
Предвыборная программа  

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Оханского муниципального района  

по выборам депутатов совета депутатов Таборского сельского поселения  

  

Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это 

объединение активных, инициативных и неравнодушных граждан 

Российской Федерации. Основные задачи Партии – обеспечить достойную и 

комфортную жизнь нынешнему и будущим поколениям российских граждан, 

независимо от их социального положения, национальной принадлежности, 

вероисповедания и места проживания. Сегодня перед Партией стоит новая 

задача: принять активное участие в процессе модернизации страны. 

 

Основные принципы Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это отказ от 

популизма  и пустых обещаний, открытый и честный диалог с гражданами 

России. Реальные дела Партии - это дела, которые волнуют людей. Партия с 

самого начала заявила о готовности нести политическую ответственность за 

положение дел в стране. 

Предвыборная программа местного отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Таборского сельского поселения Оханского  муниципального 

района – это часть общепартийной программы, реализация которой 

направлена на последовательное укрепление и развитие Оханского 

муниципального района, динамичный экономический рост, повышение 

уровня и качества жизни людей. 

Мы знаем основные проблемы, которые волнуют жителей Таборского 

сельского поселения и готовы предложить пути их решения - программу 

реальных дел. 

В Таборском сельском поселении существует ряд неотложных проблем:  

- дальнейшая газификация поселения; 

- ремонт школы; 

- благоустройство территории. 

 

ОБЩИЕ ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ: 

- Совершенствование системы органов местного самоуправления. 

Создание системы эффективного управления ответственной власти.  

- Целенаправленная работа по привлечению финансовых средств краевого 

и федерального бюджетов на такие цели как: капитальный ремонт дорог и 

домов, развитие инфраструктуры, газификация.  

На сегодняшний день разрабатывается проекто-сметная документация на 

газопровод «Заполье - Мерзляки» в программе газификации Пермского края 

строительство объекта стоит в 2017 г. Уже на следующий год начнется 

газификация д. Мерзляки и д. Заполье. 

Объявлен аукцион на работы по замене окон в школе. В первой половине 

сентября этого года будет определен подрядчик, а во время осенних 

школьных каникул заменят все окна. 

- Ремонт внутрипоселковых дорог, приведение их в нормативное 

состояние. 



- Создание условий для самозанятости населения, развития деятельности 

малого предпринимательства и крестьянско-фермерских хозяйств на 

территории Таборского поселения.  

- Поддержка и развитие молодежи, культуры и спорта.  

- Создание благоприятных условий проживания населения Таборского 

сельского поселения.  

- Благоустройство территории. Наше поселение должно быть чистым, 

уютным и красивым. Чтобы не было стыдно ни перед гостями, ни перед 

самими собой. Все начинания по благоустройству, строительству детских и 

спортивных площадок нужно продолжать и приумножать. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

- Обеспечивать эффективное использование муниципального имущества, 

финансовых ресурсов, контроль за исполнением бюджета;  

- Осуществлять контроль за деятельностью представительных органов 

власти местного самоуправления; 

- Создать систему регулярного информирования жителей о работе органов 

местного самоуправления, активного взаимодействия с общественностью 

муниципального образования, внимательного отношения к обращениям 

граждан; 

- При формировании бюджета непреложно руководствоваться принципом: 

бюджет поселения должен быть социально-ориентированным. Большую 

часть средств направлять на решение проблем жителей Таборского сельского 

поселения. 

 

ЭКОНОМИКА 

Продолжится работа по формированию комфортной среды для развития 

малого и среднего бизнеса и крестьянско-фермерских хозяйств. Нужно 

создавать привлекательные условия для стимулирования частной 

инициативы, осуществлять всемерную поддержку местных производителей. 

Для этого необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры бизнеса и 

устранение избыточных административных барьеров, целенаправленная 

работа по привлечению частных инвестиций и финансовых средств краевого 

и федерального бюджетов. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Партией в приоритетном порядке будут поддержаны проекты, 

направленные на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных 

условий для населения в сфере образования, культуры, физической культуры 

и спорта, социальной защиты и занятости населения, государственной 

молодёжной политики, установления общественного порядка, жилищно-

коммунального хозяйства. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за: 

- повышение уровня благосостояния старшего поколения, 

- гарантию доступного лекарственного обеспечения, 



- предоставление качественных социальных услуг и адресной социальной 

поддержки, 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в том числе в электронном виде. 

В центре нашей работы остается решение проблем на рынке труда. 

Принципиальная позиция Партии: все трудоспособные граждане должны 

иметь возможность работать, самостоятельно обеспечивать себя и свои 

семьи. 

 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает 

непосредственное участие в создании условий для формирования здорового 

образа жизни, развития физической культуры и спорта в населенных пунктах 

Оханского муниципального района. 

Считаем, что необходимо привести в нормативное состояние спортивную 

инфраструктуру.  

 

КУЛЬТУРНАЯ И ЗДОРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ - ОСНОВА БУДУЩЕГО  

 

 В числе основных задач местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - сохранение духовного и культурного потенциала, поддержка 

молодежных инициатив и движений. С этой целью видим развитие детского 

и юношеского спорта, пропаганду здорового образа жизни, 

совершенствовании системы организации отдыха и досуга, оздоровления и 

занятости детей  и подростков.  

Мы выступаем за сохранение культурного и духовно-нравственного 

наследия для будущих поколений, за внедрение новых форм организации 

культурно-массовой  деятельности и семейного досуга, за тесное 

взаимодействие всех учреждений культуры и образования, направленное на 

формирование единого культурного пространства. 

 

Предвыборная программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» сформирована на основе народных инициатив и предложений 

наших избирателей. Опираясь на этот народный наказ, мы будем работать над 

решением задач, которые ставит наше общество.  


