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Предвыборная программа
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Чайковского муниципального района
Уважаемые земляки!
Дата образования Чайковского муниципального района – 01.01.2006г.
Площадь, занимаемая муниципальным районом, составляет 215525 га – 1,3 % всей
площади Пермского края.
Численность населения Чайковского муниципального района составляет 104 740
человек, всего 4 % от численности населения Пермского края.
Мужчин – 47932 чел., женщин – 56808 чел.
Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 59078 чел., население моложе
трудоспособного – 21223 чел., старше трудоспособного – 24508 чел.
Численность пенсионеров 31317 чел., численность инвалидов – 5959 чел.
Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 23585 чел.
Численность зарегистрированных безработных – 528 чел.
Численность детей до 14 лет - 20196 чел., (до 17 лет - 23595 чел.)
На сегодняшний день нашими приоритетами остаются:
- модернизация систем здравоохранения и образования, искренняя забота о старшем и молодом
поколении, поддержка здорового образа жизни и физической культуры;
- улучшение условий жилья, развитие современной дорожно-транспортной инфраструктуры;
- конструктивное сотрудничество со всеми политическими силами, готовыми реально работать
на благо района и края.
Перечень мероприятий предвыборной программы
Развитие образования Чайковского муниципального района:
- приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 120 мест, расположенное
по адресу: Чайковский муниципальный район, с. Большой Букор, ул. Юбилейная, д. 1»;
- приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 40 мест, расположенное
по адресу: Чайковский муниципальный район, д. Гаревая»;
- приобретение здания «Дошкольное образовательное учреждение на 40 мест, расположенное
по адресу: Чайковский муниципальный район, д. Чумна»;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: г.Чайковский, ул.
К.Маркса, д.30а;
- строительство здания «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне Сайгатский, г.
Чайковский»
Развитие сельских территорий Чайковского муниципального района:
- строительство объекта «Распределительные газопроводы д. Карша, Чайковский район,
Пермский край»;
- строительство объекта «Культурно-досуговое учреждение, д. Ваньки»;
- строительство объекта «Культурно-досуговое учреждение, п. Буренка»;
- строительство межпоселковых газопроводов:
1. с. Фоки – д. Русалевка – БК «Энергия» - д. Опары – д.Ваньки – с. Степаново (19,5 км);
 д. Русалевка (75 домов);
 д. Ваньки (236 домов, муниципальная котельная, котельная СА (колхоз) «Память
Куйбышева»);
 с. Степаново (15 домов, котельная СА (колхоз) «память Куйбышева»);
2. д.Ваньки – п.Засечный – д.Моховая – д. Вассята – д.Аманеево (17, 9 км)
 п. Засечный (65 домов);
 д. Вассята (207 домов)

Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Чайковском
муниципальном районе:
- строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием
(межшкольный стадион) МАОУ «CОШ № 10» по адресу: г. Чайковский, Пермский край;
- строительство универсальной спортивной площадки (межшкольный стадион) МАОУ
«Фокинская средняя общеобразовательная школа»
Развитие отрасли молодежной политики в Чайковском муниципальном районе
- реконструкция крыши МБУ «Дворец молодежи»
Благоустройство Чайковского муниципального района:
- капитальный ремонт фонтана по адресу: Пермский край, г. Чайковский, площадь К.Маркса
- ремонт дороги «Чайковский-Ольховка»;
- дорога общего пользования «Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс;
- ремонт автодороги Гаревая-Букор (2,543 км);
- ремонт дороги Чайковский-Марков (3,9 км);
- ремонт дороги «Ольховка-Харнавы-Кемуль» (0,6 км);
- ремонт дороги «Кукуштан-Чайковский-Карша» (0,5 км);
- ремонт дорожного покрытия на ул. Советская г. Чайковский Пермский край;
- ремонт дорожного покрытия на шоссе Космонавтов в границах от лога КШТ до пересечения с
ул. Кирова, г. Чайковский;
- ремонт дорожного покрытия на ул. Вокзальная в границах от пересечения с ул. Карла Маркса
до пересечения с ул. Ленина, г. Чайковский;
- ремонт дорожного покрытия на ул. Кирова в границах от пересечения с ул. Уральских
Танкистов, г. Чайковский
- ремонт дорожного покрытия на ул. Ленина, г. Чайковский;
- ремонт дорожного покрытия на ул. Советская в границах от ул. Вокзальная до
административного здания по адресу ул. Советская, 2/17, строение 7, г. Чайковский
Сегодня, как никогда ранее, Президенту страны Владимиру Путину и Председателю
Правительства России Дмитрию Медведеву, необходима поддержка их инициатив и решений
со стороны нашей Партии, всего российского народа, для того, чтобы продолжать вести страну
по пути стабильности. В связи с этим Предвыборная программа Чайковского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирована на
основе народных инициатив, на основе предложений наших избирателей. Опираясь на этот
народный наказ – мы будем работать ближайшие годы. Решать задачи, которые ставит наше
общество. Решать проблемы, которые волнуют наших людей.

