
 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
 

 Местное отделение Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Гайнского муниципального района 

 
18 сентября 2016 года 

Выборы депутатов Земского Собрания Гайнского муниципального 
района и Выборы депутатов Совет депутатов Усть-Черновского 
сельского поселения 



 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Гайнского муниципального района 

 

Уважаемые земляки! 

 

 

Площадь, занимаемая муниципальным районом, составляет 14928 кв.км. – 46 % территории 

всего Коми-Пермяцкого автономного округа или 1/11 часть всей площади Пермского края. 

Численность населения Гайнского муниципального района составляет 12400 человек. 

Национальный состав: русские-64%, коми-пермяки-30%, татары-4%, прочие(украинцы, 

белорусы, литовцы и др.)-2%. 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 9247 чел.,  

Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 5445 чел. 

Численность зарегистрированных безработных – 372 чел. 

По уровню образования: высшее имеют 6,5%, среднее специальное – 18,2%, начальное 

профессиональное – 21,3%. 

 

На сегодняшний день нашими приоритетами остаются: 
 -модернизация систем здравоохранения, образования и культуры, искренняя забота о старшем и 

молодом поколении, поддержка здорового образа жизни и физической культуры. 

- создание условий для работы молодых специалистов. 

- обеспечение связью отдаленных населенных пунктов района. 

- улучшение условий жилья, развитие современной дорожно-транспортной инфраструктуры. 

-  конструктивное сотрудничество со всеми политическими силами, готовыми реально работать на 

благо района и края. 

 

Перечень мероприятий предвыборной программы 

 

Гайнский муниципальный район 

-  ремонт муниципальных дорог района; 

- строительство Сергеевской средней школы; 

-  замена оконных блоков МБОУ "Гайнская средняя школа"; 

- строительство 3-х ФАПов; 

- строительство клуба в п.Керос; 

- строительство спортивных площадок в населенных пунктах района; 

- организация сбора и размещения ТБО в населенных пунктах района;  

- организация качественного водоснабжения школ района. 

 

Гайнское сельское поселение: 

- ремонт асфальтовой дороги ул. Дзержинского, ул.Коммунистическая в п.Гайны; 

- ремонт водопровода в п.Гайны; 

- участие в программе «Молодая семья»; 

- обеспечение коммунальной инфраструктурой участки строительства для многодетных семей; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

Серебрянское сельское поселение 

- ремонт дорог п.Серебрянка, п.Оныл; 

- обеспечение связью в п.Оныл; 

- строительство водопровода в п.Серебрянка; 

- участие в программе «Молодая семья»; 

- строительство полигонов под размещение ТБО; 

- введение в эксплуатацию очистных сооружений. 



 

В-Старицкое сельское поселение 

- ремонт дорог п.Касимовка, п.Лель; 

- обеспечение связью в п.Луным, п.Лель; 

- строительство полигонов под размещение ТБО в п.Касимовка; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

Кебратское сельское поселение 

- ремонт дорог п.Кебраты, п.В-Будым; 

- обеспечение связью в п.В-Будым, п.Жемчужный; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

Иванчинское сельское поселение 

- ремонт дорог п.Красный Яр, д.Иванчино; 

- обеспечение связью в п.Красный Яр, д.Имасы; 

- строительство полигонов под размещение ТБО в п.Сергеевский; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

У-Черновское сельское поселение 

- ремонт дорог п.Керос, п.У-Черная; 

- ремонт источников водоснабжения в п.У-Черная, п.Керос; 

- строительство полигонов под размещение ТБО в п.Керос и п.У-Черная; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

Сейвинское сельское поселение 

- ремонт дорог п.Сейва, п.Чуртан; 

- обеспечение связью в п. Чуртан; 

- строительство полигонов под размещение ТБО в п.Сейва; 

- ремонт жилых домов в населенных пунктах поселения; 

- установка детских площадок.  

 

 

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

Правительства России Дмитрию Медведеву, необходимы поддержка их инициатив и решений со 

стороны нашей Партии, всего российского народа, для того, чтобы продолжать вести страну по пути 

стабильности. В связи с этим Предвыборная программа Гайнского местного отделения 

Всероссийской политической 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. 

 

 

 

 

 


