
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Приложение к протоколу № 12   от 29.08.2016    
Заседания местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бардымского муниципального 

района Пермского края 

18 сентября 2016 года 
Выборы депутатов Совета депутатов 
Бардымского сельского поселения 

 Местное отделение 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Бардымского 

муниципального района 



Предвыборная программа 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Бардымского  муниципального района 

 

Уважаемые жители Бардымского района! 

 

Сегодня, как никогда ранее, Президенту страны Владимиру Путину и Председателю 

Правительства России Дмитрию Медведеву, партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ " необходима Ваша 

поддержка на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва, местных 

выборах, для того, чтобы продолжать вести страну по пути стабильности. 

Сейчас мы можем говорить, что в период экономического кризиса, в период 

международной нестабильности, характерной для наших дней, Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» оказалась единственной политической силой, которая действует адекватно и 

оперативно. Принимаются необходимые законодательные акты, стабилизирующие финансовое 

и экономическое положение. Благодаря сотрудничеству структур гражданского общества, 

Партии и органов власти всех уровней, удаётся значительно смягчить отрицательные 

последствия финансового кризиса. И, что самое главное – государство выполняет свои 

социальные обязательства. 

Наша цель – благополучие человека и развитие России, Пермского края, Бардымского 

района. Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей 

– для каждого. Проведение последовательного курса на стабильность, без революций и 

потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться и 

право без страха смотреть в будущее. 

Нашими приоритетами остаются: 
§  Инвестиции в здоровье и интеллект человека: дальнейшая модернизация систем 

здравоохранения и образования, искренняя забота о старшем и молодом поколении, поддержка 

здорового образа жизни и физической культуры. 

§  Новое качество жизни: улучшение условий и форм поддержки строительства и 

приобретения доступного и комфортного жилья, развитие современной дорожно-транспортной 

инфраструктуры, активное использование «чистых», энергосберегающих технологий, забота об 

экологии и охрана нашей уникальной природы. 

§  Новая экономика: реализация стратегического курса на модернизацию научной, 

промышленной и сельскохозяйственной отраслей, развитие накопленного потенциала 

экономики знаний, систематическая поддержка высокотехнологичных, инновационных 

производств. 

§  Сохранение общественного согласия в стране: конструктивное сотрудничество со 

всеми политическими силами, готовыми реально работать на благо страны, активное 

привлечение представителей гражданского общества к решению социально значимых проблем. 

Сегодня перед Партией стоит главная задача: принять активное участие в процессе 

модернизации страны. Обеспечить экономический рост, изменить саму структуру экономики. 

Сохранить и приумножить - суть и смысл нашей идеологии и наших действий сегодня. 

Опираясь на духовные традиции, на великую историю, на отечественную культуру, на 

интересы большинства граждан страны, на поддержку семейных ценностей, мы должны 

обеспечить модернизацию страны. Мы ставим во главе угла развитие на основе традиций, в том 

числе, традиции побеждать! 

 

 

  



Программа социально-экономического развития Бардымского сельского поселения на 

2016-2020 годы. 

 

Социальное развитие 

 

Образование 

 

1. Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста: 

 обеспечение  детей дошкольным образованием;  

Возрастная 

категория 

детей 

2016 2017 2018 2019 2020 

от 1,5 до 3 

лет 

88% 90% 92% 94% 100% 

от 3 до 7 лет 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 предоставление льготы  социально незащищенным категориям граждан по оплате  за 

присмотр и уход за детьми в детских садах. 
 

2.Повышение доступности и качества образования: 

 за счет внедрения стандартов нового поколения, создания стимулов для педагогических 

работников к достижению результатов профессиональной служебной деятельности, развития 

системы обратной связи с потребителями услуг общего образования через: 

 100% обеспечение основным и средним общим образованием;  

 создание «доступной среды» для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов – за счет 

повышения заработной платы педагогических работников, увеличения процента 

закрепляемости молодых учителей в системе общего образования. 

 капитальный ремонт и строительство школ и дошкольных образовательных учреждений; 

 Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и 

обратно  

3. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и достижение 

максимального охвата обучающихся не менее 92%. 

4.Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дополнительного 

образования. 

5. Физическая культура и спорт 

 Повышение доступности спортивной инфраструктуры; 

 Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом с 19,7 % до 40%. 

6. Повышение доступности и качества медицинской помощи 

 приведение сети муниципальных учреждений здравоохранения в соответствие с 

нормативными требованиями и обеспечение доступности медицинской помощи 

населению на всей территории района 

7. Культура 

 Создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации 

всех жителей с.Барда, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечения 

сохранности историко – культурного наследия Бардымского района: 

 1. строительство новых и приведение в нормативное состояние существующих объектов 

культуры; 

 2. укрепление материально – технической базы КДУ и библиотеки села через участие в 

социально – культурных проектах; 

 3. проведение традиционных национальных праздников. 

  

8. Обеспечение общественной безопасности 

 Снижение: 

 1. уровня смертности в результате преступлений –  на  18 %; 



 2. количества лиц, совершивших преступления, в т.ч.: 

несовершеннолетних – на  16 %; 

ранее судимых – на 15 %; 

в состоянии алкогольного опьянения – на  10 %; 

  3. количества зарегистрированных преступлений; 

 Увеличение числа действующих добровольных дружин по охране общественного порядка  во 

всех сельских поселениях. 

 

Экономическое развитие 

 

1. Сельское хозяйство 

 В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, 

увеличения реальных доходов граждан, в сельском хозяйстве планируется на ближайшие годы  

решение следующих задач: 

1. увеличение посевных площадей; 

2. увеличение поголовья коров в хозяйствах всех форм собственности; 

3. вовлечение в оборот невостребованных земельных долей; 

4. реконструкция животноводческих комплексов; 

5. приобретение племенного скота; 

6. строительство убойного пункта; 

7. оказание государственной поддержки крестьянско-фермерским хозяйствам; 

8. создание 10 рабочих мест ежегодно; 

9. увеличение инвестиций на  развитие фермерских хозяйств и сельхозпроизводителей;  

10. увеличение количество проводимых сельскохозяйственных ярмарок до 6 раз в год. 

 

2. Предпринимательство 

 

Основной целью программы является создание благоприятных условий способствующих 

развитию СМСП,  увеличению количества зарегистрированных СМСП и объемов 

производимых ими товаров (работ, услуг), росту налогооблагаемой базы. 
 Задачи Мероприятия 

1 Содействие внедрению 

СМСП технологий, 

необходимых для 

производства конкуренто-

способной продукции. 

продвижение инвестиционных площадок в с.Барда (Логистический 

центр, цех по переработке мяса, животноводческий комплекс); 

проведение курсов повышения квалификации для предпринимателей и 

их работников, с активным участием НО «Пермский фонд развития 

предпринимательства», ЦПП с. Барда 

2 Повышение доступности 

финансовых ресурсов для 

СМСП. 

субсидии на возмещение части затрат  субъектам малого и среднего 

предпринимательства при заключении договора лизинга, на 

приобретение оборудования, для начала предпринимательской 

деятельности; 

содействие в получении предпринимателями микрозаймов АО 

«Пермский центр развития предпринимательства», поручительства АО 

«Пермский гарантийный фонд» 

3 Формирование благоприятной 

предпринимательской среды. 

Проведение Дня российского предпринимательства, привлечение 

предпринимателей к участию в конкурсе «Бизнес-успех», 

«Предприниматель года», в сходе предпринимателей татарских сел 

  

 3. Управление муниципальными ресурсами 

 

 Проведение сплошной инвентаризации земель.  

 Проведение инвентаризации объектов недвижимости на территории с.Барда, 

находящихся в муниципальной собственности. При выявлении не используемых 

площадей, немедленно передавать их в аренду. 

 Регистрация построенных газопроводов и, в последующем, включение их в прогнозный 

план приватизации для продажи  на торгах. 

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем закрепления за 

ними недвижимого имущества через «Агробизнесинкубатор». 

 



Развитие инфраструктуры 

 

 ремонт дорожного покрытия на улицах села; 

 по дороге Барда-Куеда передача систем наружного освещения на уровень края 

(экономия финансовых средств по содержанию данных систем); 

 ремонт водопропускных труб, мостов, мостовых переходов; 

 газификация новых хозяйств в с. Барда. 

ЖКХ 

 Решение вопросов по ремонту и модернизации тепло-, водо- и газо- снабжения, 

канализационных очистных сооружений. 

 

Развитие информационных и телекоммуникационных ресурсов с.Барда  

 

 Развитие муниципального бюджетного учреждения «Местное телерадиовещание 

Бардымского района «Тол буйлары» (Притулвье): 

 создание условий для качественного освещения социально-экономического развития 

района и деятельности местного самоуправления (приобретение оборудования для 

выхода в прямой эфир); 

 ведение профориентационной работы с образовательными организациями по 

воспитанию будущих журналистов, ведущих и монтажеров (на сегодняшний день 

нехватка по данным специальностям кадров); 

 развитие муниципального автономного учреждения «Редакция «Тан» («Рассвет»); 

 строительство антенно-базовых станций для обеспечения населения Бардымского района 

сотовой, телефонной связью и интернетом. 

 
Предвыборная программа 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. 
 


