
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
Приложение к протоколу № 11  от 11.08.2018г.  
Заседание местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» __Частинского_ 

муниципального района Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Советов депутатов 
Бабкинского, Ножовского, Частинского, 
Шабуровского сельских поселений  
(__________наименование района____) 
муниципального района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Частинского муниципального 

района 



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Частинского  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. 

Сохраняя достигнутое, идти вперед 
У каждого из нас, в каждой семье есть множество проблем. И они очень разные. Но 

есть общие проблемы нашего района: строительство и ремонт жилья, сетей, объектов 

социальной сферы. А прежде всего – занятость населения, развитие экономики, вопросы 

сельского хозяйства, создание и сохранение рабочих мест, эффективная кадровая политика, 

целенаправленная работа с молодежью. Отдельная проблема – ремонт и строительство 

дорог. 

В одиночку Частинский район решить их не сможет. Необходимо активное участие в 

федеральных и краевых программах. Именно на достижение этих целей будут направлены 

максимальные усилия кандидатов в депутаты Бабкинского, Ножовского, Частинского и 

Шабуровского сельских поселений.  

Идеологически наши действия будут основаны на программных установках партии 

«Единая Россия». 

Наша идеология – это идеология стабильности и развития, постоянного творческого 

обновления общества без застоев и революций. Ее ценности – любовь к Родине, крепкая 

семья, здоровый образ жизни, профессионализм, гражданская солидарность. 

Мы не противопоставляем социальные группы, национальности, религии. Считаем 

недопустимыми действия, подразумевающие успех одной части общества за счет других.     

Мы выступаем за укрепление общественного согласия. Мы руководствуемся 

принципом «СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ». 

Наш абсолютный приоритет – Человек. Этот приоритет выстрадан Россией: на 

протяжении веков цена человеческой жизни была почти ничтожна. Все права человека, 

провозглашенные Конституцией и нормами международного права, для нас имеют 

одинаковую, безусловную и высшую ценность: будь то свобода слова, свобода 

передвижения, доступ к культурным ценностям, право на жилье и социальное обеспечение. 

 

Крепкая семья – основа общества 
В российском обществе сохранилось и будет развиваться понимание традиционных 

семейных ценностей, в основе которых лежат уважение, любовь и согласие между 

супругами, между родителями и детьми. 

Воспитание у подрастающих поколений ответственности, целеустремленности, 

патриотизма, формирование активной гражданской позиции на основе духовных и 

нравственных ценностей – главная задача кандидатов в депутаты. Достичь этой цели можно 

поддерживая программы по молодежной политике, физической культуре и спорту, 



поддержке молодых и многодетных семей. 

 

Традиционные религии – возрождение духовных ценностей 
Традиционные религии являются хранителями мудрости и опыта поколений, 

необходимых для осмысления и решения социальных проблем. Мы исходим из того, что 

обращение к религии носит добровольный характер. При этом мы убеждены, что общество 

должно слышать голос традиционных конфессий. Только при этом будет мир и 

взаимопонимание в обществе. 

 

Гражданственность и правосознание 
Обеспечивая условия для развития многопартийности, мы намерены добиваться, 

чтобы все влиятельные политические силы придерживались согласия по вопросам 

общенациональных ценностей. Наша цель – содействие в организации диалога, 

взаимодействия и сотрудничества всех уровней власти, депутатов и всех жителей нашего 

района. Частинский район – это мы. Мы хотим здесь жить достойно!  

Кандидаты в депутаты Бабкинского, Ножовского, Частинского и Шабуровского 

сельских поселений от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставят в центр своей будущей 

депутатской деятельности – качество жизни своих земляков. Наши усилия будут направлены 

на: 

- сохранение нашего района; 

- благоустройство сел и деревень; 

- сохранение школ и домов культуры; 

- ремонт и строительство дорог; 

- развитие связи; 

- берегоукрепление; 

- увеличение налогооблагаемой базы; 

- сохранение и создание новых рабочих мест; 

- поддержка инициатив и развитие предпринимательства. 

 

Здоровое общество 
Достижение важнейшей цели нашей стратегии – увеличение средней 

продолжительности жизни – напрямую зависит от изменений образа жизни жителей района. 

Мы будем содействовать : 

- системной профилактической работе по противодействию распространения 

алкоголизма, табакокурения, наркомании;  

- развитию инфраструктуры для массовых занятий физической культурой и спортом. 

 

Социальная защита 
Забота о старшем поколении – это, прежде всего, создание достойных условий его 

жизни. 

Важнейшим направлением дальнейшей работы мы считаем повышение адресности и 

эффективности социальной помощи. Защита наиболее уязвимых категорий, прежде всего 

граждан с ограниченными возможностями, работающих матерей, детей – инвалидов – 

требует особого внимания. 

 

Развитие сельского хозяйства 
Мы убеждены: земля должна принадлежать тем, кто на ней эффективно работает. 

Необходимо создать механизмы, побуждающие собственников земель к их обустройству и 

правильному использованию .Принципиальное значение имеет реализация механизмов 

государственного контроля и экономического стимулирования возвращения в оборот 

заброшенных пахотных земель. Это актуально для нашего района! 

Мы будем бороться за масштабное строительство дорог к населенным пунктам. 

 

Уважаемые избиратели! 

Сегодня местная власть самостоятельно решает большинство вопросов и проблем 



жителей поселений. Важно, чтобы ее представляли профессионалы – люди, которые знают, 

как сделать жизнь своих земляков лучше. 

 
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. 
 

 

 

 

 


