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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
На выборах в депутаты представительного органа  Голдыревского сельского 

поселения Кунгурского муниципального района и  на дополнительных 

выборах  депутатов Совета депутатов Ергачинского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района в семимандатном избирательном округе 

№ 1 по трем незамещенным мандатам. 

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

Кунгурский район образован в 1924 году.  

Площадь района составляет 4391 кв.км. Наибольшая протяженность района 

130 км. 

В границах муниципального района образованы 19 сельских поселений, 

объединяющих 240 населенных пунктов.  В 166 населенных пунктах проживает 

менее 100 человек (в каждом). Плотность населения – 10,6 чел./кв.км. 

Численность населения . – 43088 человек. В последние 5 лет наблюдается 

положительная динамика естественного прироста – уровень рождаемости 

превышает смертность. 

Ресурсный потенциал нашей территории предопределяет развитие 

традиционных сфер хозяйствования: сельскохозяйственного производства,  

индустрии строительных материалов, добычи нефти и других ископаемых. 

Кунгурский район один из крупных районов Пермского края, где 

производится более 10% всей сельскохозяйственной продукции.  

 

На развитие территорий Кунгурского района в течение двух последних лет 

было выделено: 

 

2015 год  - 310,1 миллионов  рублей в том числе: 

• Газификация   13,4 млн.руб.  

• Водоснабжение   10,7 млн.руб. 

• Кап. ремонт  дорог  8,7 млн.руб. 

• Кап. ремонт мостов 18,9 млн.руб. 

• Образование  233,9 млн.руб. 

• Культура   1 млн.руб. 

• Приобретение жилья 23,5 млн. руб. 

 

2014 год  - на развитие территорий района потрачено 162,2 миллионов 

рублей. 

 

Плановый показатель на 2016 год– 63,4 миллиона рублей. 
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Основные инвестиционные проекты 2016 года, которые были 

инициированы и поддержаны Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории 

Кунгурского муниципального района следующие: 

 

Наименование объекта, адрес 
Дата ввода 

объекта 

Ремонт спортивного зала МАОУ «Комсомольская 

СОШ», 

617407 Пермский край, Кунгурский район, п. 

Комсомольский, ул. Культуры, 7 

 

Ремонт спортивного зала МБОУ «Шадейская СОШ», 

617432 Пермский край, Кунгурский район, п. 

Шадейка, ул. Советская, 8 

Строительство сельского дома культуры на 100 

мест с. Мазунино, 

617454 Пермский край, Кунгурский район, с. 

Мазунино ул. Бараба, 7а 

30.09.2016  

(по контракту) 

по факту может 

20 августа – 18 

сентября 

Магистральные сети центрального водопровода до 

с. Сылвенск, Пермский край, Кунгурский район, вблизи 

с. Моховое 

30.06.2016 

Распределительный газопровод для 

индивидуальных жилых домов по ул. Советская в с. 

Моховое Кунгурского района Пермского края 

10 06.2016 

Распределительный газопровод для индивидуальных 

жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск 

Кунгурского района Пермского края 

10.06.2016 

Верх -Талицкая МТФ корпус № 3 га 200 гол. 11.2016 

Строительство телятника с родильным отделением 

д. Колпашники 

06.2016 
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Непосредственно Голдыревскому сельскому поселению в текущем 

году  было  выделено 604 487рублей, в том числе: 

 - Проектно-изыскательские работы по объекту «Распределительные 

газопроводы для газификации жилого фонда индивидуальной застройки в п. 

Семсовхоз Кунгурского района Пермского края» 

 -  Ремонт водопровода п. Семсовхоз  

В течение 2011 – 2015 гг. Голдыревскому сельскому поселению было выделено – 

54, 45 млн. рублей в том числе: 

Газоснабжение – 2,575 млн. руб. 

Водоснабжение, водоотведение - 619,5 тыс. руб. 

Ремонт сетей теплоснабжения, установка  и ремонт котлов – 600 тыс. руб. 

Дороги – 1,644 млн. руб. 

Образование – 46, 139 млн. руб. 

Здравоохранение – 1,658 млн. руб. 

Благоустройство - 270,8 тыс. руб. 

Капремонт домов – 950 тыс. руб. 

 

Ергачинскому сельскому поселению в текущем году выделено - 2 700 000 

рублей для замены систем автоматики безопасности котлов котельной 

«Центральная» п. Ергач. 

В течение 2011 – 2015 гг. Ергачинскому сельскому поселению было 

выделено – 42 361,7 млн. рублей 

Водоснабжение, водоотведение – 8, 004 млн. руб. 

Ремонт сетей теплоснабжения, установка котлов и т. п. – 1,45 млн. руб. 

Дороги и мосты  – 1, 68 млн. руб. 

Образование – 13,925 млн. руб. 

Культура  -  7,983 млн. руб. 

Благоустройство - 580,8 тыс. руб. 

Капремонт домов – 8,738 млн. руб. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет и дальше  контролировать работу 

органов власти по повышению эффективности бюджетных расходов, помогать 

органам местного самоуправления участвовать в инвестиционных проектах 

Пермского края. 

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. 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НАДЕЖНОСТЬ. УВЕРЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ. 


