
 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения Кольского района  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Советов депутатов Кольского района шестого созыва  и 

Совета депутатов муниципального образования сельское поселение 

Териберка Кольского района седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

 

19 сентября 2021 года состоятся муниципальные выборы в Советы 

депутатов Кольского района и сельское поселение Териберка Кольского 

района Мурманской области. 

К приоритетным направлениям деятельности Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» относятся мероприятия, 

направленные на обеспечение реализации Указов Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, определяющих национальные цели развития страны. 

Национальные проекты решают важные вопросы, от которых зависит 

улучшение качества жизни жителей Мурманской области и страны в целом. 

Национальные проекты для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются 

абсолютным приоритетом, равно как и работа по их реализации. 

Наши кандидаты прошли строгий отбор по результатам 

предварительного голосования, имеют большой жизненный опыт и  

профессиональные знания. Они хорошо знают проблемы своего 

избирательного округа, способны грамотно и эффективно решать вопросы 

развития хозяйства в интересах жителей Кольского района. Они открыты и 

честны в общении с людьми, не избегают  неудобных вопросов и самое 

главное - ответственно относятся к своим словам и обязательствам.  

Главный приоритет наших кандидатов - сделать каждый населенный 

пункт Кольского района местом, где комфортно жить, создавать семью, 

работать и растить детей.  

Каждый из нас хочет видеть свой населенный пункт успешным, 

развивающимся, безопасным для жизни и работы.   И чтобы достичь этого, 

необходимо иметь четкую и выверенную Программу совместных действий 

власти и общества, которую предстоит воплотить в жизнь. 

Местное отделение Кольского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

несет ответственность за работу своих представителей и уверено, что наши 

кандидаты в депутаты способны эффективно решать насущные вопросы 

поселений. 

Мы идѐм на выборы, потому что знаем конкретные проблемы 

избирателей и пути их решения. Выдвигая кандидатов для участия в 

предстоящих выборах, мы готовы взять на себя ответственность за 

экономическое и социальное развитие, за улучшение качества жизни людей в 

Кольском районе. 

Мы просим поддержать наших кандидатов на выборах 19 сентября 

2021 года, так как ценим Ваше доверие и оправдаем его! 
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Наши достижения 

 Завершены работы по реконструкции водозаборных сооружений в селе 

Тулома. 

 В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» на строительство (приобретение) жилья в сельской 

местности три семьи, проживающие в селе Тулома, получили 

социальную выплату. 

 В 2020 году в рамках государственной программы «Формирование 

современной городской среды Мурманской области» благоустроены 1 

общественная и 19 дворовых территорий в 9 населенных пунктах 

 В 2020 году в рамках реализации проектов по ремонту подъездов 

(входных групп) в поддержку местных инициатив граждан 

осуществлен ремонт 68 подъездов многоквартирных домов Кольского 

района: 37 в городских поселениях и 31 - в сельских. 

 В рамках программы Правительства Мурманской области «Сто шагов 

вперед» в шести населенных пунктах установлено восемь детских и 

спортивных площадок. 

 В 2020 году в рамках государственной программы Мурманской 

области «Развитие транспортной системы» в Кольском районе 

проведены ремонты дорог общей площадью 17019 кв.м. 

 В 2020 году были открыты современные фельдшерско-акушерские 

пункты в Туманном, Магнетитах, в микрорайоне Причальное пгт. 

Мурмаши. Построена модульная амбулатория в с. Териберка. 

 В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 в 

Кольском районе началось строительство дошкольного учреждения на 

ул. Причальная в пгт. Мурмаши. 

 В 2020 году ремонтные работы проведены в 36 учреждениях 

образования. 

 Значимым событием в культурной жизни района в 2020 году стало 

открытие Музея истории города Колы. 

 Проведены различные виды ремонтов в 11 учреждениях культуры, 

приобретены музыкальные инструменты, мебель и 

специализированное оборудование. 

  Принято в муниципальную собственность здание бывшей гостиницы 

«Русалочка» в поселке Мурмаши для создания культурно-делового 

центра. 

 В мае 2020 года началось строительство быстровозводимого 

спортивного комплекса с плавательным бассейном, который через год 

принял своих первых посетителей. 
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 

Благодаря поддержке каждого из вас - будет обеспечена 

конструктивная и плодотворная работа всех органов местного 

самоуправления района. 

Оказав доверие нашим кандидатам, вы поможете сформировать 

ответственную и открытую власть, которая будут работать на благо его 

жителей.  

Наказы и предложения жителей Кольского района стали основой 

предвыборной программы местного отделения Партии.  

Наша программа — это ориентиры тех практических дел, которые мы 

намерены выполнить для жителей, учитывая приоритетные проекты партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и мероприятия стратегического плана «На Севере - 

жить.2030». 

Документ представляет собой не краткосрочный план, а тщательно 

разработанную стратегию развития в целом, которую необходимо 

реализовать в ближайшие пять лет. Успех реализации программы зависит от 

консолидации усилий органов власти всех уровней, общественно-

политических структур, гражданского общества.  
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

 Завершить строительство дошкольного учреждения – филиала МБДОУ 

№ 16 с. Тулома (пгт. Мурмаши, ул. Причальная) на 75 мест. 

 Выполнить ремонт кабинетов и рекреации (Центр «Точка роста») в 

МОУ Зверосовхозской СОШ. 

 Осуществить ремонт помещений (Центр «Точка роста») в МОУ 

Туломской СОШ. 

 Оказать содействие в открытии музея «Боевая слава Авиаторов» на 

базе МОУ ДО Детско-юношеского центра Кольского района, пгт. 

Мурмаши. 

 Отремонтировать фасад пристройки МОУ Междуреченской СОШ. 

 Осуществить ремонт помещений и благоустройство территории в 

МБДОУ № 12 п. Мурмаши. 

 Построить пристройку пищеблока для начальной школы МБОУ 

Кольской СОШ № 2. 

 Провести капитальный ремонт фасада здания МОУ Лодейнинской 

СОШ с. Териберка. 

 Отремонтировать спортивные залы и помещения в здании МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1, ул. Энергетиков, д.19. 

 Обновить парк школьных автобусов (МБОУ Кольская СОШ №2 – на 34 

посадочных места, МОУ Лодейнинская СОШ – на 22 посадочных 

места). 

 Построить общеобразовательную школу на 800 мест в г. Кола. 
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 Выполнить ремонт кровли, ремонт спортивного зала, помещений 

здания плавательного бассейна в п.г.т. Мурмаши. 

 Провести ремонтные работы в здании ФОКа в н.п. Зверосовхоз (замена 

окон, кровли, помещений). 

 Реализовать проект «Каждой школе - спортивный клуб». 

 Поддержать и оказать содействие в строительстве горнолыжного 

комплекса в Кольском районе в границах г. Кола и гп. Молочный. 

 Принять   участие     в строительстве   новых   спортивных площадок в  

п. Мурмаши. 

 Поддержать проект «Час здоровья» на спортивных объектах 

(спортивных сооружениях). Организация льготных сеансов плавания 

для лиц старшего возраста, молодых мам с детьми до 3 лет, 

многодетных семей, инвалидов и иных незащищѐнных категорий 

населения. 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСЕЛЕНИЯХ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Образование, культура и спорт 

 

 Осуществить строительство культурно-досугового центра в селе 

Минькино. 

 Провести капитальный ремонт МУК «Межпоселенческая библиотека 

Кольского района». 

 Выполнить капитальный ремонт МУК «Верхнетуломский Дом 

культуры «Дружба». 

 Обеспечить капитальный ремонт МБУДО «Кольская районная детская 

школа искусств». 

 

Благоустройство, ЖКХ, экология 

 Построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Териберка. 

 Провести капитальный ремонт хозяйственного корпуса ГОБУЗ 

«Кольская ЦРБ» со сносом трубы. 

 Выполнить ремонт фасада главного корпуса больницы, проспект 

Советский д. № 34, г. Кола. 

 Провести капитальный ремонт фасада здания, помещений и создание 

условий доступной среды в амбулатории с. Тулома. 

 Осуществить капитальный ремонт амбулатории н. п. Пушной. 

 Приобрести оборудование для физиотерапевтических кабинетов и 

амбулаторий района (Молочный, Верхнетуломский, Междуречье, 

Зверосовхоз, Мурмаши ул. Причальная). 

 Обустроить прилегающие территории к медицинским учреждениям 

района (Мурмаши, Кола, Териберка). 
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 Продолжить практику выделения медицинским работникам жилых 

помещений в поселениях. 

 Продолжить реализацию проекта «Общественно-досуговая зона по 

улице Поморской в городе Кола» - наполнение набережной. 

 Принять участие в обустройстве сквера в селе Минькино. 

 Обеспечить благоустройство парковой зоны в н.п. Зверосовхоз 

«Зеленая аллея». 

 Продолжить благоустройство дворовых территорий. 

 Осуществить мероприятия по установке нового и замене изношенного 

детского игрового и спортивного оборудования в муниципалитетах (в 

2021 году запланирована установка 16 детских и спортивных площадок 

в Кольском районе). 

 Выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и дворовых проездов в городских и 

сельских поселениях Кольского района. 

 Обеспечить строительство водозаборных сооружений в с. Териберка 

(левобережная часть – озеро Секретарское). 

 Провести капитальный ремонт (замена) дымовой трубы на мазутной 

котельной в с. Териберка. 

 Установить туалетный модуль на правобережной стороне с. Териберка. 

 Осуществить реконструкцию подвесного моста на ж.-д. ст. Лопарской. 

 Провести мероприятия по реконструкции водозаборных сооружений в                      

н.п. Пушной Кольского района, включая подпорную дамбу. 

 Разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 

канализационных очистных сооружений в н.п. Междуречье. 

 Обеспечить разработку проектно-сметной документации на 

строительство станции очистки сточных вод в с. Белокаменка. 

 Модернизировать систему теплоснабжения н.п. Килпъявр с переводом 

на индивидуальные домовые электрокотельные. 

 Провести мероприятия по модернизации систем водоснабжения для 

обеспечения качества питьевой воды в н.п. Междуречье.   

 Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию 

канализационных очистных сооружений в с. Тулома. 

 Выполнить модернизацию системы водоснабжения в с.п. Ура-Губа, 

построить новые водозаборные сооружения с установкой станции 

водоподготовки. 

 Обустроить и модернизировать контейнерные площадки для сбора 

твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. 

 Провести ремонты подъездов многоквартирных жилых домов в рамках 

реализации проектов по поддержке местных инициатив. 
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 Осуществить ликвидацию несанкционированных свалок в г.п. Кола и 

г.п. Мурмаши. 

 Продолжить снос жилых домов, признанных аварийными и 

непригодных для проживания, и бесхозяйных деревянных строений.  

 Оказывать содействие в расселении жителей из аварийного жилищного 

фонда муниципальных образований Кольского района. 

 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТЕРИБЕРКА 

 

Териберка - уникальное место с замечательной природой, жемчужина 

Кольского полуострова. Сочетание дикой северной природы, берега 

Ледовитого океана, северного сияния и полуразрушенной старинной 

деревянной застройки вызывает у людей неподдельный интерес. 

Териберка – это единственный в Европейской части России доступный 

выход к побережью Российской Арктики. Село не входит в пограничную 

зону и связано с областным центром автомобильной дорогой. 

Развитие социальной инфраструктуры, строительство дорог, поддержка 

туристической сферы являются приоритетными направлениями 

деятельности.  Все эти процессы неразрывно связаны с экономическим 

ростом и повышением благосостояния населения. 

 
 

 Культура и спорт 
 

 Развивать проекты и инициативы в области туризма, направленные на 

поддержку социально-экономического развития села через развитие 

малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, создание 

новых рабочих мест, развитие новых направлений туристического 

бизнеса, а также вовлечение природных и сельских территорий в 

экономику региона. 

 Поддержать создание природного парка «Териберка». 

 

Благоустройство, ЖКХ, экология 

 

 Провести капитальный ремонт фасада здания МОУ Лодейнинской 

СОШ с. Териберка. 

 Построить фельдшерско-акушерский пункт в селе Териберка. 

 Обустроить прилегающие территории к медицинским учреждениям 

села Териберка. 

 Обеспечить строительство водозаборных сооружений в с. Териберка 

(левобережная часть – озеро Секретарское). 
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 Провести капитальный ремонт (замена) дымовой трубы на мазутной 

котельной в с. Териберка. 

 Продолжить ремонт подъездов и входных групп в многоквартирных 

домах; 

 Модернизировать систему теплоснабжения с. Териберка 

(правобережная часть) с переводом на индивидуальные домовые 

электрокотельные. 

 Установить туалетный модуль на правобережной стороне с. Териберка. 

 Поддерживать реконструкцию автоподъезда к селу Териберка. 

 Оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов на 

территории села. 

 Осуществить мероприятия по установке нового и замене изношенного 

детского   игрового   и   спортивного оборудования в селе Териберка на  

ул. Школьная. 

 Продолжить снос жилых домов, признанных аварийными и 

непригодными для проживания, а также бесхозяйных деревянных 

строений.  

 Построить очистные сооружения канализации в с. Териберка (на обеих 

берегах). 

 Обеспечить обустройство и модернизацию контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. 

 Продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок. 

 

ВМЕСТЕ – ЗА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ КАЖДОГО! 

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ И 

СДЕЛАТЬ НАШУ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

 

 

 

 

 

 

 


