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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» Чердынского 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 Чердынского муниципального района работают девять 

депутатов – субъектом выдвижения которых была Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ещё двое 

депутатов стали членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за последнее время . Руководитель 

Администрации Чердынского 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 Чердынского района.  

 Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

 

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Лесного района остаются: 

         - Экономическое развитие 

         - Развитие инфраструктуры: 

         - Развитие человеческого потенциала:  

         -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Экономическое развитие 

         - привлечение молодых специалистов к работе в сельской местности через реализацию 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий»;  

        -   развитие переработки сельхозпродукции, создание закупочных кооперативов; 

        - ежегодное принятие и реализация муниципальной программы –предоставление 



грантов начинающим фермерам в размере 500,0 тыс руб. на одного фермера, в том числе по 

следующим направлениям: 

1. приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

2. разработку проектной документации для строительства и (или) реконструкции 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

3. приобретение, строительство и (или) реконструкцию  производственных и 

складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений, 

необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а 

также их регистрацию; 

4. строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, 

необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

5. подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 

сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, 

дорожной инфраструктуре; 

6. приобретение сельскохозяйственных животных: крупного рогатого  скота мясного 

или молочного направления, свиней, овец, коз. 

7. приобретение сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного 

транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям на приобретение элитных семян, 

на содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья маралов, лошадей,  на 

уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) в растениеводстве и 

животноводстве, грантовая  поддержка сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов для развития материально-технической базы, развитие семейных 

животноводческих ферм, реализация инвестиционных проектов и обновление парка 

сельскохозяйственной техники и оборудования" 

- формирование положительного образа предпринимательства, популяризация роли 

предпринимателей в обществе (профессиональные конкурсы, публикации в СМИ 

проведение семинаров для субъектов МСП.); 

      - Имущественная поддержка - предоставление субъектам МСП в аренду нежилых 

помещений; 

       -   реализация мероприятий по переселению жителей Чердынского района из 

труднодоступных населенных пунктов. 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
Ремонт автомобильных дорог (внутри населенного пункта с асфальтовым покрытием) 

п.Керчевский в асфальтобетонном исполнении ; 

Ремонт участка автодороги п.Керчевский – п.Курган  

              текущий ремонт автодороги (участок автодороги  Чердынь –Анисимово в 

асфальтовом исполнении) 

ремонт автодороги Рябинино-Пянтег 

ремонт автодороги Чердынь- Ныроб (по с.Покча) 

ремонт авторог по г.Чердынь 

Водоснабжение 
           - ремонт водонапорной башни п.Керчевский ул. Баранова, ремонт скважины № 1 

п.Керчевский  

          - обустройство колодцев и общественных колонок через проект по самообложению 

граждан; 

Теплоснабжение 

- реконструкция существующих котельных системы образования  на базе 

современных и высокоэффективных технологий; 

- реконструкция тепловых сетей;   



РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

 Строительство и сдача в эксплуатацию в 2018 году детского сада в п.Рябинино на 100 

мест; 

Приведение образовательных организаций в нормативное состояние: 

- МАОУ «Чердынская СОШ им.А. И. Спирина» -  ремонт  кровли, замена дверей в 

учебных кабинетах; 

- МАОУ «Пянтежская ООШ» -   ремонт здания школы; 

-МАОУ «Керчевская СОШ» - монтаж водогрейного котла, ремонт системы отопления 

в здании детского сада, ремонт полов, степ в пищеблоке школы; 

МАОУ «Бондюжская ООШ - ремонт пожарной сигнализации; 

            МАДОУ «Детский сад № 3» - устройство отмостки и обшивка сайдингом здания 

детского сада; 

- МБУ «Центр обеспечения образовательной деятельности» - ремонт котельной; 

- проведение муниципальных конкурсов: «Школа года», «Детский сад года», «Учитель 

года»; 

- обновление автобусного парка для подвоза детей;  

- поддержка некоммерческих организаций. Оказывающих услуги по дошкольному 

воспитанию; 

- развитие волонтерского движения среди школьников; 

- развитие добровольчества ; 

-строительство детского сада в г.Чердынь на 100 мест; 

- строительство школы на 220 мест  в п. Рябинино. 

Строительство жилья 
- подготовить не менее 3-х земельных участков  под строительство домов для врачей; 

- завершить разработку генеральных планов поселений района; 

      - внести изменения в схему территориального планирования муниципального района и в 

правила землепользования и застройки поселений в части расширения границ населенных 

пунктов для создания условий строительства жилья; 

- расширить перечень земельных участков для предоставления в собственность бесплатно 

многодетным семьям; 

- провести реконструкцию нежилого здания с целью создания «Дома учителя» на 4-6 

квартир, которые будут предоставлены молодым педагогам и заслуженным работникам 

сферы образования; 

Развитие культуры и молодежной политики 

      - Строительство клуба в п.Керчевский: 

      - Ремонт клуба в п.Курган: Подана заявка на софинансирование  по проекту «Приведение 

в нормативное состояние объектов культуры…» 

      - текущий  ремонт здания ЗАГСа (ремонт крыльца и обустройство прилегающей 

территории; 

      -  ремонт   районных и поселенческих зданий  учреждений культуры; 

- развитие молодежных общественных объединений молодежная избирательная комиссия, 

молодежный парламент, клубы молодых семей, возрождение КВН-движения). 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

           - проведение слета участников патриотических объединений молодежи допризывного 

и призывного возраста «Служить России»,  велопробега «Дорогой памяти»; 

- организация вахт Памяти в День Неизвестного солдата, ко Дню Героев Отечества; 

- проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта,  

- патриотических акций «Неделя мужества»  

Развитие  физической культуры и спорта 
           -  Строительство межшкольного стадиона:  определение земельного участка по адресу: 

с.Покча ул. Мира, д.32; 

             - Строительство межшкольного стадиона: определение земельного участка по адресу: 

п.Ныроб ул. Уждавиниса, 16; 

- проектирование и строительство стадиона в г.Чердынь; 

Здравоохранение 

- сохранение сети действующих лечебных учреждений; 



- строительство лечебного корпуса в г.Чердынь; 

-  Строительство СВА п.Ныроб: определение земельного участка по адресу: п.Ныроб , 

площадью 5400 кв.м.. сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

- Строительство СВА п. Керчевский; 

- обновление ФАПов в сельских населенных пунктах (с.Бондюг, с.Вильгорт, п.Рябинино). 

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

- районный конкурс «У бабушки и дедушки руки золотые»;  

          - конкурс самодеятельного творчества «С русским поклоном»; 

- развитие территориального общественного самоуправления; 

          - инициация волонтёрского движения в Лесновском муниципальном районе по 

организации помощи одиноким пожилым людям, а также помощи и социальной адаптации 

людей с ограниченными возможностями. 

Развитие туризма 
         - реализация мероприятий в рамках инвестиционного проекта «Пермь Великая»; 

         - ежегодное проведение этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы»; 

        - участие в проекте «Культурная столица Пермского края» 

        - проведение районных конкурсов социально-культурных проектов; 

        - развитие рекреационной и туристской инфраструктуры, создание новых 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» Чердынского 

муниципального района 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. 

 

     Мы готовы упорно и целенаправленно работать. Работать единой командой. 

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


