
Программа Местного отделения города Соликамск  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборы 18 сентября 2016 года 

на выборы депутатов Соликамской городской Думы 

 

                Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собою цель - отстаивать новое, 

современное качество жизни людей.  

Наши приоритеты:  

 

1. Развитие медицинской инфраструктуры.  

На данный момент в городе остро стоит вопрос нехватки узких специалистов. Также 

необходимо активизировать обновление материально-технической базы медучреждений за 

счет участия города в краевых программах. Для повышения качества медицинских услуг 

необходимо поддерживать систему муниципального здравоохранения: оснащать 

поликлиники и больницы современным оборудованием, выделять средства на ремонт 

зданий, на привлечение узких специалистов и удержание квалифицированного персонала.  

 

2. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.  

Жилой фонд города, а также его коммунальные сети имеют высокую степень износа. 

Необходимо активизировать работу городских властей по переселению из ветхого и 

аварийного жилья, а также наращивать объемы капитального ремонта жилья и 

модернизации коммунальных сетей.  

 

3. Благоустройство города.  

Жизнь в Соликамске должна быть удобной и безопасной. Нам нужно решить 

проблему освещения улиц, обустроить удобные тротуары, парки, скверы и места отдыха. 

Необходимо выделять средства на капитальный ремонт и содержание дорог, усилить 

контроль за качеством ремонтных работ. Городу нужна объездная дорога, которая 

исключит проезд транзитного транспорта.  

 

4. Развитие социальной инфраструктуры.  

Соликамск – город с богатейшей историей, на его территории находится множество 

исторических зданий, многие из которых находятся в плачевном состоянии. Необходимо 

заниматься их реставрацией с привлечением федеральных средств. При этом наш город 

смотрит в будущее и его жителям нужны современные культурные и спортивные объекты. 

Необходимо дальнейшее развитие комплексной системы безопасности зданий и территорий 

школ и детских садов.  

 

5. Развитие системы дополнительного образования детей и подростков. 

Дети – наше будущее. Каждый ребенок талантлив. Наша задача – создать условия, 

чтобы дети могли раскрыть свои таланты, были отвлечены от негативного влияния улицы, 

компьютерной зависимости. Необходимо выделять и контролировать использование 

средств на развитие системы дополнительного образования детей и подростков – дети 

должны иметь возможность заниматься в спортивных секциях. Необходимо продолжать 

работу по установке в городе спортивных городков для занятий спортом детей и молодежи.  

 

В непростых современных условиях решение всех этих задач обеспечит дальнейшее 

развитие города, повысит качество жизни соликамцев.  

 

Город, жители которого видят перспективы, - это город, у которого есть будущее! 


