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Березовского муниципального района  

на муниципальных выборах  

9 сентября 2018 года 

 

 

Дорогие   земляки!  Уважаемые избиратели! 

Главными целями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются всестороннее развитие 

России и достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и 

способностей её граждан. 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 регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края является всемерная забота о 

людях, живущих в Прикамье. 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 Пермского края осознаёт, что доверие людей можно заслужить 

только ежедневной работой на их благо. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Березовского муниципального района 

- это политическая сила, которая  влияет на развитие района, вносит существенный вклад в 

обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического роста, улучшение 

благосостояния жителей района. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  объединяет активных, 

инициативных и неравнодушных  людей.  

Мы – члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»- идем на выборы, потому что знаем 

конкретные проблемы избирателей и пути их решения.  

     Выдвигая и поддерживая кандидатов на предстоящих выборах, мы готовы взять на себя 

ответственность за экономическое и социальное развитие Березовского района. Основой 

предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

 

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Березовского района остаются: 

        - Экономическое развитие 

        - Развитие инфраструктуры: 

        - Развитие человеческого потенциала:  

        -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

- стимулирование роста сельскохозяйственного производства через реализацию 

инвестиционных проектов хозяйств по муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства в Березовском муниципальном районе» муниципальной подпрограммы «Развитие 

агропромышленного комплекса»: 

- техническая и технологическая модернизация; 

- развитие кадрового потенциала; 

 Основной целью подпрограммы  «Развитие агропромышленного комплекса» является 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Для достижения 

данной цели необходимо наращивание объемов производства основных видов продукции 

растениеводства и животноводства.  

В результате реализации мероприятия «Поддержка повышения плодородия почв», 

направленного на рост урожайности и увеличение посевных площадей  в 2017 году освоено 

2730 тыс. рублей. При оказанной поддержке хозяйства приобрели 342 тонны удобрений и 20 



тонн семян высоких репродукций.  

На мероприятие «Техническая и технологическая модернизация», направленное на 

техническое перевооружение и укрепление производственного потенциала предприятий 

израсходовано 2520 тыс. рублей. Реализация данного мероприятия дала возможность 

предприятиям внедрить передовые технологии, пополнить основные фонды, приобрести 

новейшее оборудование.  

СПК «Имени Ильича» провел модернизацию зданий молочно-товарной фермы и 

телятника.  Установлено новое стойловое оборудование на молочно-товарной ферме ООО 

«Заря». Приобрели животноводческое оборудование ООО «Нива» и СПК «Урал». Обновили 

сельскохозяйственную технику в СПК «Имени Ильича», ООО «Нива» и ПСК КХ «Первое 

мая». 

Выделенные денежные средства освоены на 100 %.  

Создание особых условий и обеспечение развития малого и среднего бизнеса в сфере 

животноводства и растениеводства является основной задачей подпрограммы «Развитие 

малых форм хозяйствования». 

В результате реализации мероприятий развиваются КФХ и дополнительно создаются 

рабочие места. Создано 3 рабочих места в КФХ Архипов И.С., Старкова О.А., Чагин И.Н.   

 .  В 2017 году организовано и проведено на территории района 3 сельскохозяйственных 

ярмарки, где была представлена собственная продукция сельскохозяйственных предприятий 

и КФХ района: ПСК КХ «Первое мая», ООО «Асовское», СПК «Урал», КФХ «Мезенцева 

Г.А.» и др. 

Свою продукцию реализовали и владельцы личных подсобных хозяйств: рассада, 

посадочный материал овощных и цветочных культур, мед, овощи, мясо кроликов, молочная 

продукция.  

       В 2017 году после длительного перерыва было возобновлено проведение конкурсов 

профессионального мастерства: 

 - конкурс операторов машинного доения коров; 

 - конкурс механизаторов. 

       Победитель районного конкурса механизаторов Останин Сергей Александрович, 

тракторист СПК «Урал», представил наш район на краевом конкурсе механизаторов, где 

занял почетное второе место.  

Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Березовском муниципальном районе» способствует  улучшению  условий 

жизнедеятельности сельского населения Березовского муниципального района. 

       На реализацию мероприятий данной программы в 2017 году на условиях 

софинансирования из всех уровней бюджетов направлено 3132,067 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный - 1993,133 тыс. руб.  

- краевой - 854,20 тыс. руб. 

- доля поселения - 284,734 тыс. руб.  

Собственные средства участников программы составили 1701,337 тыс. руб. 

Улучшили жилищные условия по направлению «Молодые семьи и молодые 

специалисты» – 4 семьи, 3 семьи, работающие в сфере АПК и 1- из социальной сферы. 

Гражданами, проживающими в сельской местности, будет построено (приобретено) 

196,4 кв. м. жилья.  

 

Развитие кадрового потенциала 

 

       ООО «Красотинское» является учебно-производственной площадкой.  

       В 2017 году на данном предприятии производственную практику прошли 7 студентов 

из Осинского аграрного техникума, Кунгурского сельскохозяйственного колледжа и 

Кунгурского Центра Образования. Цель данного проекта - повышение качества подготовки 

студентов образовательных учреждений.   

Ежегодно Отделом разрабатывается и утверждается Положение районного трудового 

соревнования предприятий и работников агропромышленного комплекса, которым 

предусмотрено подведение итогов трудового соревнования среди сельхозпредприятий и 

работников отрасли, как по сезонам и периодам, так и в целом за весь год.   

        Ежегодно на базе Березовского сортоиспытательного участка проводится зональное 



совещание со специалистами сельхозпредприятий края по теме «Конкурсное 

сортоиспытание сельхозкультур».  

        Консультационное сопровождение отрасли по всем направлениям остается одной из 

приоритетных задач Отдела. 

 

Государственная поддержка 

 

В 2017 году на развитие агропромышленного комплекса Березовского 

муниципального района из бюджетов всех уровней направлено 77,2 млн. рублей, в том числе 

из местного бюджета - 5,3 млн. рублей.  

 

      На развитие отрасли животноводства привлечено 67 % средств государственной 

поддержки, на развитие растениеводства 30 %, прочие цели 3 %. 

В рамках реализации государственных программ значительное инвестирование 

произведено в ООО «Красотинское» - 25,5 млн. рублей, СПК «Имени Ильича» - 16,8 млн. 

рублей, ООО «Заря» - 7,1 млн. рублей.  

       Государственная поддержка способствует повышению эффективности и 

конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Успехи отрасли  

        В текущем году сельскохозяйственные предприятия обновили основные средства, 

приобрели жилье для своих работников, увеличили посевные площади, ввели в 

эксплуатацию и начали строительство сельскохозяйственных объектов, организовали 

промышленную переработку и торговлю своей продукции:  

        - СПК «Имени Ильича»: куплены посевной комплекс АГРОМАСТЕР 9000 и трактор 

МТЗ – 82,1, куплен зерноуборочный комбайн «АСROS» 585, оформлена в лизинг самоходная 

косилка, приобретено жилье для своих работников; 

        - ООО «Красотинское»: куплен зерноуборочный комбайн «АСROS» 585, трактор МТЗ-

82,1 увеличены посевные площади на 242 га. 

  - ООО «Нива»: организована торговля собственной продукции; 

  - ООО «Заря»: введен в эксплуатацию в д. Полушкино телятник на 120 голов, 

увеличены посевные площади, куплен трактор VALTRA, открыта своя мини-пекарня;  

  - СПК «Ленинский путь»: приобретена самоходная косилка КСУ-1; 

  - создано новое хозяйство ООО «Агрофирма Ключи», начато строительство 

животноводческой фермы на 1190 голов.  

 

 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

 

1. Ремонт автомобильных дорог Березовского муниципального района в 2018 году. 

Объем финансирования в соответствии с соглашениями заключенными с Министерством 

транспорта на ремонт автомобильных дорог Березовского муниципального района на 2018 

год в рамках Постановлений 10-п и 1447-п Правительства Пермского края составляет: 

- средства бюджета Пермского края  -  59995,0 тыс. руб.; 

- средства бюджета района – 3157,948 тыс.руб.;  

Работы по ремонту ведутся на следующих участках автомобильных дорог: 

1. Берёзовка -Дубовое км 0+260-км 0+777, км 0+940- км 2+394.  

Стоимость работ согласно муниципального контракта № К-8 от 09.04.2018 составляет 

13584,36884 тыс. руб.; Подрядная организация  - ООО «Весткраунд». Протяженность участка 

ремонта – 1967 м. Будут проведены следующие виды работ – устройство асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, устройство асфальтобетонной пешеходной дорожки от 

перекрестка ул. Ленина – Советская до моста на ул. Советская с. Березовка, укрепление 

обочин. В настоящее время объект «Берёзовка-Дубовое км 0+260-км 0+777, км 0+940- км 

2+394» закончен, подписан акт приемки выполненных работ. 

2.  Берёзовка-Дубовое км 2+394 км 6+200;  



Стоимость работ согласно муниципального контракта № К-13 от 09.07.2018 составляет – 

22342,91202 тыс. руб.; Подрядная организация  - ООО «Дорожник». Протяженность участка 

ремонта – 3806 м. Будут проведены следующие виды работ – устройство асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, укрепление обочин. Работы ведутся, срок выполнения работ до 

31.08.2018 г.   

3.  Берёзовка-Тулумбасы км 10+680 - км 12+714; 

Стоимость работ согласно муниципального контракта № К-12 от 09.07.2018 составляет – 

22943,705 тыс. руб.; Подрядная организация  - ООО «Дорожник». Протяженность участка 

ремонта – 2034 м. Будут проведены следующие виды работ – устройство асфальтобетонного 

покрытия проезжей части, укрепление обочин. Работы ведутся, срок выполнения работ до 

31.08.2018 г.   

В ходе проведения конкурсных процедур сложилась экономия в сумме 4 098 403,98 рублей, 

подготовлена и направлена заявка в Министерство транспорта Пермского края на 

использование экономии по постановлению 10 –п, на продолжение работ по автомобильной 

дороге Березовка – Дубовое.   

 Согласно постановления 93-п Правительства Пермского края, заявку на предоставление 

софинансирования подали все поселения Березовского муниципального района, 

муниципальные контракты на производство работ заключены всеми поселениями. 

В Дубовском, Заборинском, Кляповском, Переборском сельских поселениях работы выполнены 

в  полном объеме, подписаны акты приемки выполненных работ. В Березовском, 

Сосновском, Асовском сельских поселениях ремонтные работы ведутся. 

 Сумма средств бюджета Пермского края согласно заключенных соглашений составляет 

5173,076 тыс. рублей, средства сельских поселений предусмотрены в сумме 443,17795 тыс. 

руб.  В настоящее время подано 3 (три) заявки на экономию сложившуюся по результатам 

конкурсных процедур (Дубовское, Кляповское, Березовском с/поселение). Общее количество 

объектов сельских поселений на которых ведутся ремонты – 9. 

 

Реализация приоритетного  проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории Березовского сельского поселения: 

           - Благоустройство дворовой территории. 

           - Благоустройство общественной территории 

  

  

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: 

Образование – ключевой фактор развития 

 Строительство начальной школы-детского сада в с.Берёзовка на 200 мест школы и 

100 мест детского сада; 

Приведение образовательных организаций в нормативное состояние. 

Проведение муниципального конкурса «Учитель года». 

Продолжение развития родительской Академии воспитания и развитие детского 

общественного движения 

Участие в реализации регионального проекта «Дети Отечества»: 

- военно-патриотический сбор «Юные патриоты России» 

- турнир по технологии «Дебаты» 

- военно-патриотическая игра «Зарница» 

Реализация партийных проектов: 

1. «Крепкая семья». 

Реализуется  в  рамках муниципального межведомственного  проекта «Родительский 

университет», участие в краевом проекте – победителе конкурса грантов Президента 

Российской Федерации «Сохраним семью – сбережем Россию». 

Для организации работы в проекте сформирована межведомственная  рабочая  группа  

по родительскому просвещению на территории Березовского муниципального района, в 

состав которой вошли представители  всех субъектов профилактики. Партнером по 

реализации является местная газета «Сельская новь», на страницах которой освещается 

информация о мероприятиях проекта, публикуются статьи, направленные на родительское 

просвещение в соответствии с утвержденным графиком. Создан и функционирует на базе 

МБУК «Березовская централизованная библиотека» муниципальный методический центр по 



родительскому просвещению.  

В рамках проекта традиционными стали массовые мероприятия, направленные на 

укрепление статуса семьи: 

- праздник, посвященный  международному Дню семьи; 

- день семьи, любви и верности; 

-    международный день отца; 

- день защиты детей и другие.  

Популярность приобретают муниципальные семейные конкурсы: 

- конкурс замещающих и многодетных семей; 

- конкурс «Самая читающая семья»; 

- фестиваль семей «Счастливы вместе». 

 Наибольший охват семей данной работой   обеспечивают организуемые на 

уровне района акции:  

- «Проснись, родительское сердце»; 

- «Дорогами добра»; 

- «Рождественский марафон».  

Родительское просвещение осуществляется  в рамках ежегодной  муниципальной 

родительской конференции,  работу образовательных учреждений района в качестве 

экспериментальных и стажерских площадок Академии родительского образования (МБОУ 

«Березовская СОШ № 2», МБОУ «Асовская ООШ», МБОУ «Дубовская ООШ»), 

организацию работы семейных клубов как на базе образовательных учреждений района, так 

и  в сельских домах культуры и сельских библиотеках. Ярким примером  работы клубов 

может являться деятельность клуба «Счастливы вместе» на базе Березовской 

межпоселенческой библиотеки.   

2. Старшее поколение. 

Мероприятия проекта реализуются в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование местного самоуправления». Ежегодно проводится ряд мероприятий, 

направленных на обеспечение активного долголетия,  связь между поколениями: 

- праздник, посвященный Дню пожилого человека; 

- туристический слет ветеранских организаций; 

- мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (акция «Георгиевская лента», «Песни войны», митинги у обелисков павшим героям, 

приемы ветеранов у Главы района); 

- мероприятия, посвященные дню начала ВОв  (акция «Ночь до рассвета», митинг у 

обелисков павшим героям); 

- День военно- морского флота; 

- День пограничника. 

Представители ветеранских организаций активно привлекаются к профилактической 

работе на территории сельских поселений. Председатель ветеранской организации входит в 

состав КДН.  

Создаются условия для обучения ветеранов компьютерной грамотности на базе 

МБОУ ДПО «Березовский информационно- методический центр», созданы и работают на 

базе сельских домов культуры досуговые и спортивные объединения для людей преклонного 

возраста.    

3. Культура малой Родины. 

В рамках  проекта в 2017 году было подано  в Министерство культуры Пермского 

края  4 заявки  (3 – на проведение текущих ремонтных работ (МБУК «Кляповский сельский 

дом культуры», МБУК «Дубовской сельский дом культуры», МБУК «Переборский сельский 

дом культуры»), 1 – на приобретение оборудования – МБУК «Березовский культурно- 

досуговый центр»).  

По итогам отбора МБУК «Березовский культурно- досуговый центр» привлекли 

дополнительные финансовые средства на приобретение  аппаратуры в размере 400,0 т.р.. На 

данный момент средства реализованы.  

В 2018 году данная работа будет продолжена. 

4. «Единая  страна – доступная среда» 

Проект реализуется в рамках муниципальных программ «Совершенствование 

муниципального управления», «Семья и дети Березовского муниципального района», 



«Развитие инфраструктуры и комфортной среды проживания в Березовском муниципальном 

районе». 

В соответствии с утвержденной постановлением администрации Березовского 

муниципального района «дорожной картой» осуществляется работа по созданию доступной 

среды для маломобильных групп населения. В 2017 году на данные цели было 

запланировано  1 000 000 р (оборудование пандусов в МБОУ «Асовская  ООШ», МБОУ 

«Кляповская ООШ»), в 2018 году – 1 255 000 рублей (оборудование пандуса, тактильных 

лент и вывески  со шрифтом Брайля в МБУК «Березовская централизованная библиотечная 

система», оборудование пандусов в МБОУ «Дубовская ООШ»,  МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5», МБОУ ДО «Центр детского творчества», МБОУ ДО 

«Березовский детский сад № 4»).  

На все муниципальные объекты социальной сферы разработаны паспорта 

доступности и программы адаптации объектов требованиям доступности, размещены на  

информационном ресурсе  «Доступная среда».  

В рамках действующих муниципальных программ осуществляется поддержка 

Березовского отделения ВОИ (выделяются средства на организацию Дня инвалидов, поездки  

на краевые спортивные состязания («Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования  по 

легкой атлетике, плаванию и др.), творческие конкурсы («Белая береза»). 

  

Развитие культуры и молодежной политики 
      - привлечение краевых и федеральных средств на ремонт   поселенческих зданий  

учреждений культуры;  

 - развитие молодежных общественных объединений: 

«Молодая гвардия», молодежная избирательная комиссия, молодежный парламент,  клубы 

молодых семей. 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

   Проведение игры «Зарница», развитие движения юнармейцев, участие в краевых 

мероприятиях и программах патриотического воспитания. 

Развитие  физической культуры и спорта 
-  устройство открытой спортивной площадки на территории МБУ СШ №2; 

- реконструкция стадиона в с.Берёзовка; 

Здравоохранение 
- сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

- строительство в 2018 году ВА в с.Асово; 

- участие в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»  

Социальная активность  населения 
        - ежегодный районный конкурс «Ветеранское подворье»; 

 -  ежегодный районный туристический слёт ветеранов; 

        - развитие территориального общественного самоуправления; 

  

Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью 

- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, в т.ч. увеличение 

вовлеченных в оборот земельных участков для жилищного строительства, сохранение 

тенденции роста поступлений в бюджет муниципального образования доходов от 

использования и продажи имущества (в том числе земельных участков);  

- вовлечение в оборот пустующих и неиспользуемых по назначению собственниками земель 

сельскохозяйственного назначения; 

      - увеличение доли объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право 

муниципальной собственности. 

 

        Все вышеперечисленные мероприятия работают на основные направления и 

первоочередные задачи района и каждой отрасли отдельно,  которые необходимо решать. В 

рамках реализации возможны изменения, которые будут учитываться и вноситься в 

существующие программы и планы.  

 

Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Берёзовского 

муниципального района сформирована на основе инициатив и предложений наших 



избирателей. Опираясь на это, мы будем работать совместно и поддерживать 

исполнительную власть района в их инициативах и реализации поставленных задач в 

ближайшие годы. Важно решать задачи, которые ставит наше общество и которые волнуют 

наших людей. 

 

      Мы готовы упорно и целенаправленно работать. Работать единой командой. 

И если мы будем едины – мы обязательно справимся с любыми задачами!  

 

 


