ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА КАНДИДАТА ОТ ЛДПР НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЯ МИШИНА

Я, кандидат от ЛДПР на должность
губернатора Калининградской
области Евгений Мишин,
представляю вашему внимаю мою
предвыборную программу. Она
состоит из 8 основных пунктов:

1.

Власть и порядок.
ЦЕЛИ:
1. Искоренение коррупции в органах государственной власти.
2. Отказ от финансирования пиара власти в СМИ.
3. Расширение функциональных и финансовых полномочий муниципалитетов.

ПЛАН:
1. До конца 2017 года уберу из власти всех уровней «местечковость» и «семейственность».
2. В первый день после избрания расторгну все договоры органов государственной власти
Калининградской области со всеми СМИ, направленные на пиар власти.
3. В течение года после избрания проведу эффективную реструктуризацию органов власти с
сокращением аппарата чиновников на 30% , а также за счёт объединения
муниципалитетов и создания агломераций.
4. До конца 2017 года добьюсь проведения силами федеральных органов проверки
эффективности расходования бюджетных средств за последние 10 лет и возбуждения
уголовных дел на всех расхитителей бюджетных средств.
5. В течение года с момента избрания добьюсь закрытия всего нелегального бизнеса
(игровые автоматы , нелегальный алкоголь), ликвидации «теневых» зарплатных схем.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Сокращение бюджетных расходов на региональную власть.
2. Увеличение доходной части бюджета.
3. Возврат нерационально растраченных бюджетных средств за последние 10 лет.
ЦЕЛИ:

2. ЭКОНОМИКА.

1. Увеличение валового регионального продукта к 2020 году на 30 % в сопоставимых
ценах.
2. Увеличение сельхозпроизводства к 2020 году на 40 % в сопоставимых ценах.
3. Увеличение средней заработной платы в Калининградской области до 35.000 руб. в
месяц.
ПЛАН:
1. Создать промышленный кластер по программе импортозамещения в области
станкостроения, оборудования янтарной промышленности и высокоточной
обработки янтаря с созданием 5000 высокотехнологичных рабочих мест.
2. Создать в каждом районе районообразующие предприятия с целью увеличения
числа рабочих мест и роста доходов местных бюджетов.
3. Построить во всех районных центрах муниципальные рынки с бесплатными
торговыми местами для местных фермеров.
4. Ввести в сельхозоборот неиспользуемые земли.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Увеличение доходной части бюджета.
2. Увеличения экспорта продовольствия на 40% и обеспечение внутренних
потребностей Калининградской области местными продуктами питания.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ СЁЛ.

ЦЕЛИ:
1. Развитие в муниципальных центрах крупных сельскохозяйственных и
обрабатывающих предприятий пищевой промышленности.
2. Поддержка фермерства и крестьянско-фермерского хозяйства.
3. Улучшение условий жизни в сельской местности.
ПЛАН:
1. Проведение ремонта всех внутрипоселковых дорог.
2. Открытие в крупных сёлах типовых муниципальных административных
центров с размещением в них отделений «Почты России», Сбербанка,
аптеки и сельской администрации.
3. Привлечение застройщиков в сельскую местность посредством выдачи им
разрешения на строительство на льготных условиях.
4. Привлечение на село молодых специалистов (выпускников вузов) за счёт
предоставления им дешевого ипотечного и арендного жилья.
5. Восстановление уличного освещения в деревнях и сёлах.
6. Обеспечение сёл качественной питьевой водой.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Увеличение доходов местных бюджетов в 2 раза.
2. Создание на селе высокопроизводительных рабочих мест и увеличение производства
мяса, молока и яиц на 50 %.
3. Улучшение транспортного обслуживания жителей села за счет введения регулярного
межпоселкового автобусного сообщения.
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ЦЕЛИ:
1. Расселение (ремонт) к 2022 году всего ветхого и аварийного жилья.
2. Снижение платы по капитальному ремонту до 1 копейки за 1 квадратный метр и
ходатайство о возобновлении действий федеральной программы капитального
ремонта жилья на условиях софинансирования.
3. Введение моратория на рост тарифов ЖКХ на 3 года за счёт наведения порядка на
рынке управляющих компаний, применение ресурса сберегающих программ и
обновления коммунальной инфраструктуры.
ПЛАН:
1. Добиться принятия закона об обеспечении деятельности управляющих компаний только с
долевым участием в капитале муниципалитетов.
2. Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры за счёт инвесторов в рамках
долгосрочных концессионных соглашений.
3. Обеспечение обязательного участия сотрудников администрации в собрании
собственников жилья как гаранта легитимности принимаемых решений.
4. Обеспечение создания муниципального жилого фонда на принципах государственночастного партнёрства (ГЧП) с застройщиком – «земля в обмен на квартиры».
5. Обеспечение «народного контроля» за обоснованностью начислений платы за
коммунальные услуги по принципу «горячей телефонной линии».

РЕЗУЛЬТАТ:
1. Снижение среднего уровня износа жилищного фонда до 40 %.
2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 %.
3. Улучшение сферы обслуживания в сфере ЖКХ, существенное уменьшение доли расходов
на жилищные и коммунальные услуги.
5.СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ.
ЦЕЛИ:
1. Снижение доли малообеспеченных слоев населения.
2. Повышение доступности жилья за счёт снижения его стоимости до 25.000 руб. за
квадратный метр.
3. Введение региональных льгот пенсионерам, инвалидам, многодетным и
малообеспеченным семьям.
ПЛАН:
1. Восстановление муниципального транспорта в Калининграде со снижением стоимости
проезда.
2. Восстановление МПП для жителей Калининградской области.
3. Увеличение объема строительства жилья за счёт сёл ежегодно.
4. Бесплатное предоставления земельных участков и коммуникаций.
5. Обеспечение развития рынка арендного жилья.
6. Введение регионального материнского капитала в размере 100.000 рублей при рождении
первого ребёнка.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Повышение рождаемости в регионе.
2. Повышение миграционного прироста населения за счёт притока в область
высококвалифицированных кадров.
3. Повышение показателя обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на каждого
жителя.
6.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ЦЕЛИ:
1.
2.
3.
4.

Повышение доступности и качества медицинских услуг.
Снижение уровня смертности населения и увеличение продолжительности жизни.
Строительство онкоцентра.
Преодоление кадрового дефицита в медицинской сфере.

ПЛАН:
1. Восстановление статуса всех районных больниц в области.
2. Обязательное обеспечение пациентов качественными льготными лекарствами.
3. Введение наркотестирования несовершеннолетних с согласия родителей во всех учебных
заведениях области.

4. С целью привлечения медицинских кадров на село предусмотреть обеспечения льготным
ипотечным или арендным жильем докторов и акушеров в возрасте до 35 лет.
5. Провести ремонт учреждений здравоохранения, здание которых находится в аварийном
состоянии, и открыть новые поликлиники и стационары.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Снижение смертности населения.
2. Увеличение уровня обеспеченности койко-местами в медучреждениях Калининградской
области.
3. Повышение уровня обеспеченности населения Калининградской области средним
медперсоналом.
7.ОБРАЗОВАНИЕ.
ЦЕЛИ:
1. Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений и школ.
2. Увеличение заработной платы педагогических работников, в том числе системы
дополнительного образования.
3. Восстановление системы профессионально-технического образования.
ПЛАН:
1. Увеличение финансирования программы капитального ремонта детских садов и школ.
2. Создание в области 4 учебных центров профессиональной квалификации по типу ПТУ по
всем основным востребованным рынком специальностям: сварщик, наладчик, крановщик
и тп.
3. Обеспечение гарантированного трудоустройства молодых специалистов на территории
Калининградской области в сельской местности.
4. Адресная правительственная поддержка одарённых детей, достигающих высоких
результатов в спорте, искусстве, науки, а также педагогов дополнительного образования.
5. Полная ликвидация очередей в детские сады во всех возрастных группах за счёт
строительства новых дошкольных учреждений.
6. Ликвидация двух смен в общеобразовательных школах за счет строительство новых
учебных заведений в городе.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Снижение оттока молодых кадров в возрасте до 30 лет из Калининградской области за
счёт обеспечения коэффициента трудоустройства выпускников вузов до 90 %.
2. Повышение уровня зарплаты в системе дошкольного и дополнительного образования до
средней по экономике.
3. Увеличение Размера средней повышенной стипендии до прожиточного минимума, а
обычные стипендии–до 50 % прожиточного минимума.
8.КУЛЬТУРА И СПОРТ.
ЦЕЛИ:
1. Обеспечение шаговой доступности объектов культуры и спорта.
2. Достижение статуса Калининграда как одного из центров развития российского футбола.
3. Ежегодное проведение в городе и области спортивных соревнований среди людей с
ограниченными физическими возможностями.

ПЛАН:
1. Строительство на базе школ универсальных спортивных площадок в каждом селе.
2. Обеспечение бесплатного доступа школьников и студентов во все спортивные (ФОКи,
бассейны, дворцы спорта) и культурные (музеи, художественные галереи, зоопарк)
объекты области.
3. Восстановление культурно-досуговых центров во всех муниципальных районах до 2022
года.
4. Обеспечение внебюджетного финансирования ФК «Балтика».
РЕЗУЛЬТАТ:
1. Увеличение доли населения, занимающегося спортом.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
3. Увеличение доли школьников и студентов, занимающихся спортом до 70 %.

