
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
Приложение к протоколу №60 от 23.08.2016г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрлинского муниципального района 

Пермского края 

 
18 сентября 2016 года 

Выборы депутатов Земского Собрания 
Юрлинского муниципального района 
Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Юрлинскогомуниципально

го района 



 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Юрлинского муниципального района 

 

Уважаемые земляки! 

 

Дата образования Юрлинского муниципального района – 07.01.1924 г. 

Площадь, занимаемая муниципальным районом, составляет 3831 тыс.кв.м. – 2,3 % всей 

площади Пермского края. 

Численность населения Юрлинского муниципального района составляет 8766 человек – 

03 % от всего населения Пермского края. 

Мужчин – 4349 чел., женщин –4417чел. 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 4522 чел., население моложе 

трудоспособного –2424чел., старше трудоспособного –1820 чел. 

Численность пенсионеров 2879 чел., численность инвалидов – 769. 

Численность работающих (крупные и средние предприятия) –1162 чел. 

Численность зарегистрированных безработных –768 чел. 

Численность детей –2619 чел. 

По уровню образования: высшее имеют 5,1%, среднее специальное – 11,1%, начальное 

профессиональное – 15,3%. 

 

На сегодняшний день нашими приоритетами остаются: 

 - модернизация систем здравоохранения и образования, искренняя забота о старшем и молодом 

поколении, поддержка здорового образа жизни и физической культуры. 

- 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 

 

Юрлинскиймуниципальный район 

-  ремонт асфальтированной дороги по ул. Октябрьской; 

- строительство дороги в микрорайоне «Южный» и «Саранинский»; 

-  строительство водопровода в микрорайоне «Южный» и «Саранинский»; 

- строительство новой электрической линии в микрорайоне «Южный» и «Саранинский"; 

- строительство жилья для молодых специалистов;  

- программа «Кадры»; 

- строительство спортзала в посёлке Усть-Берёзовка; 

- разработка проекта «Газификация». 

 

Юрлинское сельское поселение: 

- строительство тротуаров 3875 м;  

-строительство площадок под контейнеры; 

-капитальный ремонт двухэтажный дом по ул. Калинина, 12; 

- участие в программе «Молодая семья»; 

- участие в программе «Дороги»; 

- установка детских площадок.  

 

Усть-Берёзовское сельское поселение: 

- ремонт жилья в сельском поселение; 

-участие в строительстве спортзала. 

 

Усть-Зулинское сельское поселение: 

- ремонт колодцев; 

- ремонт жилья в сельском поселении. 

 

 



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 Юрлинского 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. 

 

 

 

 

 


