
 

 

Предвыборная программа 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Осинского муниципального района 

Выборы депутатов Земского Собрания Осинского муниципального района 

 

Уважаемые земляки! 

 

Дата образования Осинского муниципального района – 01.01.2006г. 

Площадь, занимаемая муниципальным районом, составляет 2,05738 тыс.кв.м. – 1,3 % 

всей площади Пермского края. 

Численность населения Осинского муниципального района составляет 29104 человек. 

Мужчин – 13738 чел., женщин – 15366 чел. 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 57 %, население моложе 

трудоспособного – 20 %; старше трудоспособного – 23 %. 

Численность пенсионеров 9105 чел., численность инвалидов – 2248. 

Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 7241 чел. 

Численность зарегистрированных безработных – 558 чел. 

Численность детей – 4377 чел. 

По уровню образования: высшее имеют 14,4%, среднее специальное – 34,6%,  

 

На сегодняшний день наши приоритеты  в области экономики: 

1. Привлечение инвесторов на созданные в районе инвестиционные площадки. 

2. Реализация инвестиционных проектов с/х предприятий и субъектов малого 

предпринимательства; 

3. Финансовая поддержка крестьянских фермерских хозяйств и субъектов малого   

предпринимательства; 

4. Организация работы по созданию с/х потребительских кооперативов по 

переработке сельхозпродукции (через участие в районных и краевых конкурсах). 

5. Осуществление муниципального земельного контроля; 

В сфере развития системы образования:  

• Открытие негосударственного детского сада; 

• Перевод школ на односменный режим работы; 

• Оборудование спортивной площадки на территории школы с. Крылово. 

Приоритеты развития социальной сферы: 

• Привлечение в район необходимых медицинских кадров; 

• Участие в краевом конкурсе «Пермский край – территория культуры»; 

• Ремонт здания Осинского центра культуры и досуга; 

• Создание «Беринг-Центра» в г. Оса; 

• Реализация проектов районного грантового конкурса «Фестиваль сельских поселений»; 

• Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

• Монтаж хоккейной коробки у Дворца спорта «Фаворит»; 

• Установка прямых каналов связи между диспетчерской службой администрации района 

и объектами с массовым пребыванием граждан. 

В сфере развития инфраструктуры: 

• Ремонт автомобильных дорог; 

•  Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Фонда реформирования ЖКХ; 

• Организация пригородных перевозок;  

• Организация паромной переправы в период навигации; 



• Газификация населенных пунктов; 

• Строительство автономных газовых котельных; 

• Берегоукрепление  р.Кама в г. Оса; 

• Реконструкция стадиона ДЮСШ; 

• Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения.  

 

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

Правительства России Дмитрию Медведеву, необходима 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 Осинского 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. 

 

 

 

 

 


