ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Кызылского городского отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Хурала представителей г.Кызыла пятого созыва
09 сентября 2018 года
Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны!
Для эффективной реализации стратегии развития страны необходимо единство
действий всех уровней и ветвей власти – федеральной, региональной и местной.
Единая команда в государственных органах власти уже сформирована:
Президент России, Верховный Хурал (парламент), Глава Республики – все они
нацелены на решение общих задач. Необходимо, чтобы и на муниципальном
уровне реализовывался тот же курс, что и на федеральном и региональном
уровнях.
Результаты нашей работы видны населению города Кызыла: поэтапное
инфраструктурное развитие столицы и благоустройство происходит во многом
благодаря деятельности общей команды «ЕДИНОЙ РОССИИ», депутатского
корпуса, сторонников и активистов нашей партии! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это
по-настоящему народная партия, в состав которой входят учителя, врачи,
рабочие, спортсмены, производственники, руководители, предприниматели,
деятели науки и искусства! Наша стратегическая цель – улучшение качества
жизни людей. Мы идем на выборы, потому что знаем и умеем решать
конкретные проблемы избирателей. Мы готовы брать на себя ответственность
за экономическое и социальное развитие города Кызыла!
В основе всей деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» находятся три
взаимозависимых базовых ценности: благополучие человека, единство и
суверенитет страны, лидерство и развитие.

•

Главная ценность – это человек! Его здоровье и продолжительность

жизни, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства,
социальные гарантии, доступная социальная инфраструктура и комфортная
среда, свобода для творческого и духовного поиска – слагаемые
благополучия наших граждан.
•

Единство и суверенитет. Только в условиях гражданского мира и

единства нации Россия сможет остаться суверенной, сильной страной. Нас
всех объединяет общая история и общие Победы, чувство справедливости и
многовековой опыт межконфессионального согласия.
•

Лидерство и развитие без потрясений. Лидерство России в ключевых

сферах экономики и технологиях в 21 веке – это жизненная необходимость,
условие

сохранения

страны

и

народов

России,

суверенитета

и

конкурентоспособности».
Предлагаемая программа Кызылского городского отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Хурал представителей города Кызыла
пятого созыва охватывает достаточно широкий круг вопросов. Вместе с тем, это
открытый

документ.

Мы

с

благодарностью

примем

предложения

по

совершенствованию развития нашего города и воплотим их в своей работе.
Вместе мы сделаем наш город комфортным, современным и успешным.
КЫЗЫЛ – ГОРОД РАСТУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
Кызыл – город на берегу величественного Енисея. У него замечательное
прошлое и прекрасные перспективы в будущем. Не случайно нынешний
пятилетний план развития столицы Тувы мы встречаем под девизом «Кызыл –
город растущих возможностей!».
Кызыл растет с каждым годом, вместе с ним растут потребности и
ожидания кызылчан. Сегодня горожане желают чувствовать себя жителями
современного города, в котором все последующие годы будут жить они сами, их
дети и внуки. Осуществить эти стремления, создать достойные условия для
жизни, труда, досуга, обеспечить безопасность и повсеместную заботу – главная

и неизменная цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Ежедневная упорная работа,
налаженное постоянное и конструктивное взаимодействие со всеми ветвями
власти, реализация в Кызыле многих проектов, инициированных Партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнение наказов избирателей позволили в 2013-2018
годах сделать существенные шаги в экономическом и социальном развитии
столицы Тувы. Из поступивших в 2013 году 679 наказов избирателей выполнено
601, остается 72 и сегодня мы можем предъявить кызылчанам

конкретные

результаты.
Кызыл должен стать развитым, комфортным, экономически сильным,
культурным центром Тувы. Городом, в котором хочется жить. Поэтому
предстоящее пятилетие должно придать мощный импульс развитию города,
сформировать уже в скором будущем горожанина нового склада ума с
амбициями на обустройство жизни в одном из лучших городов страны.
Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – обеспечить условия для достойной
жизни горожан, приложить все усилия, чтобы город на Енисее в самом Центре
Азии стал городом растущих возможностей и реализованных надежд.
Основными приоритетами следующего пятилетнего цикла кандидатов
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» станет решение актуальных на сегодня
социальных и экономических вопросов развития столицы.

ЗА УСТОЙЧИВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
С самого периода своего создания Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимала активное участие в деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления. При активном участии Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

были

приняты

бюджет,

ключевые

законы

и

основные

экономические программы развития региона и столицы. В этой связи итоги
развития нашей города Кызыла во многом связаны с деятельностью Партии.
О том, насколько эффективно поработала команда Партии, нужно судить

именно

по

результатам

текущего

социально-экономического

и

политического развития столицы.
Номинальная заработная плата по городу в 2015 г превышала
среднереспубликанскую на 27%. Город строится более интенсивно, на него в
2015 году приходилось 45% вводимого в республике жилого фонда. Таким
образом, город Кызыл сохраняет экономический рост и создает наибольшее
количество «точек роста». Рост экономики характеризовался положительной
динамикой изменения валового выпуска товаров и услуг. Валовой выпуск
товаров и услуг увеличился на 76,4% и достиг 37,5 млрд. руб. Намеченная в
программных

документах

Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

задача

технического и технологического развития предприятий и повышения
конкурентоспособности продукции целенаправленно реализуется.
Основными направлениями инвестиционной политики города являются
развитие инженерной инфраструктуры, наращивание темпов строительства
жилья, строительство объектов социальной сферы. За отчетный период было
введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 180,1 тыс.
кв. м жилья, в том числе индивидуальными застройщиками –148,8 тыс. кв. м.
Были введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома: 48квартирный жилой дом по ул. Индустриальная, 4; 14-квартирный дом по ул.
60-ти Богатырей; 30 и 24-х квартирные жилые дома в микрорайоне
«Энергетиков»; 24-квартирный жилой дом по ул. Буренская; два дома по ул.
Дружба, д. 3/2 и Дружба, д. 3/1; 139-квартирный дом по улице Дружба, д. 1/2;
55-квартирный жилой дом в восточной части г. Кызыла, 30-квартирные
жилые дома по ул. Московская, д.111, д.112, 19 жилых домов по ул.
Лазурная,

ул.Детства,

ул.Свободная,

42-квартирный

жилой

дом

по

ул.Суворова 62/2 и многие др.
Благодаря поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и реализации
партийных проектов в сфере здравоохранения, образования и спорта в
последние годы существенно возросла доля инвестиций в развитие
социальной сферы, были построены: 3 детских сада на 280 мест, пристройка

на 325 мест к МОУ СОШ № 8 (начальная), Муниципальное казенное
учреждение «Центр», помещение под многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг по ул. Кечил-оола,
стадион им. 5-летия Советской Тувы, спортзал школы № 12, спорткомплекс
им. И.Ярыгина, здание Перинатального центра, произведен капитальный
ремонт родильного дома №1, помещений для размещения детского
стоматологического отделения, женской консультации и многие другие
объекты. В план развития города были включены наиболее важные объекты.
Среди них необходимость строительство новой ТЭЦ, предприятий по
производству строительных материалов, восстановление здания

цеха

крупнопанельного домостроения Кызылского домостроительного комбината
с размещением в нем линии по производству многопустотных плит
перекрытия и линии по изготовлению добротных железобетонных изделий,
строительство мусороперерабатывающего завода. Должна продолжиться
поддержка малого и среднего бизнеса. При поддержке фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

в

Хурале

представителей

г.Кызыла

город

перешел

на

программный бюджет, в рамках которого инструментом достижения целей
являются муниципальные программы. Данные программы дают возможность
горожанам иметь достойное жилье, стабильный рост доходов, социальную
поддержку, комфортный отдых, досуг и безопасность. При поддержке партии
и депутатов будут выполнены мероприятия по оказанию содействия развития
индивидуального строительства, снижение административных барьеров,
стимулирование инвестиционной активности на рынке жилья. На контроле
вопросы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного
фонда,

обеспечению

жильем

детей

сирот

и

отдельных

категорий.

Определены территории города Кызыла для строительства многоквартирных
жилых домов по принципу государственно-частного партнерства.
Также в 2017 году горожанам оказывалось более 20 видов социальной
поддержки. Более 5 тысяч семей получали субсидии на оплату жилья и

коммунальных услуг. На эти цели направлено 420 млн. рублей, это больше
на 16,3 млн. руб. по сравнению с 2016 годом.
Утвержден перечень муниципальных программ городского округа
«Город Кызыл Республики Тыва», предлагаемых к реализации на территории
городского округа на 2018 год и плановый период 2018 и 2020 годы. В
составе

перечня

были

включены

муниципальных

программ,

соответствующие основным приоритетным направлениям развития города:
1.

«Создание условий для устойчивого экономического развития

города Кызыла на 2018 – 2020 годы»;
2.

Формирование комфортной городской среды» в городском

округе «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018 – 2022 годы»;
3.

«Обеспечение безопасной среды на территории городского

округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы»;
4.

«Развитие образования в городском округе «Город Кызыл

Республики Тыва» на 2018-2020 годы»;
5.

«Развитие культуры и туризма в городском округе «Город Кызыл

Республики Тыва» на 2018-2020 годы»;
6.

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

города Кызыла на 2018-2020 годы»;
7.

«Социальная поддержка населения городского округа «Город

Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020 годы»;
8.

«Обеспечение качественной и комфортной среды проживания

населения городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018-2020
годы»;
9.

«Повышение качества транспортного обслуживания населения

города Кызыла»
10.

«Обеспечение

профилактика

безопасности,

правонарушений

в

общественного

городском

Республики Тыва» на 2018-2020 годы»;

округе

порядка

«Город

и

Кызыл

11.

«Повышение

эффективности

управления

общественными

финансами городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018 –
2020 годы»;
12.

«Повышение эффективности муниципального управления на

территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» на 2018 –
2020 годы».
Высокими

темпами

в

последние

годы

было

осуществлено

строительство и реконструкция крупных объектов за счет средств частных
инвесторов.

Были

построены

и

функционируют

торговые

объекты,

сельскохозяйственные рынки («Сайзырал», ТД «Гермес», ТД «Столица», ТД
«Алексеевский», «Азия»). В рамках партийного проекта «Российское село»
должно быть продолжено обустройство торговых мест для торговли
продукцией, выращенной на собственном участке. В целях поддержки
местных товаропроизводителей организованы ярмарки выходного дня и
сельскохозяйственные ярмарки. С целью создания наиболее благоприятных
условий развития субъектов малого бизнеса в Кызыле

открыт бизнес-

инкубатор, учрежден Фонд поддержки предпринимательства г.Кызыла.
Столица Тувы, являясь центром подготовки кадров для села и главным
потребителем сельскохозяйственной продукции, не может остаться в стороне
и при выполнении мероприятий объявленного Главой Тувы «Года развития
малых сел республики».
Экономическое развитие города, создание новых производств, развитие
рыночной

инфраструктуры,

поддержка

малого

предпринимательства

обеспечили снижение уровня безработицы.
Развитие

экономики

города

Кызыла,

особенно

расширение

строительства, должно дать городу новые рабочие места, позволит
повысить занятость населения и его доходы.

ЗА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
В настоящее время ключевыми ориентирами развития нашей страны
являются майские указы Президента РФ В.В.Путина. Указы Президента
предусматривают выполнение большого количества социальных программ и
мероприятий. Выполнение этих указов является частью стратегии развития
нашего города, которая призвана поднять на новый уровень его социальное
развитие.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает постоянный мониторинг
реализации на территории города Кызыла приоритетных (партийных,
губернаторских) проектов. За счет их реализации удалось улучшить
ситуацию в здравоохранении и образовании, повысить качество жизни
населения и жизненный уровень врачей и учителей, закупить новую технику
и оборудование. Были построены новые школы, детские сады, больницы,
созданы общеврачебные практики. Например, только в 2017 году появились
2 новых детских сада - это №17 «Салгал» на 160 мест и детский сад №12
«Кежик» на 280 мест., построена большая современная школа в районе
«Спутник» и две современные гостиницы. Введено 55 тыс. кв. метров жилья.
Реконструирован Ангарский бульвар, многие годы ожидавший своей
очереди, а теперь ставший современным, более безопасным и удобным для
движения горожан.
Реализация
«ЕДИНАЯ

приоритетных

РОССИЯ»

проектов

добивается

продолжается,

обеспечения

и

Партия

увеличение

их

финансирования за счет бюджетов всех уровней.
Уровень рождаемости в. Кызыле остается достаточно высоким и
составляет в среднем 21 человек на 1000 человек населения. Смертность
населения за данный период составляла в среднем 8,9 случаев на 1000
населения. По сравнению с 2013 годом рождаемость возросла на 23,5%.
Смертность населения за данный период снизилась на 16,8%.

Положительным фактором, влияющим на демографическую ситуацию
в городе Кызыле, являются мероприятия по формированию здорового образа
жизни

(открытие

центров

здоровья,

проведение

физкультурно-

оздоровительных мероприятий, открытие новых спортивных площадок во
дворах,

облагораживание

внутридомовых

территорий),

а

также

дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, оказание молодым
семьям помощи со стороны государства в решении жилищного вопроса.
Увеличивается

социальная

поддержка

населения.

В

дошкольных

учреждениях были организованы группы кратковременного пребывания.
Функционируют группы выходного дня в детсадах №№ 3, 19, 36, «минишколы» при школах № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15.
Направления в дошкольные учреждения получили почти 3 тыс. детей,
это на 21% выше уровня 2017 года. На очереди в дошкольные учреждения
все еще стоят более 7 тыс. детей. В последующие годы планируется создание
дополнительный мест в детских садах за счет расширение - пристроек по
типовым планам 16 ясельных групп в детских садах г. Кызыла.
В Кызыле работают 15 муниципальных образовательных учреждений.
В школах 879 классов-комплектов и 22826 обучающихся. Реализуется проект
«Успешный выпускник». Успеваемость составила 99,3%, что на 3,5% выше
аналогичного показателя прошлого года. Запущен проект «Новая школа»,
была введена новая современная школа – Лицей №16 в микрорайоне
Спутник. При поддержке Партии была возобновлена программа «Школьный
автобус». При школах города функционировало 14 детских лагерей.
Выделяются средства на компенсацию родительской платы в детских
дошкольных учреждениях, из бюджета города ежегодно увеличиваются
расходы на питание школьников, повышен размер оплаты труда приемных
родителей.

Впервые за последние 20 лет в рамках партийного проекта

«Театры -детям» коллективы города «Театр кукол» и «Театр юного зрителя»
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образования»,
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поколение», Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Спорт во дворы»,
«Народный контроль» и другие.
В то же время, в Кызыле остаётся немало проблемных сфер, ситуация в
которых не устраивает ни жителей, ни региональное отделение партии
«Единая Россия». Среди них: рост тарифов на жилищно-коммунальные
услуги, непрозрачность начисления платежей управляющими компаниями,
непрозрачность политики землеотводов; мусор и ряд иных проблем. В связи
с выжеуказанными проблемами в рамках проектов «Народный контроль и
«Школа грамотного потребителя» Партия будет осуществлять контроль
необоснованных повышений тарифов, работы административной комиссии
города, городских нормативных актов  правил землепользования и
застройки, благоустройства, а также деятельности УК и ТСЖ.
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ И УЮТНЫЙ ГОРОД
Безопасность – основополагающий фактор жизнедеятельности города.
Жители Кызыла должны чувствовать себя уверенно и спокойно, зная, что
город стоит на страже их интересов. Поэтому Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приложит все усилия для создания безопасной территории. В предстоящий
период Кызыл должен стать городом, комфортным для проживания людей,
достигнуть нового уровня развития. Важную роль в развитии города
призвана сыграть республиканская программа «Безопасный город», которая
станет ядром целенаправленной работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
вновь сформированных органов местного самоуправления по улучшению
ситуации в городе. Программа включает следующие ключевые направления:
развитие

транспортной

инфраструктуры,

благоустройство

городской

территории, повышение экологического благополучия городской среды.

В рамках этих направлений продолжится следующая работа.
По направлению «Дороги и транспорт» необходимо добиваться:
 строительство и ремонт дорог;
 реконструкция мостов;
 внедрение

интеллектуальной

транспортной

системы

регулирования транспортных потоков;
 расширение перекрёстков;
 новые парковки.
 организации пассажирских перевозок.
По направлению «Благоустройство» необходимо добиваться:
 реконструкция парков и скверов;
 ремонт тротуаров;
 модернизация и ремонт сети освещения;
 восстановление газонов.
По направлению «Экология» необходимо добиваться:
 устанавливать евроконтейнеры;
 приобретать современную коммунальную технику;
 увеличивать количество зелёных насаждений.
 экологическое воспитание подрастающего поколения.
Важнейшей задачей остается защита горожан от противоправных
посягательств, профилактика правонарушений. Предпринимаются меры по
повышению эффективности действий подразделений полиции и активному
привлечению граждан к охране общественного порядка. Необходимо
укреплять взаимодействие с общественными организациями, что особенно
важно в установленный указом Президента «Год добровольца» в России.
Уютный город начинается с малого – с уютной улицы и уютного
двора. Все это – продолжение нашего дома, а Кызыл – наш общий дом. И мы

хотим, чтобы этот дом был современным и удобным для жизни – это
основная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Для горожан важно, что
появились 2 детских сада, большая современная школа, две гостиницы, одна
из которых получила статус 5 звёзд. Введено 55 тыс. кв. метров жилья. был
реконструирован Ангарский бульвар, ул. Ровенская, многие годы ожидавшие
своей очереди, а теперь ставшими более безопасными и удобными для
движения.
В рамках партийного проекта «Городская среда» было благоустроено 8
дворовых территорий, скорее обхватывающих 26 многоквартирных домов, 6
общественных территорий. Был полностью реконструирован Молодежный
сквер – обновлены пешеходные дорожки, установлено 47 торшеров уличного
освещения, организована система полива, проведена обрезка деревьев,
установлены спортивные и детские игровые площадки, открылась

и

освещена велодорожка, велопрокат, установлены малые архитектурные
скульптуры.
В 2018 году на реализацию проекта «Городская среда» из федерального
бюджета городу Кызылу предусмотрено 48 849,2 млн. рублей.

Из них

2442,54 из республиканского и городского бюджета. Всего выделенных
средств –51291,74тыс.рублей.
Благоустройству подлежат 10 дворовых, 3 общественных и городской
парк.
В сфере благоустройства города Партия ЕДИНАЯ РОССИЯ будет
уделять внимание улучшению состояние автомобильных дорог, уличное
освещение, благоустройство национального парка, других общественных
пространств и дворовых территорий. Основной задачей Партии ЕДИНАЯ
РОССИЯ остается вопрос экологического состояния города. Продолжится
работа по использованию брикетированного угля для отопления частного
сектора и решен вопрос по утилизации твердых бытовых отходов на
территории города. В рамках госпрограмм и софинансирования республики
будет обеспечено переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том

числе усилится работа по капитальному ремонту жилых домов. ЕДИНАЯ
РОССИЯ

обеспечит

создание

неповторимого

архитектурного

облика

столицы посредством всенародного обсуждения, и лучшие будут воплощены
в жизнь. При поддержке Партии будет осуществлено строительство новых
социальных объектов  детских садов, жилья. Обеспечим безболезненную
интеграцию

территорий левобережных дачных обществ и Вавилинского

затона в городскую среду.
Заключение
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит своей целью обеспечение
подъема экономики, повышение уровня и качества жизни людей, сохранение
общественно-политической стабильности в стране, в регионе, в т.ч. в
Кызыле. В настоящее время сделаны важные шаги к достижению этой цели.
Сегодня обеспечен рост производства и средней заработной платы,
реализуются приоритетные национальные, партийные проекты, усилена
социальная поддержка населения, обеспечены стабильность и порядок.
В настоящее время наша республика все больше становится
локомотивным регионом в Сибири. Есть все основания развития в рамках
прорывного проекта «Енисейская Сибирь» и для того, чтобы Кызыл стал
одним из городов – лидеров Сибири, усилил свою роль в экономической и
социально-культурной жизни нашей республики и страны в целом
необходимо обеспечение единства всех сил и действий. Именно для
обеспечения такого единства Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих
кандидатов в депутаты Хурала представителей г. Кызыла пятого созыва.
Только сообща с Вами с избирателями мы сможем раскрыть потенциал
города, нашей любимой столицы, реализовать масштабные проекты, которые
его ожидают. Очень важно, чтобы выбор, который вы сделаете 09 сентября
2018 года, был осознанным, опирался на конкретные действия и решения.

Кызылское городское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет
на выборы и обращается за поддержкой к вам – своим избирателям.
Мы просим вас прийти на избирательные участки
и сделать свой выбор.
Ваши голоса определят развитие нашей любимой столицы
на предстоящие 5 лет.

