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«Мы – единое целое» 

 

Уважаемые лабытнангцы! 

 

8 сентября 2019 года – выборы депутатов Городской Думы муниципального 

образования город Лабытнанги. Формируется новый состав представительной власти 

города – власти, которой вы доверите представлять ваши интересы, интересы всех 

лабытнангцев, на ближайшие пять лет! 

Мы, жители города Лабытнанги, члены, сторонники и единомышленники 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидаты в депутаты 

Городской Думы, поддержанные вами в ходе предварительного голосования  

26 мая 2019 года, идем на предстоящие выборы с конкретной программой, направленной 

на дальнейшее качественное преобразование города, обеспечение достойной жизни 

каждого его жителя. 

За последние три года город получил мощный толчок в своем развитии, становится 

комфортным, современным. Буквально на глазах молодеет и преображается. То, о чем мы 

даже не мечтали пять лет назад стало сегодня реальностью: открыт первый парк, ждет 

первых посетителей ледовая арена, уже забетонирована чаша первого в городе бассейна, 

введены в строй уникальные дошкольные образовательные учреждения «Ромашка» и 

«Снежинка», пользуется большим спросом первый в городе 3D кинотеатр. Наша 

повседневная жизнь стала насыщенной и динамичной благодаря новым спортивным 

площадкам, паркам и скверам. Лабытнанги живет полноценной, активной жизнью! 

Город становится центром глобальных инвестиционных проектов, и мы с 

нетерпением ждем – строительства моста через реку Обь, что сделает город Лабытнанги 

логистическим центром Арктики; прокладки водовода от реки Собь, который решит 

вековую проблему обеспечения города питьевой водой высокого качества. И эти проекты, 

несомненно, существенно повлияют на качество жизни горожан! 

Наша задача – сохранить все, что сделано, нарастить темпы обновления города. Мы 

готовы! 

 

Лабытнанги – город доступного жилья 
Наш ключевой стратегический приоритет – создание благоприятных и доступных 

условий для повседневной жизни человека: комфортное жилье, развитая инфраструктура – 

слагаемые, которые их обеспечивают. 

Наши исторические микрорайоны – улицы Мира и Ленина; рабочие окраины – 

БАМ, Геофизики, Обская строились во времена бурного освоения газовых месторождений 

Ямала, скоростными темпами, быстровозводимыми фанерными панелями. Деревянные 

дома составляют сегодня более 70 % всего жилого фонда города. Ежегодно немалая их 

часть признается аварийным и ветхим жильем. Программы переселения не успевают за 

темпами старения жилья. Именно поэтому Губернатором Ямала Дмитрием Артюховым 



принято решение увеличить к 2024 году объемы жилищного строительства в городе с 

35000 м2 до 135000 м2. Свою роль мы видим в том, чтобы создать организационные 

условия выполнения этой задачи, обеспечить депутатский и общественный контроль за 

сроками строительства и качеством вводимого жилья с активным участием вас, наших 

избирателей. Увеличить темпы строительства нам позволит и завершение строительства 

второй очереди канализационных очистных сооружений, которое также требует 

депутатского участия и контроля. 

Острой проблемой остается предоставление жилья высококвалифицированным 

специалистам, приезжающим в город для работы в учреждениях социальной сферы 

(здравоохранение, образование, культура, спорт). Решение мы видим в строительстве 

арендного жилья (создании специализированного жилого фонда). Что позволит решить, в 

том числе, и проблему закрепления в городе молодых специалистов. 

Обеспечим депутатский контроль за переселением граждан из балков так, чтобы к 

2024 году на территории города не осталось временных построек. 

Комфортное жилье – это не только благоустроенная квартира, но и бесперебойная 

работа всех систем жизнеобеспечения. Поэтому особое внимание будем уделять 

повышению качества работы и ответственности управляющих компаний. А для этого 

необходимо сделать деятельность каждой управляющей компании открытой, гласной, 

оперативной. И это возможно за счет запуска цифровых решений взаимодействия 

управляющих компаний и жителей города. 

Очень часто мы с нашими бытовыми проблемами остаемся один на один. Мы 

готовы инициировать создание онлайн и офлайн сервисов поддержки потребителей 

коммунальных услуг и с помощью наших волонтеров, обеспечить вам юридическую 

помощь в составлении исковых заявлений к управляющим компаниям, недобросовестно 

предоставляющим предусмотренные договором услуги; помочь разобраться в 

хитросплетениях расчетных листов и подготовить заявление на перерасчет в ЕРИЦ. 

Снижение затрат на коммунальные услуги – одна из самых актуальных тем на 

сегодняшнее время. Что нам предстоит сделать? Завершить мероприятия по газификации 

котельных, что должно снизить тарифы на оплату коммунальных услуг. Перейти на 

дистанционные режимы передачи данных приборов учета коммунальных услуг. Активно 

использовать альтернативные формы управления домом – товарищество собственников 

жилья. 

 

Лабытнанги – город комфортный 

Как театр начинается с вешалки, так и наш повседневный уют начинается со двора! 

В 2017 году начаты масштабные работы по благоустройству дворов. 

Мы завершим работы по благоустройству дворов по минимальному перечню. 

Продолжим работу по их оснащению детскими игровыми комплексами, спортивными 

площадками и воркаутами, цивилизованными площадками для стоянки и подогрева 

автотранспорта. Особое внимание будем уделять поддержке инициатив самих жителей по 

благоустройству собственных дворов и придомовых территорий. Готовы услышать ваши 

предложения по формированию придомовых пространств и организовать их реализацию. 

Каждый двор должен стать удобным, уникальным, добрососедским. Чтобы каждому 

хотелось не только заботиться о своем дворе, соблюдать чистоту и приукрашать его, но и 

посидеть с соседями за чашкой чая, погонять с мальчишками в футбол. 



При этом мы берем на себя ответственность по формированию культуры решения 

проблемных вопросов многоквартирных домов, развитию мероприятий, направленных на 

объединение людей: «Праздник нашего двора», «Разгуляй», «Арт-субботник», «Футбол в 

каждый двор». Сделаем двор местом общения и созидания! 

Нам предстоит завершить работу по принятию концепции озеленения города, учесть 

все пожелания жителей, в том числе бережное отношение к уже существующим зеленым 

насаждениям. Поставим необходимость вырубки каждого дерева на решение горожан. 

Город не только должен стать зеленым, но и экологически безопасным, психологически 

комфортным. А, значит, пришло время обратить внимание на эстетику оформления 

зеленых пространств, создание ландшафтного дизайна в парках и скверах города. 

Масштабную работу по благоустройству общественных пространств, которую город 

начал в 2017 году, необходимо продолжить. На первом месте – благоустройство улицы 

Первомайская в границах улиц Школьная - Гагарина. Это особое для лабытнангцев место, 

место истории, место, памяти, место знаменательных семейных событий. 

Начнем работу по ликвидации визуального мусора, культуре оформления 

рекламной продукции. 

Все больше лабытнангцев отдает предпочтение такому способу передвижения по 

городу как велосипед, а для этого нам необходимо спланировать и оборудовать кольцевые 

велодорожки.  

Необходимо разместить QR-коды на всех общественных объектах, чтобы каждый 

житель города знал историю создания объекта, правила его использования. 

 

Лабытнанги – город чистый 
Немало сил предстоит отдать решению вопросов экологической безопасности. Что 

предстоит сделать? Отработать механизмы раздельного сбора мусора. Ликвидировать в 

черте города несанкционированные свалки. Внести в Правила благоустройства 

ответственность жителей за соблюдение чистоты и порядка. 

Бич города – несанкционированные свалки, автохлам. В 2017 году с очистки 

территории протоки Выл-Посл начались масштабные работы по уборке города. Огромную 

помощь оказывают волонтеры, такие как общественная организация «Будущее Арктики». 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Поэтому наша основная задача – 

повысить ответственность каждого жителя за цивилизованный сбор мусора; 

ответственность управляющих кампаний за его вывоз, регионального оператора – за его 

утилизацию. Верим, что к 2024 году нам удастся очистить город от мусора. 

Внимание депутатского корпуса должно быть обращено и на так называемую 

«мусорную реформу». Требуется инфраструктура, система учета, «умные» контейнеры, 

которые позволят оценивать объемы, вес отходов и так далее. Нам предстоит начать 

поэтапную работу по переходу на раздельный сбор мусора: завершить работы по 

обустройству площадок для сбора ТКО, провести замену контейнеров и разъяснительную 

работу с населением. 

К 2025 году в город придет чистая вода. Уже сегодня необходимо решать задачу 

поэтапной замены изношенных частей магистрального внутреннего водовода. 

 

Лабытнанги – город безопасный 
Создавая комфортную среду необходимо помнить о том, что город должен быть 

безопасным. Безопасным для наших детей и внуков. Безопасным для нашего старшего 

поколения. 



Для этого мы должны сохранить темпы ремонта и реконструкции автомобильных 

дорог, тем самым обеспечив безопасность на дорогах. Контроль ремонта автодорог на всех 

этапах, от проектирования до приемки, должен стать основой качества. 

Необходимо завершить поэтапную замену светофорного парка, обеспечив 

перекрестки автодорог светофорами соответствующими международным стандартам. 

Безопасность города будет обеспечиваться за счет широкого использования 

информационных ресурсов: АПК «Безопасный город», фотовидеофиксации обстановки на 

дорогах, в общественных местах, дворах. 

Острой проблемой остается отлов бродячих собак. Нам предстоит решить вопросы 

цивилизованного обращения с животными, отработки технологии их стерилизации и 

чипирования. А для этого необходимо построить приют. Мы готовы оказывать поддержку 

нашим некоммерческим организациям, выступающим с инициативами по созданию 

приюта. Необходимо отработать механизмы создания и содержания площадок для выгула 

животных, сбора и утилизации биологических отходов, отходов жизнедеятельности наших 

питомцев. Повысить ответственность владельцев животных за их самовыгул. 

 

Лабытнанги – город умный 

Мы живем в век информационных технологий. Они призваны сделать жизнь людей 

лучше и удобнее: повысить уровень комфорта, качество и эффективность обслуживания, 

снизить расходы и потребление ресурсов. В общем, подразумевают оптимизацию всей 

жизни города. Мы пока далеки от этого, но должны создать такую систему 

коммуникативных и информационных технологий, благодаря которой будут решены наши 

с вами проблемы, улучшится уровень жизни населения, а это: максимальная 

автоматизация процессов управления жилым домом, которая снизит извечную проблему 

ЖКХ; запуск интеллектуальных транспортных систем на общественном транспорте; 

создание единого ситуационного центра; открытые системы управления городом 

(мобильная версия информационного ресурса «Живем на Севере»); электронные карты 

учащихся и другие цифровые сервисы помощи родителям; электронные системы контроля 

санитарного состояния двора, своевременного вывоза мусора.  

 

Лабытнанги – город для людей 
В рамках национального проекта «Образование» считаем важным ликвидировать 

очереди в детский сад для детей от 2-х месяцев, что даст возможность молодым родителям 

при желании продолжить трудовую деятельность, повысить материальный достаток, 

строить профессиональную карьеру. Ликвидировать вторую смену в школах за счет 

строительства школы на 550 мест в микрорайоне «Орбита» и решения вопроса 

строительства школы в микрорайоне перспективной застройки, с одновременным 

оснащением новых школьных мест самым современным оборудованием. Дети должны 

учиться в одну смену, а во второй половине дня заниматься развивающими занятиями, что 

позволит повысить качество образования, расширить спектр образовательных услуг. 

Образование должно отвечать современным требованиям. Выпускник 

лабытнангской школы должен иметь доступ к таким же образовательным программам и 

ресурсам, как и ученики элитных столичных гимназий. Решение этого вопроса мы видим в 

реализации проекта «Образовательный консорциум». 

Будем развивать потенциал общего образования, создавать новые школьные места, 

удовлетворяющие современным требованиям, за счет капитального ремонта и 

реконструкции действующих школ. 



Сегодня так стремительно развивается мир и технологии, что для того, чтобы быть 

успешным и востребованным, необходимо учиться в течение всей жизни. Мы будем 

поддерживать реализацию программ для обеспечения непрерывного образования 

взрослого населения.  

Растет число жителей с ограниченными возможностями здоровья, а это значит, 

остро стоит проблема создания для них рабочих мест. Изучим возможность открытия на 

территории города интеграционных мастерских.  

Мы не выполним в полном объеме требования национального проекта 

«Образование» если не решим вопрос создания инфраструктуры дополнительного 

образования. Это должны быть многопрофильные учреждениями с гибкими 

образовательными возможностями и форматами для подростков и молодежи, 

ориентированные на профессии будущего. Важно усиливать практическую ориентацию 

дополнительного образования, в том числе через новые образовательные программы с 

большим объемом практической подготовки. 

Развитие культуры лабытнангцев мы видим в расширении спектра услуг, 

предоставляемых клубными учреждениями. А для этого необходимо решение вопроса 

увеличения площадей. Решение этой проблемы мы видим в оптимизации имеющихся 

площадей, изучении возможностей строительства новых учреждений. Так чтобы можно 

было создать условия для развития профессиональных и народных коллективов, народных 

промыслов, музейного и библиотечного сообществ, творческих союзов. 

Мы добьемся, чтобы все учреждения культуры стали «третьим» местом – якорем в 

жизни общества, который способствует и содействует творческому взаимодействию 

людей, которые выполняют важные социальные, экономические и политические функции. 

Необходимо переформатировать работу муниципальных средств массовой 

информации, переместив акцент их работы на социальные сети, которые более популярны, 

открыты, востребованы сегодня. 

Приоритетной задачей партии является – здоровьесбережение. Решение ее мы 

видим, в первую очередь, в развитии инфраструктуры физической культуры и спорта. У 

нас есть все ресурсы, чтобы сделать Лабытнанги городом, способным проводить 

спортивные состязания мирового уровня! К нашим многофункциональным центрам: 

«Старт», «Арктика», Ледовый центр, спортивный зал с плавательным бассейном, мы 

обновим содержание работы корта «Кристалл», модернизируем горнолыжный комплекс 

«Октябрьский», построим биатлонный центр с лукодромом. 

 

Лабытнанги – открытый город 

Открытость власти – важнейшее условие для нахождения эффективных способов 

решения городских проблем. Повышение уровня прозрачности власти, развитие 

современных механизмов управления и гражданского участия, усиление общественного 

контроля, борьба с коррупцией и формирование благоприятного делового климата залог 

доверия депутатам. 

Мы обеспечим, чтобы ни одно важное для жителей города решение: 

благоустройство территории, размещение социально значимых объектов и др., не будет 

приниматься без широкого общественного обсуждения, депутатских слушаний. Каждое 

мнение будет услышано и учтено. 



Ни один проект не будет принят и запущен без общественной экспертной оценки. 

На всех этапах реализации проекта будет использоваться общественный контроль за 

качеством проводимых работ, за качеством управления. 

Каждый принимаемый документ должен быть понятен жителю города, независимо 

от возраста, национальности, образовательного ценза. А для этого мы предлагаем каждое 

решение Думы сопровождать доступной и понятной инфографикой, пошаговым 

алгоритмом его исполнения. 

Запустим онлайн приемную депутатов Городской Думы, что позволит общаться со 

своими избирателями в оперативном режиме. 

Чтобы успешно решать городские задачи, нужно активно пополнять доходную 

часть бюджета, эффективно управлять муниципальной собственностью. Распределение 

бюджетных средств будет проводиться открыто и гласно, а для этого мы берем на себя 

обязанность повысить финансовую грамотность лабытнангцев, в том числе, и через 

расширение их участия в проектах инициативного бюджетирования, запуска проекта 

«школьное бюджетирование». 

Критерием эффективности бюджетной политики должно стать не количество 

истраченных миллионов, а тот результат, который они принесли лабытнангцам, 

конкретные изменения к лучшему в жизни людей. 

 

Мы понимаем, что далеко не все проблемы будут решены, ведь у каждого своего 

представления о том, что нужно сделать для того, чтобы город стал процветающим и 

комфортным для проживания. Но мы искренне верим в то, что вместе мы сможем 

преодолеть жизненные невзгоды, решить самые сложные задачи, претворить в жизнь 

любые проекты. 

 

Мы – единое целое! 

 

Наша задача – сделать приоритетом интересы конкретного человека. Решить ее 

можно только одним способом – избрать в Городскую Думу компетентных, образованных 

и честных людей, способных реализовать данную программу. Людей, которые многого 

добились в жизни не на словах, а на деле. Людей, за которыми реальные дела. 

Мы рассчитываем на широкую общественную поддержку и призываем наших 

избирателей 8 сентября сделать правильный выбор – поддержать программу 

Лабытнангского местного отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», отдать свой голос за тех, кто готов честно и эффективно работать. 


