
ПРОГРАММА 

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Добрянского муниципального района 

на выборах депутатов Земского собрания Добрянского муниципального района 

 

Территорию Добрянского муниципального района образуют территории двух городских 

муниципальных образований и 6 муниципальных образований сельских поселений. В состав 

территорий городских и сельских поселений входит 121 населенный пункт, прилегающие к ним 

земли общего пользования и другие земли независимо от форм собственности и целевого назначения. 

Добрянский район расположен в непосредственной близости к краевому центру, в центральной 

части Пермского края, преимущественно на левом берегу р. Камы, и является одним из наиболее 

развитых и перспективных районов Пермского края. Площадь Добрянского муниципального района 

составляет 5192,58 кв. км.  

 Численность населения по состоянию на 01.01.2011г. -  57011 человек, что составляет 2,16 % 

от численности Пермского края.  Доля городского населения составляет 82,9%, сельского – 17,1%. 

Трудоспособное население Добрянского муниципального района составляет 65,5% от общей его 

численности. Экономически активное население- 57,4%. 

Кроме энергетической и нефтяной отраслей, являющихся традиционными специализациями 

района,  в Добрянском районе представлены практически все виды экономической деятельности. Это 

обрабатывающие производства, лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, сельское 

хозяйство, торговля и прочие виды деятельности.  

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Добрянского муниципального района 

функционирует на территории района с 2005 года. На сегодня численность местного отделения 

составляет 134 человека. Местное отделение объединяет в своих рядах все слои общества - 

руководителей и рабочих, молодежь и пенсионеров, врачей и педагогов, инженеров и 

предпринимателей. Все инициативы, которые реализует Местное отделение Партии, являются 

отражением интересов населения муниципального района и направлены на улучшение жизни людей, 

их социальную защищенность в меняющихся условиях.  

Местным отделением Партии реализуется проекты: 

- «Помоги ближнему», в котором приняли участие 21 многодетная семья района, причём, 8 

семей были оздоровлены в санатории совершенно бесплатно. 

- «Партийный контроль над выполнением Муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Добрянского городского поселения», в 

рамках которого идёт контроль за ходом строительства 3-х этажного жилого дома по улице Трудовая, 

40 (3-я очередь) в г.Добрянка.   

В 2016 году на базе техникума им. П.И.Сюзева создана молодежная организация «Молодая 

гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ», которая объединила активную молодежь района. 
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В нашем муниципальном районе постоянно работает общественная приемная Партии, куда 

обращаются граждане района для решения своих насущных проблем. Здесь им оказывается 

юридическая помощь, проводятся консультации. 

Заключены Соглашения о сотрудничестве с общественными организациями района: Совет 

ветеранов района, Общество инвалидов, ТОСы. Совместно проводятся круглые столы, конференции, 

где обсуждаются волнующие наших жителей вопросы. 

В соответствии с Уставом Партии, основной задачей Партии является победа на выборах.  

18 сентября 2016 г. состоятся выборы депутатов Земского собрания Добрянского 

муниципального района. В этот день добрянцам предстоит сделать выбор: стабильное развитие 

нашего района или потрясения, отбрасывающие каждого на несколько шагов назад. 

Мы намерены победить на выборах, чтобы обеспечить своевременное принятие всех 

значимых для жителей района законодательных решений! 

Мы идем на выборы для того, чтобы: 

• принимать грамотные и взвешенные решения, которые сделают жизнь каждого лучше, 

спокойнее, счастливее; 

• отстаивать законные интересы наших избирателей; 

• сотрудничать со всеми, кто реально желает и может работать на благо города, края - на 

благо России. 

Наш долг - сформировать  благоприятную среду жизнедеятельности для нынешних и будущих 

жителей Добрянского муниципального района через создание условий для развития бизнеса в районе, 

обеспечив при этом сохранение самобытности территории, нравов, баланса экологических и 

природных ресурсов. 

ЛЮДЯМ ЗАБОТУ – РАЙОНУ ПЕРСПЕКТИВУ. 

Именно так мы видим решение задачи модернизации в нашем районе, улучшения жизни 

каждого жителя района. Ведь что такое модернизация? Это обновление. И речь не столько о 

техническом обновлении. В конечном счете, идея модернизации должна воплотиться у нас так, чтобы 

район получил новое лицо, а наши жители - новое качество жизни, новые возможности для роста 

своего благосостояния. В рамках полномочий депутатов Земского собрания Добрянского 

муниципального района, мы предлагаем: 

- разработать и внедрить программу по квотированию рабочих мест  для молодых специалистов на 

предприятиях города – частично за счет местного бюджета, частично за счет предприятий; 

- принять Положение о проведении аудита по использованию сельскохозяйственных земель. Для 

создания сельскохозяйственной инфраструктуры (дороги, газ, электроэнергия) привлечь,  в рамках 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»,  федеральные и 

краевые средства для развития подсобных хозяйств и фермерства в Добрянском муниципальном 

районе. 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН 

Мы живем на удивительной земле - самой чудной и живописной в Пермском крае. Но особая 

неповторимость Добрянской земли заключается в ее людях и их богатейшем нравственном и 

культурном наследии. Мудрость народа, его трудолюбие и общечеловеческие ценности непременно 

превратят наш край в богатый и счастливый уголок планеты. В рамках полномочий депутатов 

Земского собрания Добрянского муниципального района, мы предлагаем: 

- Закрепить молодежь на территории. Совместно с предприятиями района проводить 

профориентацию и подготовку кадров на базе Добрянского техникума им. П.И.Сюзева. В рамках 

программы импортозамещения, привлекать федеральные и краевые средства для сохранения и 

развития современного производства, создание новых рабочих мест. 

- Повысить уровень конкурентоспособности школьников Добрянского района. Привлекать и 

закреплять педагогические кадры на территории района. Создать жилищный фонд для педагогов.  

- Проводить работу по повышению качества медицинского обслуживания. Закрепить медицинские 

кадры в районной больнице и на селе. Создать жилищный фонд для медицинских работников. 

Целенаправленно готовить узких специалистов для больницы. Развивать отделение по подготовке 

медицинских сестер в техникуме им. П.И.Сюзева, используя лечебные базы медицинских 

организаций, находящихся на территории района. 

- Сохранить город экологически чистым и благоприятным для жизни людей. В рамках краевой 

программы позиционировать Добрянский район, как туристический и санаторно-курортный, с учетом 

присутствия на территории  семи чудес Добрянского района: ботанико-геологический комплекс 

Лунежские горы, самое глубокое на Урале карстовое озеро Роголёк, мыс Стрелка на слиянии Камы и 

Чусовой, чугунное литьё мастеровых Добрянского металлургического завода и часовня-памятник во 

имя св. Благоверного князя А. Невского; Пермская ГРЭС; исторический центр г. Добрянки и 

санаториев «Демидково» и «Уральская Венеция». 

 

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЛАСТЬ 

Одинаково опасна власть дилетантов, болтунов и нечистых на руку. Во власти должны быть 

безупречно честные, грамотные, опытные, сильные и ответственные люди. Только они могут быть 

полезны и родному району, и тем, кто их избрал. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» широко 

представлена во всех органах власти Добрянского района. Нам удалось сделать очень много, и нам 

есть чем гордиться! В рамках полномочий депутатов Земского собрания Добрянского 

муниципального района, мы предлагаем: 

- Создать «Школу молодежного резерва» и готовить  молодежь для дальнейшей работы в городской 

Думе, Земском собрании и в муниципальных органах власти. 

- Составить  Программу реализации наказов избирателей по  округам, регулярно отчитываться о ходе 

её выполнения. 
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫБОРЫ 

Понятно, что все люди очень разные. У каждого имеется свое собственное отношение к власти 

и к самим выборам. Так и должно быть. Но важно понять, что участие в выборах - самый 

эффективный способ влиять на будущее. И не менее важно суметь отличить пустые обещания 

демагогов от аргументов, которые подтверждены реальными делами. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

призывает всех жителей Добрянского района выполнить свой гражданский долг и принять участие в 

выборах. 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ БУДУЩЕЕ 

Все зависит от нас с вами. От того, как мы работаем, каких лидеров выбираем, как 

воспитываем детей. Будущее делается сегодня, каждый день, каждую минуту. Вместе с партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» наше будущее будет стабильным: с мирной политической обстановкой, 

динамично развивающейся экономикой, ростом благосостояния жителей района. 

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - реальная политическая сила в 

Добрянском районе, которая планомерно поддерживает работу лидера партии Д.А. Медведева и 

президента РФ  В. В. Путина. Наша программа полностью согласована с их идеями и направлена 

исключительно на дальнейшее планомерное развитие нашего района в соответствии с интересами 

наших избирателей. 

 

 

ПРИШЛО ВРЕМЯ НАМ ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА! 

ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ НАШ РАЙОН, НАШ КРАЙ И НАШУ СТРАНУ – 

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

ВМЕСТЕ МЫ ДОБЬЕМСЯ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ, 

ВМЕСТЕ МЫ ДОБЬЕМСЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО РАЙОНА! 

 


