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Предвыборная Программа 

Местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Александровского муниципального района 

 

на выборах депутатов Земского Собрания Александровского муниципального района 

четвёртого созыва, на дополнительных выборах депутатов Думы Александровского 

городского поселения по многомандатному избирательному округу №4, на выборах 

депутатов Думы Яйвинского городского поселения четвёртого созыва, на выборах депутатов 

Думы Всеволодо-Вильвенского городского поселения 4 созыва, на выборах депутатов Совета 

депутатов  Скопкортненского сельского поселения  

 

Главными целями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются всестороннее 

развитие России и достижение благополучия её граждан. Достойный уровень жизни, 

социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого. Сильное, 

независимое, справедливое государство – для всех. Главные задачи сегодня – это 

проведение последовательного курса на стабильность, без революций и потрясений, 

безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и учиться, без страха 

смотреть в будущее. От сохранения единства и независимости страны – к развитию 

России как суверенной мировой державы – таков был и остается стратегический курс, 

заявленный и последовательно проводимый Президентом России В.В. Путиным и 

Председателем Партии Д.А. Медведевым. 

Исходя из государственной стратегии, основной целью деятельности 

Александровского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края 

является всемерная забота о людях, живущих в Александровском муниципальном районе. 

Люди являются главной ценностью Пермского края и, поэтому, приоритетом партийной 

работы являются вопросы здоровья людей, качественного образования, социального 

благополучия, культуры, досуга, возможности развития личности. Партийная организация 

Александровского района осознаёт, что доверие людей можно заслужить только ежедневной 

работой на их благо. 

 

Уважаемые земляки! 

 

     Сегодня перед партией стоит задача: принять активное участие в процессе модернизации 

страны; обеспечить экономический рост, изменив саму структуру экономики. Сделать - это 

можно: опираясь на духовные традиции народа, на великую историю страны, на 

отечественную культуру, на интересы большинства граждан, на поддержку семейных 

ценностей. 

     В центре нашего внимания – человек! Главная задача – повышение качества жизни и 

благосостояния каждого жителя муниципального района,  преобразование Александровского 

муниципального района в городской округ! 

 

Стратегические направления 
 

                      Модернизация социальной сферы 

 

Качественное повышение уровня жизни, социальная защита. 

 

     Развитие человека, создание условий для реализации его способностей, повышение 

качества жизни возможны только в условиях существенной модернизации социальной 

сферы. 

     В этой связи Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит своей задачей обеспечение достойного 



уровня заработной платы, доступности и качества социальных, медицинских, 

образовательных и культурных услуг. 

     В центре нашей работы остается решение проблем на рынке труда. Реализация политики 

занятости должна стабилизировать регистрируемую безработицу на социально приемлемом 

уровне. 

     Забота о старшем поколении – это, прежде всего, создание достойных условий его жизни. 

Поэтому «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. 

Мероприятия, которые необходимо осуществить в ближайшее время: 

   - в городе Александровск восстановление работы кинотеатра «Победа», общая сумма 

финансовых вложений всех уровней бюджета 6,5 млн.рублей; 

   - во Всеволодо-Вильвенском городском поселении расселение из ветхого и аварийного 

жилья шести семей,  на эти цели выделено 1,8 млн.рублей; 

   - в Александровском городском поселении расселение из ветхого и аварийного жилья 

двенадцати семей по адресу ул.Кирова,42; 

   - обеспечение жильём детей сирот  - 95 человек. 

                                     

Образование 

 

    «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложит все усилия, чтобы вернуть российскому образованию 

лидирующие позиции в мире. 

     С 2012 года, выполняя поручение президента России Владимира Путина, повышается  

средняя зарплата школьного учителя до средней по экономике края. В Александровском 

муниципальном районе в 2018 году средняя з/п учителей школ 33 тыс.рублей; педагогов 

детских садов 25,5 тыс.рублей; педагогов дополнительного образования  27 тыс.рублей.       

В 2017 году для проведения ремонтных работ в системе образования Александровского 

муниципального района выделено более 20 млн. рублей в 2018 году на эти цели 

запланировано более 15 млн.рублей, ремонты пройдут в 17 учреждениях. 

                                             

                               Спорт и здоровый образ жизни 

 

     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает непосредственное участие в создании условий для 

формирования здорового образа жизни. Регулярные занятия физической культурой и 

спортом, отказ от вредных привычек должны стать нормой для всех.  

В городе Александровск, в районе крытого ледового катка «АлексАрена» ведётся 

строительство открытой спортивной площадки, Сумма инвестиций более двух миллионов 

рублей. 

В планах строительство двух межшкольных стадионов: в г.Александровск и пос.Яйва, 

строительство в городе Александровске лыжного домика. Организация занятий массовым 

спортом жителей района на базе спортивных залов школы №1 и школы №7. 

     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет выступать за дальнейшее ужесточение незаконной продажи 

алкогольной и табачной продукции. 

 

                                      ЖКХ и инфраструктура. 

 

     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает масштабную реконструкцию теплового комплекса 

района. Строится котельная на твёрдом топливе в посёлке Ивакинский Карьер – сумма 

инвестиций 7,9 млн. рублей. Проводятся масштабные работы по приведению в нормативное 

состояние котельной в п.Всеволодо-Вильва. Планируется строительство двух модульных 

котельных в пос.Карьер-Известняк. В настоящее время с целью улучшения качества 

водоснабжения в пос. Карьер-Известняк осуществляются работы по строительству нового 

водовода. Сумма капитальных вложений 2,9 млн. рублей. С целью улучшения водоснабжения 

в городе Александровск привлечена новая управляющая компания  ООО 

«УправлениеЖилсервис». В посёлке Всеволодо-Вильва планируется ремонт водовода, общая 



сумма средств на эти цели 3 млн.рублей.  

В 2017 году отремонтировано более пяти километров автомобильных дорог в 

Александровском и Яйвинском поселении. В Александровском городском поселении в 2017 

году приведены в нормативное состояние четыре придомовые территории, на 2108 год  

запланировано отремонтировать пять придомовых территорий. В п.Яйва осуществить 

реконструкцию наружного освещения на общую сумму 4 млн. рублей. 

                  

Инновационная экономика 

 

Повышение конкурентоспособности промышленности. 

     Сильная экономика – основа роста благосостояния наших граждан. 

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит своей задачей поддержку и стимулирование 

развития высокотехнологичных видов промышленности, новых видов производств. 

     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и  дальше будет поддерживать реализацию важнейших 

инвестиционных проектов предприятий, в том числе, в рамках краевых и ведомственных 

целевых программ. 

     Продолжится работа по формированию комфортной среды для развития малого и среднего 

бизнеса с целью создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций. Для этого 

необходимо развитие инфраструктуры бизнеса и устранение избыточных административных 

барьеров. 

      

                           Отечественное предпринимательство 

 

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приветствует желание граждан вести свой собственный 

бизнес, выступает за расширение возможностей для малого бизнеса. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уверена в том, что малый и средний бизнес должны создавать больше рабочих мест, 

производить больше товаров и услуг. В этом партия видит возможность формирования 

среднего класса. 

     Для этого «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет делать всё необходимое, чтобы создать 

комфортные, а главное, реальные и легальные условия для деятельности предпринимателей. 

 

Гражданское общество 

 

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в дальнейшем будет способствовать развитию 

институтов гражданского общества как инструмента корректировки политического курса, в 

том числе, с участием молодёжных общественных объединений. 

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет контролировать работу органов власти по 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

     Фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех представительных органах района  

продолжит работу по принятию решений, необходимых для дальнейшего развития 

экономики и социальной сферы района и поселений, а значит и для улучшения качества 

жизни населения района. 

 

Предвыборная программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирована на основе народных 

инициатив, предложений наших избирателей. В ближайшие годы мы будем работать над 

решением задач, которые ставит наше общество. Решать проблемы, которые волнуют 

жителей Александровского муниципального района. 
 


