рыбный 

рынок, «Наша рыба», магазин «Океан»). 
● Создать новые рабочие места с выделением квот для местных жителей при 

реализации инвестпроектов. 
● Продлить анктиковидные льготы МСП еще на 3 года. 
● Обеспечить индексацию зарплат бюджетников, финансируемых из 

регионального и местных бюджетов Мурманской области.  
● Модернизировать службу трудоустройства «Центры занятости 2.0» – цель – 

трудоустроить всех, кто ищет работу (определение дефицита, сопровождение 

программ переподготовки, база вакансий, широкое информирование). 
● Развить кадровый потенциал Мурманской области, создать условия для 

приоритетного трудоустройства выпускников местных профильных учебных 

заведений на предприятия области, организовать систему переподготовки и 

обучения востребованным профессиям. 
● Служба сопровождения (консьерж-сервис) новых жителей Мурманской 

области. 
 

1.2. СЕМЬЯ И ДЕТИ 

 Партия считает заботу о детях и семье важнейшим приоритетом в своей 

деятельности. Дети – это самое ценное, что у нас есть, это будущие региона, 

будущее страны.  На Съезде Партии Президент Российской Федерации В.В. Путин 

выступил с новыми предложениями по поддержке семей с детьми. В своем 

выступлении он назвал «ЕДИНУЮ РОССИЮ» партией социальной 

направленности. «Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее 

России», - обозначил главное Президент.  

Забота о детях, помощь семьям, родителям - это задачи, над которыми 

депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжат работать, чтобы жизнь и 
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воспитание детей становились легче, а детство маленьких северян счастливее. В 

Мурманской области действует проиндексированный региональный материнский 

капитал в размере более 136 тыс. рублей. По инициативе Губернатора Мурманской 

области, Секретаря Мурманского регионального отделения Партии А.В. Чибиса и 

при поддержке Партии по 2026 год продлено действие программы «Зарплата 

мамы» - молодым женщинам в возрасте до 26 лет и родившим в Заполярье 

первенца выплачивается ежемесячное пособие в размере 14 тысяч рублей. В 

полном объеме и своевременно обеспечено проведение новой ежемесячной 

выплаты на детей от 3 до 7 лет.  

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

● Продолжить формирование региональной системы поддержки семей с 

детьми, при которой рождение ребенка не понижало бы уровень доходов семьи, а 

давало большую защищенность и дополнительную возможность для ее развития. 
● Расширить региональные и местные льготы по налогообложению семей с 

детьми.  
● Расширить возможности семей с детьми для улучшения жилищных условий. 
●  Расширить использование механизма социального контракта как 

инструмента реальной помощи семье в трудной жизненной ситуации.  
● Обеспечить максимальную безопасность детей - в школе, на улице, на 

отдыхе, в информационной среде и др. 
● Повысить доступность детских учреждений - создать группы продленного 

пребывания в дошкольных учреждениях и школах. 
 

1.3. ЗДОРОВЬЕ И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНЫ  

Здоровье людей всегда было и остается приоритетом «ЕДИНОЙ 

РОССИИ». В этих целях Партия работает над тем, чтобы граждане получили 

качественную своевременную медицинскую помощь. При поддержке Партии 

расходы Мурманской области на здравоохранение составили в 2020 году более 

29 млрд. рублей или 13,9 % от бюджета области. Серьезным испытанием для 

нашего здравоохранения стала пандемия COVID-19.  

На организацию противоэпидемических мероприятий в период пандемии 

COVID-19 из регионального бюджета было выделено более 4 млрд. рублей, 

перепрофилировано 1540 коек в медицинских учреждениях, привлечено к 

оказанию помощи более 900 медицинских работников. Бригадами скорой помощи 

обслужено около 170 000 вызовов, Мурманская область входит в топ-5 регионов по 

ПЦР-тестированию. Регион стал одним из первых, кто за счет областного бюджета 

стал обеспечивать бесплатными лекарствами пациентов с ОРВИ. Все эти меры 

способствовали сдерживанию пандемии. 

При поддержке Партии были приняты решения, благодаря которым за 

последние 2 года  в Мурманской области отремонтировано 69 объектов на сумму 

694 млн. рублей, на 89 автомобилей обновлен парк машин скорой помощи на 

сумму более 283 млн. рублей и дополнительно в 2021 году будет получено еще 22 

машины, закуплено новое оборудование на сумму более 1 млрд. рублей, 

сформирована программа модернизации первичного звена здравоохранения 

(поликлиники, ФАПы, амбулатории) на сумму порядка 3,8 млрд. рублей. В 

областной клинической больницу им. П.А. Баяндина в полную силу заработал 

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который позволяет 

проводить комплексные обследования для установления диагноза онкологического 

заболевания в максимально короткие сроки. Получена федеральная поддержка в 

размере более 1 млрд. рублей на реконструкцию Мурманского онкодипансера, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%258F_COVID-19
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котором уже отремонтировано и оснащено самыми современными аппаратами 

отделение лучевой диагностики на сумму порядка 450 млн. рублей.  

  

Приоритетными задачами деятельности Партии в сфере регионального 

здравоохранения на современном этапе является привлечение медицинских кадров 

в регион и укрепление материально - технической базы медицинских организаций 

с целью создания максимально комфортных условий для оказания медицинской 

помощи жителям Мурманской области. 

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:  

● Обеспечить 100% реализацию программы модернизации первичного звена 

медицинской помощи: привести в нормативное состояние объекты 

здравоохранения, ликвидировать очереди и проблемы с записью на диагностику, к 

участковому врачу и профильному специалисту. 

● Начать реновацию областной клинической больницы им П.А. Баяндина.  

● Начать реновацию детской областной больницы. 

● Обеспечить доступность диагностических исследований и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

● Решить проблему кадрового дефицита в медицинских организациях. 

● Расширить программу профилактики создав условия для охвата всех 

граждан старше 40 лет профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза 

в год. 

● Создать систему качественной реабилитации пациентов. 

 

1.4. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

 

Современный мир – мир знаний, инновационной экономики, высоких 

технологий. Партия считает отечественное образование и науку стратегическими 

ресурсами национального развития России. 

Мурманская область последовательно реализует курс в сфере образования и 

науки, определѐнный майскими Указами Президента. Так, по инициативе Партии 

более 22 % бюджета Мурманской области 2021 года выделено на науку и 

образование, что составило 19,5 млрд. рублей. Только на проведение капитальных 

и текущих ремонтов в областном бюджете предусмотрено более 150 млн. рублей. 

За счет средств федеральной субсидии на капитальный ремонт здания МАОУ 

ООШ  

№ 19 г. Кандалакша уже выделено 50,25 млн. рублей с областным 

финансированием в размере 28,21 млн. рублей.  

 Обеспечена 100% доступность детских садов в возврате до 3 лет. Уже 

построены и введены в эксплуатацию 3 детских сада (г. 

Североморск, Александровск (г. Полярный), п. Печенга) на 225 дополнительных 

мест. В настоящее время осуществляется строительство еще 5 детских садов на 649 

мест в г. Североморске (220 мест), с.п. Алакуртти (75 мест), г. Мурманске (276 

мест), п. Мурмаши (75 мест) на сумму более 722 млн. рублей. 

Доступность школ (одна смена) равна 96%. В регионе строятся и 

проектируются новые школы на 2500 мест. В регионе начата реализация проекта 

«Яндекс.Лицей» на 2 площадках (Мурманский арктический государственный 

университет и Мурманский колледж экономики и информационных технологий). 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» особое внимание уделяет обеспечению школьников 

горячим питанием.  Благодаря принципиальной позиции Партии  все школьники 1-

4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. При этом, по инициативе 
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Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса и при поддержке Партии с 

01.01.2021 стоимость бесплатного двухразового питания для обучающихся 5-11 

классов и студентов колледжей и техникумов была увеличена на 28 % по 

сравнению с 2020 годом. 

Внедряются современные проекты обучения: открыто 29 центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 14 

муниципальных образованиях Мурманской области, открыто 10 технопарков по 

модели «КвантоЛаб».Регион включился в реализацию программы «Земский 

учитель», по которой предусмотрена выплату в размере 1 миллион рублей 

учителю. С 1 сентября 2020 года приступили к работе 15 учителей в 7 

муниципалитетах.  

При поддержке Партии за последние 2 года получено 37 новых школьных 

автобусов. С 01.01.2020 педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций региона осуществляются специальные региональные выплаты: для 

доведения заработной платы педагога – молодого специалиста на 1 ставку до 

уровня не ниже 40 500 рублей; выплата за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций составляет 8000 рублей; выплаты 

педагогическим работникам за почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» в размере 10 000 рублей.  

В итоге Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству 

образования. 

За 2020 год на 5,4 % выросло количество студентов. Разработана и 

реализуется программа реновации Мурманского государственного технического 

университета. Наш регион является участником Научно-образовательного центра 

«Российская Арктика».  

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Увеличить расходы бюджетов всех уровней на развитие образования и 

науки, в том числе расширить систему научных грантов для молодых 

исследователей, аспирантов.  

● Создать современный арктический образовательный кластер 

(МАГУ+МГТУ+ НОЦ + Снежинка). 

● Модернизировать колледжи (программа переоснащения, пересмотр 

контрольных цифр приема, ремонты). 

● Продолжить расширение возможностей для доступного дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

● Создать условия для развития цифровой образовательной среды школ. 

● Обеспечить строительство, реконструкцию школ не менее чем на 2000 мест, 

в том числе в Печенгском округе на 250 мест, Кандалакше на 800 мест.  

● Взять под контроль выполнение программы капитального ремонта школ. 

● Продолжить реализацию регионального проекта «АРКТИК СКУЛ». 

● Продолжить реализацию современных проектов обучения («Точка роста»,  

технопарки). 

 

1.5. ЗАБОТА О ТЕХ, КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ 

 

В зоне особого внимания Партии всегда были и будут те, кому необходима 

помощь. Социальная политика «ЕДИНОЙ РОССИИ» в регионе ориентирована на 

адресную поддержку малообеспеченных и многодетных семей, пожилых граждан и 

инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Более 45 % 
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жителей области охвачены мерами социальной поддержки. Мурманская область 

занимает 20 место в рейтинге социально-ориентированных расходов бюджета. 

336,7 тыс. жителей получили социальные гарантии и меры социальной поддержки 

на общую сумму 9,3 млрд. рублей. По предложению «ЕДИНОЙ РОССИИ» более 

6,6 тыс. гражданам старше 80 лет компенсирован взнос на капремонт 

многоквартирных жилых домов. В рамках региональной программы около 4 тыс. 

детей Великой Отечественной войны получили ежемесячные денежные выплаты 

на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Кроме того, по инициативе Партии был учрежден нагрудный знак «Дети 

Великой Отечественной войны». 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжат не только помогать, но и 

законодательно укреплять региональную систему социальной помощи, в том числе 

и через совершенствование народной Стратегии «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!». 

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Совершенствовать региональную программу помощи приемным, 

опекунским семьям, а также семьям с инвалидами и детьми-инвалидами, 

региональную программу социальной интеграции детей-сирот и детей, оставшихся 

без родителей. 
● Обеспечить 100% охват нуждающихся в социальной поддержке.  
● Обеспечить полный охват нуждающихся системой долговременного ухода 

за пожилыми людьми и инвалидами на дому и в интернатах, программ поддержки 

родственников, осуществляющих уход. 
● Поддержать интернет-проекты с актуальной информацией о находящихся 

неподалѐку и доступных для людей с ограниченными возможностями объектов 

городской инфраструктуры. 
● Обеспечить жильем всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выезжающих из детских домов.  
● Обеспечить развитие программы «Активное долголетие» и системы 

образования для лиц пенсионного возраста.  
  

1.6.   ЭКОЛОГИЯ  

Огромное значение для Мурманской области имеет экологическая ситуация. 

Состояние экологической обстановки и проблемы экологической безопасности в 

Мурманской области имеют как общие, характерные для всей страны черты, так и 

ярко выраженные региональные особенности.  

В регионе сконцентрированы крупнейшие предприятия горнодобывающей 

промышленности и цветной металлургии России, деятельность которых оказала и 

оказывает существенное негативное воздействие на окружающую среду.  

Полным ходом идет рекультивация пометохранилища бывшего ОАО 

«Птицефабрика «Снежная» на сумму 462 млн. рублей, в т.ч. привлечено 180 млн. 

рублей за счет средств федерального бюджета. Начата ликвидация самой крупной 

за полярным кругом свалки твердых отходов г. Мурманска «Дровяное» с общим 

объемом финансирования порядка 2 млрд. рублей.  

Для организации работ по рекультивации муниципальных объектов 

накопленного вреда окружающей среде в рамках государственных программ 

Мурманской области по инициативе Партии предоставляются субсидии местным 

бюджетам на разработку и реализацию проектов по ликвидации таких объектов.  

Успешно организована работа по мониторингу и предотвращению лесных 

пожаров в регионе, в полном объеме в рамках национального проекта «Экология» 
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ведутся лесовосстановительные работы, закупается необходимая техника для 

работы. 

Крупные компании, работающие на территории области (Норникель, 

Фосагоро, иные) разрабатывают и реализуют проекты модернизации производств с 

целью улучшения экологической ситуации на территориях своего присутствия. 

Первоочередная задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» – добиться от всех хозяйствующих 

субъектов региона соблюдения природоохранных требований, восстановления 

загрязненных территорий, очистки морских акваторий и контроля за обеспечением 

ядерной и радиационной безопасности.  

 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Взять под контроль ликвидацию  свалки отходов в п. Дровяном (на эти цели 

уже выделено более 2 млрд. рублей). 

● Реализовать программу помощи муниципалитетам в ликвидации 

несанкционированных свалок. 

● Повысить эффективность контроля за соблюдением экологических 

требований, в том числе при осуществлении пользования лесами Мурманской 

области, охоты, рыбалки. 

● Повысить эффективность контроля за безнадзорными животными. 

● Увеличить количество экологически чистого общественного транспорта 

Взять под контроль проведение лесовосстановительных работ, очистку берегов.  

 

1.7   КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  ЖИЗНИ 

Депутаты от нашей Партии последовательно реализуют курс Президента 

Российской Федерации В.В. Путина и Правительства Российской Федерации, 

ориентированный на создание достойных условий для повседневной жизни 

человека, в том числе комфортной  городской среды, современного жилья и 

доступных коммунальных услуг, удобного транспорта и качественных дорог. С 

2021 года при активном содействии депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» акцент в 

этой работе впервые сделан на населенные пункты с дислокацией военных сил в 

рамках реализации программы реновации ЗАТО с объемом финансирования 978 

млн. рублей. Предусмотрена реализация 26 мероприятий среди которых 

благоустройство дворов и общественных территорий, капитальный ремонт 

многоквартирных домов, модернизация коммунальной инфраструктуры, снос 

пустующего жилья  и другие мероприятия.  

В 2020 году Мурманская область заняла 7 место в Российской Федерации по 

доле городов с благоприятной городской средой. Только за последние 2 года на 

цели благоустройства в регионе выделено более 1,7 млрд. рублей, создано  64 

новых общественных  пространств, благоустроено  347 дворовых территорий, 

обустроено 97детских и спортивных площадок. реализовано 61 мероприятие в 

рамках инициативного бюджетирования в 35 муниципалитетах на сумму более 68 

млн. рублей. Область получила 8 наград Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды. Еще 4 проекта стали 

победителями этого конкурса в 2021 году. 2 года в городе Мурманске реализуется 

специальная программа поддерживающего ремонта во дворах. 

Общая протяженность отремонтированных дорог в области составила более 

60 км на 40 дорогах регионального и местного значения.  

На 01.01.2021 38,4 тыс. семей улучшили жилищные условия, в том числе в 

результате капитального ремонта многоквартирных домов – 19,12 тыс. семей. Для 

дополнительной поддержки многодетных семей с 2020 года по инициативе 
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Губернатора Мурманской области, Секретаря Мурманского регионального 

отделения Партии А.В. Чибиса и поддержке Партии введена выплата на улучшение 

жилищных условий в размере 340 тыс. рублей, которую получили 219 семей.  

Началась реализация проекта по возрождению индустриального жилищного 

строительства в регионе и развитию ИЖС. В полном объеме выполнена программа 

расселения аварийного жилищного фонда. 

При поддержке Партии обеспечено необходимое финансирование жилищно-

коммунального комплекса, что создало условия для его бесперебойной работы, 

проведения модернизации объектов инфраструктуры и привело к снижению 

аварийности более чем на 35%.  

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Обеспечить реализацию программы «Удобный и безопасный двор» 

(ликвидация ям, освещение).  

● Продолжить благоустройство общественных территорий (парки, скверы, 

площади, аллеи и иное). 

● Обеспечить шаговую доступность к детской, спортивной площадке из 

любого двора. 

● Реализовать программу светлые города и поселки.  

● Продолжить реализацию программы реновации ЗАТО и военных городков.  

● Увеличить объемы ремонта дорог, в том числе реконструировать дороги на 

Североморск, Териберку, трассы Апатиты-Кировск, Мишуково-Снежногорск. 

● Обеспечить приведение в нормативное состояние 85% дорог в городских 

агломерациях и 50% автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения. 

● Продолжить реализацию проектов «Наш Мурманск», «Новый Мурманск», 

реновация «Больничного городка» (Варничный). 

● Обеспечить реализацию решений по «уходу» от мазутозависимости области  

● Начать программу ремонта подъездов многоквартирных домов.  

● Увеличить объемы ремонта кровель многоквартирных домов.   

● Начать активное жилищное  строительство.   

● Реализовать программу обновления общественного транспорта. 

 

1.8. КУЛЬТУРА, СПОРТ, ДОСУГ, ТУРИЗМ, 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, ВОЛОНТЕРСТВО И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

Создание достойного уровня жизни человека невозможно без обеспечения и 

поддержания наших культурных традиций, духовных и моральных ценностей, 

здорового и активного образа жизни, интересного и разностороннего досуга, 

молодежных инициатив, движений, объединяющих и сплачивающих людей разных 

возрастов и интересов. Указанные направления всегда были предметом особого 

внимания Партии. 

При поддержке Партии в Мурманской области обновлена материально-

техническая база учреждений культуры на сумму более 1 млрд. рублей. В 2019 

году в рамках реализации национального проекта Культура» начал работу первый 

в России виртуальный концертный зал в г. Апатиты (всего их уже 6 в регионе), по 

модельному образцу по всей области переоснащаются библиотеки, которые 

становясь современными общественными пространствами, оказывается грантовая 

поддержка творческим коллективам, открыт Центр современного искусства «21А». 
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За последние 2 года была полностью переформатирована работа с 

молодежью и в сфере добровольчества (волонтерства), создан Единый 

волонтерский центр. Практика региона «Слет добровольцев «Отзовись» была 

признана победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2019 году.   Начата работа по 

созданию учебно-методического центра военно-патриотического воспитания 

молодежи «Авангард». Оказывается грантовая поддержка молодежным 

инициативам.  

Благодаря инициативам Партии об увеличении финансирования на спорт в 

регионе выросла доля людей, систематически занимающихся спортом до 44,3%. 

Общая сумма вложений за последние годы составила более 1,7 млрд.рублей, 

создано 6 крупнейших спортивных объекта в Апатитах, Кировске, Мур манске, 

ведется строительство еще 2-х ФОКов в Кандалакше и Заозерске.  

Несмотря на пандемию региону удалось удержать и даже усилить 

лидирующие позиции в сфере туризма, Мурманск и «Русский Север» вошли в 

ТОП-5 самых популярных молодежных направлений в 2021 году. Благодаря 

оказанной поддержке в регионе на 20% (по сравнению с 2019 годом) увеличилось 

количество региональных туроператоров. 

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Увеличить объемы ремонтов спортивных объектов и учреждений культуры  

в целях приведения их в нормативное состояние. 

● Запустить проект по созданию в регионе объектов современного досуга для 

возможности отдыха всем жителям (семьи, дети, молодежь, старшее поколение) в 

часовой доступности на авто. 

● Реализовать программу обустройства скейт-площадок и современных 

молодежных пространств. 

● Продолжить реализацию проектов развития туристско-рекреационных 

кластеров «Кольский», «Хибины», «Териберка», «Беломорье», «Мурманский», 

«Ковдорский», «Ловозерский», «Печенгский», «Мончегорский», «Полярные Зори» 

● Реализовать программу развития придорожного сервиса.  

● Увеличить финансирование на поддержку молодежных, общественных, 

творческих инициатив.  

 

1.9.  ГОСУДАРСТВО, УДОБНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно на всех уровнях власти формирует 

законодательство, которое делает взаимодействие государства и гражданина более 

простым и комфортным.  

В Мурманской области при активной поддержке Партии сформированы 

необходимые правовые основы и организационная инфраструктура для 

предоставления государственных услуг на качественно новом уровне.  В 2019 году 

по инициативе Губернатора Мурманской области, Секретаря Мурманского 

регионального отделения Партии А.В. Чибиса впервые в регионе создан 

информационный портал «Наш Север» для обеспечения обратной связи и он-лайн 

коммуникации с жителями региона, который в настоящее время стал одним из 

основных инструментов взаимодействия с гражданами.  

Расширены функции и значительно выросло число граждан, пользующихся 

Единым порталом государственных услуг. Развиваются региональные и 

муниципальные информационные ресурсы, прежде всего в многофункциональных 
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центрах предоставления государственных услуг, в которых обеспечен режим 

«одного окна» и поддерживаются высокие стандарты обслуживания. 

Цифровизация - один из ключевых векторов развития региона. В 2020 году 

Мурманская область стала одним из лидеров в рейтинге по электронному участию 

российских регионов, отражающем степень готовности региональных властей 

обсуждать с гражданами текущие проблемы с помощью цифровых технологий.  

Реализация мероприятий по противодействию коррупции стала для нас 

абсолютным приоритетом. Именно «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получив большинство в 

Мурманской областной Думе, обеспечила принятие важнейших для региона 

решений в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения безопасности. По данным 

аналитиков портала «Госрасходы» (проект Счетной палаты), регион стал лидером 

по конкурентоспособности государственных закупок за период с 2014 по 2020 год 

по критерию «суммы конкурентных закупок». 

При участии первого вице-спикера Совета Федерации А.А. Турчака и 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 

Чернышенко в ноябре 2020 года в регионе открыт Центр управления регионом, 

который был признан одним из лучших в России.  

НАШИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

● Расширить функции Единого портала государственных услуг и увеличить 

долю государственных услуг, оказываемых в беззаявительном режиме. 

● Продолжить развитие информационных ресурсов, обеспечивающих 

прозрачность, доступность сведений о работе всех уровней власти, возможность 

обратной связи жителей по проблемных вопросам. 

● Внедрить в регионе Стандарт открытости власти, предусматривающий 

регулярные опросы жителей об удовлетворенности проводимой властью работы, 

необходимым дальнейшим изменениям, проблематике конкретных населенных 

пунктов, он-лайн трансляции мероприятий с участием главы региона и глав  

муниципалитетов, отчетов о проделанной работе региональных и муниципальных  

уровней власти. 

● Повысить удовлетворенность жителей Мурманской области от оказания 

услуг в МФЦ. 

 

2. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОСОБЫЙ РЕГИОН РОССИИ 

 

Сегодня Арктика   становится   центром пересечения национальных 

интересов многих государств. Сосредоточенные в регионе запасы природных 

ресурсов обуславливают развернувшуюся между странами конкуренцию за их 

изучение, освоение и эксплуатацию. Мурманская область с ее уникальным 

географическим положением, огромным ресурсным потенциалом имеет особое 

значение. Здесь берет начало стратегическая морская транспортная артерия России 

– Северный морской путь (СМП). 

Мурманский морской порт – единственный незамерзающий глубоководный 

порт в Арктической Зоне Российской Федерации (АЗРФ). Приграничное 

положение региона создает условия для более тесного взаимодействия с 

европейским экономическим пространством. В этой связи особое значение имеет 

развитие портовых мощностей, активное освоение Западного берега Кольского 

залива. Под патронажем «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Кольском Заполярье 

планируется развить системы международных транспортных коридоров, 
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важнейшим из которых является СМП с тяготеющими к нему международными 

транспортными маршрутами.  

Мурманская область – один из наиболее развитых горнорудных регионов 

России. Запасы большинства полезных ископаемых имеют общероссийское, а по 

апатитонефелиновым, кианитовым рудам, редким металлам и мировое значение. 

Поэтому в приоритете по-прежнему геологическое изучение минерально-сырьевой 

базы Кольского полуострова, формирование новых и развитие действующих 

минерально-сырьевых центров, специализирующихся на добыче и обогащении 

полезных ископаемых. 

Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОСССИЯ» считает, что 

Мурманская область имеет все перспективы стать регионом- лидером, полигоном 

развития современных производств и технологий управления, которые 

впоследствии могут получить распространение по всей стране.  

Так, при активном участии Партии в Мурманской области создана первая 

арктическая территория опережающего социально-экономического развития 

«Столица Арктики». Уже сейчас в составе ТОР «Столица Арктики» 9 резидентов с 

общим объемом инвестиций порядка 97 млрд. рублей и более 4800 рабочих мест. И 

эти цифры будут только расти. 

В целом при поддержке Партии проведена системная работа по созданию 

максимально комфортной инвестиционной среды в Арктической зоне страны: 

принят пакет законов, предоставляющий инвесторам широкий спектр 

государственной поддержки на всех этапах реализации проектов в Арктике.  

И сегодня Мурманская область является лидером по количеству резидентов 

Арктической зоны Российской Федерации и насчитывает 65 предприятий с общим 

объемом инвестиций 88,4 млрд. рублей. 

Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» намеренны активно поддерживать на 

территории Мурманской области реализацию амбиционных промышленных и 

инфраструктурных проектов: модернизацию медного производства в г. 

Мончегорске (предварительно порядка 140 млрд. рублей заявленных инвестиций), 

строительство ГОК на базе платинаметального месторождения «Федорова тундра» 

(60 млрд. рублей инвестиций, 1200 рабочих мест), создание производства диоксида 

титана, редких и редкоземельных металлов Африкандского месторождения (18 

млрд. рублей инвестиций, 450 рабочих мест). 

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных 

территорий России. Производимая электроэнергия в полном объеме обеспечивает 

спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в 

объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и 

Норвегию. 

Важное значение для Мурманской области играет газификация региона. 

Этот вопрос активно обсуждается на всех уровнях на протяжении последних лет, 

однако благодаря принципиальной позиции «ЕДИНОЙ РОССИИ» он был 

выведен в практическую плоскость. По инициативе Губернатора Мурманской 

области, Секретаря Мурманского регионального отделения Партии А.В. Чибиса 

проект газификации региона был рассмотрен и поддержан Правительством 

Российской Федерации. В настоящий период времени ведутся соответствующие 

расчеты, по результатам которых будет принято окончательное решение. 

Географическая близость к перспективным месторождениям 

углеводородного сырья на арктическом шельфе позволила реализовать на 

территории Мурманской области стратегический инвестиционный проект по 

созданию в п. Белокаменка Кольского района «Центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС). Центр является ключевым 

объектом для создаваемой в России отрасли по производству оборудования для 
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сжижения природного газа. К строительству ЦСКМС привлечено более 100 

российских производителей. Часть их высокотехнологичной продукции создана 

специально для Проекта и не имеет аналогов в Российской Федерации. 

Мурманская область обладает высоким качеством научного и 

образовательного потенциала, имеет наиболее развитую во всей Арктической зоне 

Российской Федерации сеть образовательных учреждений. Уровень образования 

населения по ряду показателей близок к общероссийскому или превосходит его. 

Региональное отделение Партии полностью поддерживает стремление 

Правительства Мурманской области добиться   интеллектуального лидерства 

региона   в    Арктической зоне Российской Федерации и дальнейшего 

позиционировании его в таком статусе в рамках общегосударственной политики 

Российской Федерации в Арктике. 

В Мурманской области дислоцированы крупные соединения Вооруженных 

Сил РФ, в Североморске расположена главная база Северного флота. Это возлагает 

на нашу Партию особую ответственность - заботу о военнослужащих, об их быте, 

обеспечению защитников Отечества всем необходимым.  

Исторически Кольский полуостров всегда был форпостом нашей державы. 

Здесь формировался особый тип человека, человека-труженика, человека-воина. 

Служение Отчизне, любовь к Родине - не пустые слова для нас. «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» рассматривает патриотизм как самоценную и центральную идею, 

вокруг которой строится политическая, духовная и культурная жизнь общества. 

Мы считаем, что все органы власти, общественные объединения, бизнес должны 

быть, в первую очередь, нацелены на идею патриотического служения Родине. 

Заполярная земля хранит в себе множество воспоминаний о героическом 

прошлом, но память о Великой Отечественной Войне будет всегда особенной и 

самой значимой для жителей региона. Наша святая обязанность - сохранять и 

передавать из поколения в поколение правду о самой страшной войне XX века, о 

мужестве и беззаветном служении своей Родине наших дедов и прадедов, о 

великом подвиге города-героя Мурманска и всего Кольского Заполярья.  

Север не прощает ошибок. Арктический вектор развития современной 

России требует специального осмысления и понимания. Политическая 

стабильность, ответственное взаимодействие всех ветвей власти позволит 

Мурманской области максимально эффективно реализовывать свой потенциал, 

стать регионом-лидером, локомотивом развития России в 21 веке. 

 

3. ПОЧЕМУ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

 

Современная внешнеполитическая обстановка в мире является результатом 

возрастания конкурентной борьбы за перераспределение и контроль над 

сырьевыми ресурсами планеты. Все это не исключает столкновения интересов, 

противоборства между державами, военно-силовые решения ключевых проблем 

мировой политики.  

Мы никогда не следовали в фарватере других стран, никому не подчинялись, 

всегда стремились отстаивать свои интересы. Сильная и независимая Россия у 

многих вызывает раздражение. И нас всегда пытались за это наказать, как могли: 

войной, революциями, санкциями, отстранениями от спорта и т.д. Но Россия 

держалась даже тогда, когда казалось, что гибель была уже неминуема. История 

нас учит - мы всегда побеждали, когда сплачивались вокруг сильного лидера, 

сильного государства, вокруг объединяющей нацию идеи. Так было на 

Куликовском поле, при лихолетье «Смутного времени», в тяжелые годы Великой 

Отечественной Войны. Сегодня нам в очередной раз необходимо сплотиться 
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вокруг патриотически настроенных конструктивных сил, вокруг нашего 

Президента - Владимира Владимировича Путина. Эта сплоченность позволила 

сделать страну сильной, а жизнь людей достойной и благополучной, она важна и 

для нашего региона. Развитие Арктики, ее недр невозможно в условиях революций, 

«майданов», глобальных перестроек.  Инвесторы и бизнес не будут вкладывается в 

политически нестабильные регионы. Политический хаос не строит заводы и порты, 

не открывает новые месторождения, не создает рабочие места.  

В отличие от наших оппонентов у Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть 

программа долгосрочного развития региона до 2030 года — народная Стратегия 

«НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!». И это не просто предвыборные обещания — это 

реальные дела, в том числе инициированные и поддержанные жителями региона, 

во всех ключевых сферах: здравоохранение, благоустройство,  экономика, ЖКХ, 

образование, культура, спорт, досуг и т.д. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отдает 

себе отчет за свои обещания.  

 

 

Голосуя за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», мы голосуем ЗА: 

● Президента России- В.В. Путина. 
● Независимый курс нашей страны. 
● Развитие Арктики. 
● Динамичное развитие Мурманской области  
● Народную Стратегию «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!», за жителей Заполярья, в 

том числе: 
 

 Доступные и качественные медицину, образование, ЖКХ, дороги, культуру, 

спорт, жилье. 
 Достойную заработную плату и занятость, возможность самореализации и 

личностного роста Современные, комфортные, безопасные города и 

населенные пункты Мурманской области. 
 Социальную поддержку всех, кто в ней нуждается и особенно семей с 

детьми.  
 Программу реновации ЗАТО и военных городков. 
 Открытость власти.* 

 

 

 
* все пункты и положения настоящей предвыборной программы были и будут реализованы не иначе как на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

      

 

 

 


