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Дорогие земляки! Уважаемые избиратели!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это политическая сила,
которая влияет на развитие района, вносит существенный вклад в обеспечение
политической стабильности, устойчивого экономического роста, улучшение
благосостояния жителей района.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
объединяет активных, инициативных и
неравнодушных людей.
Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и
пути их решения.
Поддерживая кандидатов на предстоящих выборах, мы готовы взять на себя
ответственность за экономическое и социальное развитие Кишертского района.
Основой предвыборной программы стали накопленный опыт и наказы
избирателей.
Приоритетами в нашей деятельности остаются:
- Экономическое развитие
- Развитие инфраструктуры:
- Развитие человеческого потенциала:
-Эффективное муниципальное управление и развитие
внутренней политики
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ:
Экономическое развитие
- стимулирование роста сельскохозяйственного производства через
реализацию инвестиционных проектов хозяйств по муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий»;
- развитие переработки сельхозпродукции, создание закупочных
кооперативов;
реализация мер адресной поддержки предпринимателей и малых
предприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Кишертском районе»;
- содействие развитию молодежного предпринимательства (бизнес-классы,
конкурсы бизнес-идей);
- формирование положительного образа предпринимательства, популяризация
роли предпринимателей в обществе (профессиональные конкурсы,
публикации в СМИ);
СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА ЧЕРЕЗ:
Развитие транспортной инфраструктуры

реконструкция автомобильной дороги «с. Усть-Кишерть-Посад» в
асфальтобетонном исполнении ;
ремонт 8,9 км автомобильной дороги д. Мазуевка – д. Красный Яр;
ремонт 2,38 км автомобильной дороги "Подъезд № 2 к районному центру с.
Усть-Кишерть»;
реконструкция 1,1 км участка автомобильной дороги "МедведевоГусельниково"
реконструкция 1,13 км автомобильной дороги «Молёбка - Шамары», в том
числе строительство мостового перехода через р. Молёбка;
ремонт 3,6 км автомобильной дороги "Посад-Грибушино";
ремонт 2,4 км автомобильной дороги "Д.о. Красный Яр-Лопаиха";
ремонт 2,96 км участков улиц, попавших в зону подтопления с.УстьКишерть;
Ремонт дорог в асфальтобетонном исполнении:
- 4,23 км участка автомобильной дороги "Корсаки-Молебка";
- 7 км участка автомобильной дороги "Семсовхоз-Кишерть-Красный Яр".
Водоснабжение
- реконструкция водопровода протяженностью 1597 м в пойме р. Сылва с.
Усть-Кишерть;
- реконструкция 300 м водопроводных сетей в с. Усть-Кишерть по ул. 70 лет
Октября;
- реконструкция 500 м водопроводных сетей в с. Усть-Кишерть по ул.
Аксенова;
- бурение скважины «Дружба» в с.Усть-Кишерть для ул. Дружба,
Комсомольская, Лесная, Полевая, замена водонапорной башни, строительство 700
м водопроводных сетей от водонапорной башни Дружба до ул. Лесная
- установка водопроводных колодцев в п. Кордон по ул. Ленина и ул.
Пионерская;
- замена 1 км водопроводных сетей в п.Кордон ул. Ленина;
- замена водонапорной башни в с.Посад (правобережная часть);
- замена 500 м водопроводных сетей в с.Посад по ул. Советская;
- замена 400 м водопроводных сетей в с.Посад по ул. Центральная;
- замена 500 м водопроводных сетей в с. Посад по ул. Нагорная;
- замена 2 км водопроводных сетей в с.Посад от водозабора до населенного
пункта.
- передача водопроводных сетей в населённых пунктах Андреево, Осинцево,
Молебки, Мечи, Спасо-Барды на обслуживание специализированных организаций
Водоотведение
- замена изношенных трубопроводов, строительство новых сетей
хозяйственно-бытовой канализации (замена ветхих участков существующих сетей
канализации с.Посад);
- строительство точки слива на очистные сооружения в с.Посад;
- капитальный ремонт КНС с. Посад;
- ремонт очистных сооружений «Капля 200».
Теплоснабжение
- реконструкция существующих котельных на базе современных и
высокоэффективных технологий (котельная на ул.Южная, котельная поликлиники
№ 1,котельная администрации с.Усть-Кишерть,);
- реконструкция тепловых сетей;

- привлечение внешнего инвестора на условиях муниципально-частного
партнерства с целью оказания услуг по теплоснабжению (с.Посад).
Газоснабжение
- повышение уровня газификации природным газом населения, имеющего
возможности подключения к разводящим сетям газоснабжения, построенным за
счет бюджетных средств;
- газификация улиц с.Усть-Кишерть, с.Посад, с.Спасо-Барда в соответствии с
проектами;
- строительство межпоселковых газопроводов в Андреевском и Осинцевском
сельских поселениях;
- газификация учреждений социальной сферы центра с.Усть-Кишерть (ДШИ,
Усть-Кишертский КДЦ, ГКУ «Кишертское лесничество», МТУ №3 и т.д.).
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Образование – ключевой фактор развития
Строительство детского сада в с. Усть-Кишерть на 70 мест;
Приведение образовательных организаций в нормативное состояние:
- капитальный ремонт крыши Шумковской ООШ;
- капитальный ремонт крыши Мечинской школы-сада;
-капитальный ремонт Посадской коррекционной школы;
- капитальный ремонт здания Осинцевского детского сада «Тополек»;
детского сада №4 в с. Усть-Кишерть.
- капитальный ремонт помещений для детского сада в д. Мазуевка
- создание Центра образования в с. Усть-Кишерть;
- проведение муниципальных конкурсов: «Школа года», «Детский сад года»,
«Учитель года»;
- приобретение автобусов для подвоза детей для Кишертской СОШ, замена
автопарка в Осинцевской и Посадской СОШ, Мазуевской и Шумковской
ООШ;
- создание родительской Академии воспитания;
- развитие детского общественного движения
Строительство жилья
- подготовить не менее 2-х инвестиционных площадок под строительство
многоквартирных домов эконом-класса в с.Усть-Кишерть;
-внести
изменения
в
схемы
территориального
планирования
муниципального района в части расширения границ населенных пунктов для
создания условий строительства жилья;
- предусмотреть льготные условия предоставления земельных участков в
аренду для строительства индивидуального жилья, при условии ввода жилья
в эксплуатацию в течение 3 лет.
Развитие культуры и молодежной политики
- реконструкция здания кинотеатра «Янтарь» в с.Усть-Кишерть
- капитальный ремонт здания под ЗАГС
- ремонт районных и поселенческих зданий учреждений культуры;
- привлечение краевых и федеральных средств на реконструкцию здания
Детской школы искусств.
- реконструкция храма Покрова пресвятой Богородицы в с.Усть-Кишерть;
- ремонт храма в с.Спас-Барда;
- строительство киота в честь Покрова Пресвятой Богородицы на въезде в
с.Усть-Кишерть;

- развитие молодежных общественных объединений («Молодая гвардия»,
молодежная избирательная комиссия, молодежный парламент, молодежное
правительство, клубы молодых семей, возрождение КВН-движения);
Совершенствование системы патриотического воспитания
- проведение межрайонных военно-полевых сборов на базе санатория
«Красный Яр», игры «Зарница», развитие кадетского движения и др.
Развитие физической культуры и спорта
- ремонт спортзала Кишертской СОШ;
- строительство спортзала на межшкольном стадионе с.Усть-Кишерть;
- строительство большого футбольного поля на межшкольном стадионе
с.Усть-Кишерть;
- строительство спортивных площадок на межшкольных стадионах в
с.Осинцево, с.Посад, п.Кордон, с. Андреево.
Здравоохранение
- сохранение сети действующих лечебных учреждений;
- строительство к 2025 году нового здания стационара;
- ремонт помещений для Верх-Солянского ФАПа;
- участие в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
Социальная активность населения
- ежегодный районный конкурс «Ветеранское подворье»;
- районный конкурс «У бабушки и дедушки руки золотые»;
- конкурс самодеятельного творчества «С русским поклоном»;
- развитие территориального общественного самоуправления.
Развитие туризма
- реализация мероприятий в рамках инвестиционного проекта «Пермь
Великая»;
- развитие рекреационной и туристской инфраструктуры с привлечением
частных и государственных инвестиций (расширение лечебной базы и номерного
фонда санатория «Красный ЯР», строительство туристических баз отдыха в с.
Посад, д. Петрята, с. Спасо-Барда).
Повышение
эффективности
в
управлении
муниципальной
собственностью
- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, в т.ч.
увеличение вовлеченных в оборот земельных участков для жилищного
строительства, сохранение тенденции роста поступлений в бюджет
муниципального образования доходов от использования и продажи
имущества (в том числе земельных участков);
- увеличение доли объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право
муниципальной собственности, к 2020 году - 100 %.
Это основные направления и первоочередные задачи, которые необходимо
решать. Жизнь может внести в эти планы свои коррективы. И они будут учтены.
Мы готовы упорно и целенаправленно работать. Работать единой командой.
И если мы будем едины – мы обязательно справимся с любыми задачами!

