
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения города Кудымкара 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

на выборах депутатов представительного органа муниципального 

 образования «Городской округ-город Кудымкар». 

         Основные приоритеты и цели экономического развития г. Кудымкара определены в 

"Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

"Городской округ - город Кудымкар" на 2011-2020 годы", в том числе важной задачей 

определяется создание новых рабочих мест, сохранение занятости трудоспособного 

населения города Кудымкара и многое другое, что необходимо для устойчивого и 

эффективного развития территории. Предвыборная программа принималась при 

активном участи местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Основной стратегической целью развития города Кудымкар является – постоянное 

повышение благосостояния и стабильное улучшение качества жизни каждой семьи, 

каждого горожанина на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики города, 

поступательного совершенствования городской социальной сферы и инфраструктуры. В 

обозримой перспективе город видится как развивающийся, экономически и социально 

привлекательный, удобный для жизни многопрофильный город, максимально 

использующий свой ресурсный потенциал: производственный, коммерческий, 

культурный, организационный центр Коми-Пермяцкого округа и всего западного 

Верхнекамья, способный обеспечить достойный уровень жизни, комфортную и 

безопасную среду проживания горожан. 

         18 сентября 2015 года в муниципальном образовании «Городской округ-город 

Кудымкар» состоятся выборы депутатов Кудымкарской городской Думы. От итогов 

голосования зависит решение проблем, которые касаются каждого из нас, будет зависеть 

дальнейшее развитие города, а также определение задач, которые должны быть решены в 

первую очередь. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Пермском крае продолжают 

действовать основные социальные гарантии. Справиться с проблемами, в том числе на 

муниципальном уровне, можно только согласованной работой федеральной, 

региональной, местной власти и руководителей предприятий, учреждений и самих 

жителей. Мы все должны быть связаны одним общим пониманием стоящих перед 

страной задач и путей их решения. Мы должны сегодня решать задачи в условиях, 

которые требуют от нас большой ответственности, энергии и настойчивости. В условиях 

дефицита бюджетных средств нам предстоит сделать немало важных и полезных дел на 

благо развития города Кудымкара. Местное самоуправление – это есть форма 

самоорганизации граждан, проживающих в границах одной территории, для решения 

общих проблем. Судьба нашего города, а значит, и каждого из жителей, строится сегодня, 

ежедневным трудом каждого из нас. 

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки экономики и 

социальной сферы в районе, и каждой территории поселения. Нынешние условия 

требуют от избранных представителей власти еще большей ответственности и 

настойчивости. Именно на таких людей делает ставку местное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городе Кудымкаре - людей ответственных, настойчивых. 

Считаем, что для всех представителей власти нашего муниципального образования 

главным приоритетом должны быть интересы людей. Мы убеждены – постоянное 

внимание власти должно быть сосредоточено на решении важнейших задач – 



обеспечении своевременной, качественной и справедливой социальной поддержки и 

медицинской помощи, заботе о детях и старшем поколении, должны быть созданы 

условия для закрепления молодых кадров на селе, закрепления молодых семей на селе, 

развития культуры и спорта. 

Основными приоритетами деятельности являются: 

1) поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; 

2) сохранение и развитие традиционных семейных ценностей, укрепление роли семьи, 

поддержка многодетных семей; 

3) воспитание у подрастающего поколения ответственности, целеустремленности, 

патриотизма, формирование активной гражданской позиции на основе духовных и 

нравственных ценностей; 

4) контроль реализации федеральных и региональных законов по социальной поддержке 

граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, детей-сирот, малоимущих и 

других категорий граждан. 

5) обеспечение занятости и самозанятость населения; 

6) благоустройство территорий; 

7) создание условий жителям для отдыха и проведения досуга; 

8) оборудование спортивных и детских площадок, школьных спортивных залов в 

населенных пунктах; 

8) продолжение работы по привлечению на территорию специалистов всех сфер 

деятельности и обеспечению их жильем; 

9) привлечение дополнительных средств и ресурсов для решения проблем 

муниципального образования через грантовые проекты и инвестиции. 

В целях решения вопросов комплексного и устойчивого социально-

экономического развития  муниципального образования «Городской округ-город 

Кудымкар» необходимо направить усилия на реализацию государственных программ в 

сферах образования, здравоохранения, культуры, в том числе направленных на 

поддержку отраслей национальной экономики: 

1) модернизация систем среднего и дошкольного образования, строительство и 

капитальный ремонт зданий образовательных учреждений; 

2) реализация мероприятий по газификации, водоснабжению, развитию сети учреждений 

первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта, 

3) реализация мероприятий способствующих улучшению жилищных условий граждан. 

4) обеспечение возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам.  

5) ремонт, содержание и строительство автомобильных дорог в г.Кудымкаре; 

6) ремонт объектов культуры. 

             Правильно выбранные приоритеты, самостоятельность, инициатива со стороны 

власти и общества позволят быстро продвигаться вперед в развитии привлекательности 

территории. 

Кандидаты от Партии знают и понимают проблемы жителей, готовы 

профессионально трудиться и нести ответственность за результат. 

Наше будущее и будущее наших детей строится сегодня, ежедневным трудом 

каждого из нас и мы готовы работать на благо жителей территории вместе с вами! 


