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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ДОВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 6-ГО
СОЗЫВА, ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШЕРЬИНСКОГО И
ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

18 сентября 2016 года
Площадь района составляет 1656 тыс.кв. км., население составляет 43000 чел. В
состав района входят 8 поселений: 3 городских (Нытвенское, Уральское, Новоильинское)
и 5 сельских поселений: Григорьевское, Постаноговское, Чайковское, Чекменевское,
Шерьинское.
В последнее время, согласно данных Росстата, численность населения района
стабилизировалось. По состоянию на 01.01.2016 г. численность работающего населения
составила 9037 чел, большая часть занята в промышленности – 40.7%,в бюджетной сфере
-29.2%, в сельском хозяйстве - 7.8%.
Среднемесячная зарплата составила 19785 руб. По объему отгруженных товаров,
работ и услуг экономика района носит индустриальный характер (промышленность –
87.8%, сельское хозяйство- 3.8%. Уровень безработицы на 01.01.2016 года составил 2.9%,
на 01.01.2013 г. - 3.08%.
Районный бюджет сбалансирован. Доходы бюджета за 2015 г. исполнены в сумме
868,1 млн. руб., расходы в сумме 877,5млн. руб., дефицит бюджета – 9,4 млн. руб. На
текущий год бюджет принят с дефицитом 7,7 млн. руб. Исполнение бюджета на 2016 г. по
доходам планируется 881,0 млн. руб., исполнение расходов бюджета 895,0 млн. руб.
Развитие инфраструктуры.
В2016 - 2018 годах совместно с краевым бюджетом планируется начать
строительство следующих объектов:
- «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения
жилых домов индивидуальной постройки в г. Нытва(IV пусковой комплекс) – длина 12435
м.п., 14 улиц, 302 жилых дома;
- Осуществление мероприятий по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог в г. Нытва: пер. Молодежный, ул. Ленина, ул. Пермская, от
Боталовского моста до ул. Восточная на сумму порядка 18 млн. руб.;
- «Строительство распределительных сетей газопровода по ул. Ленина, Свердлова,
Первомайская в п.Новоильинский»;
- «Газоснабжение жилых домов м-на «Черемушки» п. Уральский Нытвенского района
Пермского края (3 пусковой)»;
- «Реконструкция наружных сетей водоснабжения в д.Нижняя Гаревая по улицам:
Весенняя, Мира, Молодежная, Осенняя, Центральная , Юбилейная»;
- «Реконструкция водопровода с.Сергино Нытвенского района Пермского края»;
- На приведение в нормативное состояние образовательных учреждений района
планируется направить средства в сумме 15,8 млн.руб., из них средства краевого бюджета
составят 6,0 млн.руб.;
- производство проектно-изыскательных работ по капитальному ремонту дороги «НытваНовоильинский», «Сукманы-Уральский» с капитальным ремонтом моста через р. Сырка с
привлечением финансовых средств бюджета края и ООО «Свеза» в 2016 – 2017 г.г с
последующим производством строительно-монтажных работ в 2017 – 2020 г.г.;
-«Строительство межшкольного стадиона, г.Нытва, школа № 3 (разработка проектносметной документации на данный объект осуществлялась за счет средств местного
бюджета).

Сегодня перед местным отделением Партии поставлена стратегическая задача –
«Обеспечение комфортности проживания населения на территории всего
Нытвенского района» путем слаженной, планомерной работы органов местного
самоуправления муниципального района, поселений в партнерстве с руководством
Пермского края, участвуя в муниципальных, краевых и Федеральных целевых
Программах для привлечения на территории района и поселений дополнительных
финансовых и материальных средств. Безусловно такая задача не может реализоваться без
привлечения населения, которое является не только носителем Конституционного права
избирать власть, но и может быть мощным источником поддержки, а зачастую
конструктивной критики «местной власти».
Основными задачами района на период 2016 --2021 являются:
- развитие, реконструкция, ремонт дорожной инфраструктуры (наиболее остро
стоит вопрос по ремонту автодороги Нытва – Уральский);
газификация
объектов
социальной
инфраструктуры,
строительство
газораспределительных сетей в НГП, УГП, НоГП, с. Григорьевское, с. Шерья, и всех
населенных пунктов района;
- разработка схемы газоснабжения всего Нытвенского района 2016 – 2017 г.г.;
- установка газорегуляторного пункта на межпоселковом газопроводе «АГРС Нытва– Белобородово»;
- завершение мероприятий по получению бессрочных лицензий на образовательные
учреждения района;
- обеспечение социально-политической стабильности в гражданском обществе
района;
- строительство школы на 550 мест в г. Нытва 2017 – 2018 г.г.;
- строительство межшкольного стадиона (школа № 3) в г. Нытва 2017 – 2018 г.г.;
- строительство лыжероллерной трассы в г. Нытва;
- строительство врачебной амбулатории в с. Шерья.

Уральское городское поселение
Площадь Уральского городского поселения составляет 447 кв. км.,численность населения
8025 чел. В п. Уральский располагается крупнейшее в России производство фанеры.
Численность работающих на ОАО «Свеза-Уральский» составляет 1823 чел. На фанерном
производстве трудится 23% жителей п. Уральский, в бюджетной сфере 12%.
Работоспособное население п. Уральский составляет 4551 чел. Безработное население
составляет 3.2%.
Фактически ОАО «ПФК» является градообразующим предприятием п. Уральский.
Уральское городское поселение сегодня самая стабильная, в социально-экономическом
плане, территория Нытвенского района.
Основной задачей местного отделения Партии и органов местного самоуправления
состоит в решении главной стратегической цели
«Обеспечение комфортности
проживания населения на территории Уральского городского поселения».
Увеличение числа рабочих мест, благоустройство территорий, участие в обеспечении
досуга детей и подростков - является совместной задачей муниципальной власти,
местного бизнеса и общества. В этом деле Партия выступает как консолидирующая сила!
Одной из серьезных задач, которую необходимо поднять на новый качественный уровень
это обеспечение прямой связи с населением через организацию уличного (квартального,
домового) управления закрепленной территории. В центре нашего внимания должен быть
ЧЕЛОВЕК.
Для достижения поставленных целей необходимо реализовать в краткосрочной и
среднесрочной перспективе следующие важнейшие для поселения задачи:
- строительство газораспределительных сетей в микрорайоне «Черемушки»;
- ремонт гидротехнического сооружения –берегоукрепление бассейна р. Кама;

- продолжение асфальтирования участка дороги от ул. Железнодорожной до больницы и
на набережной от Храма до стадиона;
- приведение в нормативное состояние автодороги Нытва – Уральский;
- реконструкция и модернизация объектов и сетей централизованной системы
водоснабжения посёлка Уральский;
- приведение в нормативное состояние общественной инфраструктуры муниципального
значения – модернизация сетей уличного освещения (энергосбережение);
- реализация социально значимых проектов ТОС «Улучшение условий и качества жизни
населения Уральского городского поселения».

Шерьинское сельское поселение
Площадь Шерьинского сельского поселения (ШСП) составляет 1200 га, численность
населения 2670 чел. На территории Шерьинского сельского поселения располагаются
предприятия: ООО «Урожай», где работают 130 чел. ООО «Дубровинское» на котором
занято 210 чел., ООО «Шерья», где работают 455 чел., что составляет 37% от численности
проживающих в ШСП.
Основной задачей местного отделения Партии и органов местного самоуправления ШСП
в решении главной стратегической цели «Обеспечение комфортности проживания
населения на территории Шерьинского сельского поселения» является обеспечение
исполнения следующих важнейших для поселения задач:
- строительство сельской врачебной амбулатории в с. Шерья;
- реконструкция водопровода в с. Сергино;
- проектирование и строительство газопровода высокого давления с. Мокино с. Сергино– д. Опалиха длиной более 6 км.;
- решение кадровой проблемы села по медицинским специалистам, педагогам,
специалистам сельхоз-производства путем льготного выделения земельных участков
под ИЖС и ЛПХ.

Григорьевское сельское поселение
Площадь Григорьевского сельского поселения (ГСП) составляет 34772 га., численность
населения составляет 4311 чел. На территории Григорьевского сельского поселения
располагаются предприятия: ООО «Скорпион», где работают 33 чел., СПО
«Григорьевское», где работают 96 чел., СПК «Покровские Нивы», где работают 87 чел.
Основной задачей местного отделения Партии и органов местного самоуправления ШСП
в решении главной стратегической цели «Обеспечение комфортности проживания
населения на территории Григорьевского сельского поселения» является обеспечение
исполнения следующих важнейших для поселения задач:
- капитальный ремонт автодороги «Григорьевская – Постаноги»;
- газификация объектов социальной инфрастуктуры с. Мокино: детский сад, школа,
ФАП;
- установка газовых котлов наружного исполнения для теплоснабжения детского
сада, школы и ФАПв с. Мокино;
- строительство газопровода высокого давленияпо ул. Кооперативная, ул.
Чайковского в с. Григорьевская.
Предвыборная программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Нытвенского муниципального района 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.
И.О. Секретаря местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нытвенского
муниципального района

В.В.Балашов

