
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Приложение к протоколу №  от 15.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Большесосновского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы кандидатов в депутаты 
Большесосновского, Кленовского сельских 
поселений и дополнительные выборы в 
депутаты Земского собрания  
Большесосновского муниципального 
района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Большесосновского 

муниципального района 



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Большесосновского муниципального района 
 

Уважаемые земляки! 

 

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» Большесосновского 

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.  

   Сегодня в Земском Собрании муниципального района работают пять депутатов – членов 

Партии и двое депутатов являются Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Руководитель Администрации Большесосновского муниципального района также является 

членом Партии. 

    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 Большесосновского  района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Большесосновского 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 «Устойчивое развитие 

сельских территорий»;  

        - развитие переработки сельхозпродукции, создание закупочных кооперативов; 

 - реализация мер адресной поддержки предпринимателей и малых предприятий в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Большесосновском  районе»; 



-  содействие развитию молодежного предпринимательства (бизнес-классы, конкурсы 

бизнес-идей); 

- формирование положительного образа предпринимательства, популяризация роли 

предпринимателей в обществе (профессиональные конкурсы, публикации в СМИ); 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

 Развитие транспортной инфраструктуры 

Ремонт 2,7 км автомобильной дороги  «Черновское –гр.Удмуртии-Лисья» (участок 

1+300-4+050); 

ремонт 0,6  км автомобильной дороги «Петропавловск –Б.Кизели»; 

ремонт  0,6 км автомобильной дороги  «Бердышево-Чернухи»; 

ремонт 0,8 км автомобильной дороги  в с. Большая Соснова, ул. Советская   

ремонт 0,5 км автомобильной дороги  в с. Большая Соснова, ул. Зеленая 

ремонт 0,7 км. Автомобильной дороги  в с. Большая Соснова, ул. Уральская; 

ремонт 0,4 км автомобильной дороги с. Кленовка, ул. Лесная; 

ремонт 0,5 км автомобильной дороги  с. Заболотово, ул. Советская; 

ремонт 0,6 км автомобильной дороги   с. Петропавловск ул. Ленина 

ремонт  0,3 км автомобильной дороги  с. Тараканово, пер. Речной; 

 ремонт 0,5 км. автомобильнойй дороги «Большая Соснова-Малая-Соснова» в том 

числе автомобильного моста. 

              Водоснабжение 

- реконструкция водопровода и водонапорной башни в д. Бурдино; 

- ремонт 2,7 км водопроводных сетей  в с. Баклуши; 

- Ремонт 1.4. км водопроводных сетей  в с. Юрково; 

- Ремонт водопроводов протяженностью 2,1 км. в с. Малая Соснова  

- ремонт водонапорной башни в с. Бердышево; 

- ремонт 1.4 км  водопроводных  сетей в  с. Нижний Лып  

- ремонт водонапорной башни  в с. Полозово 

- ремонт водопроводных сетей в с. Сивинское 

-ремонт водопровода  в с. Большая Соснова мкр. Подгорица  

 

   

Теплоснабжение 

- реконструкция существующей котельной на базе современных и 

высокоэффективных технологий (котельная на ул.Школьная  в с. Большая Соснова); 

- реконструкция тепловых сетей;  . 

          Газоснабжение 

- повышение уровня газификации природным газом населения, имеющего 

возможности подключения к разводящим сетям газоснабжения, построенным за счет 

бюджетных средств;  

- газификация  населенных пунктов района  в соответствии с проектами;  

- строительство межпоселковых газопроводов в Полозовском, Кленовском, 

Тойкинском  сельских послениях; 

- газификация учреждений социальной сферы  с. Большая Соснова ( детский сад на ул. 

Северная  и пос. Гладковский,  ЦТЮ «Полет» ). 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

          Приведение образовательных организаций в нормативное состояние 

           - косметические ремонты школ и детских садов 

- проведение муниципальных конкурса «Учитель года» 

- развитие детского общественного движени 



Развитие культуры и молодежной  политики 
- косметический  ремонт  зданий домов культуры и библиотек 

- организация и проведение ежегодного Форума сельской молодежи «Взгляд в будущее»  

  

Развитие физической культуры и спорта  

- ремонт спортзалов Черновской СОШ  

- устройство открытой пришкольной спортивной площадки в с.Полозово  

- организация и проведение III этапа Чемпионата Пермского края по кроссу Т1 2500 

(Соревнований «Черновские Холмы»)  

 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

  - проведение межрайонных военно-полевых сборов, игр «Зарница», развитие 

кадетского движения, участие в краевых мероприятиях и программах 

патриотического воспитания. 

 

          Здравоохранение 

- сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

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

       Социальная активность населения        
- Конкурс на лучшее ветеранское подворье  
- Конкурс семейного творчества «Семья талантами богата»  
- Конкурс на лучшую ветеранскую организацию  
- Районный турслет молодежи и допризывников «Зона экстрима»  
- Конкурсная шоу-программа «Настоящий мужчина!»  
- Районная конкурсная программа «Мисс-золушка»  
- Интегрированный фестиваль «Стремление к солнцу» для инвалидов  

  
      Развитие туризма  

- Формирование имиджа Большесосновского муниципального района как территории 

– благоприятной для организации туризма  
- Открытие на территории района не менее двух туристических маршрутов.  

 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,  к 2023 году  -100 %. 

 

        Это основные направления и первоочередные задачи,  которые необходимо 

решать. Жизнь может внести в эти планы свои коррективы. И они будут учтены 

 

 

Предвыборная программа 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. 
 

 

 

 

 


