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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» Чернушинского 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. На территории района, в его политическом 

пространстве действуют несколько партий. Ведущее место занимает представительство ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Во всех органах представительной власти большинство  за 

«единороссами». Возглавляет Земское Собрание Крылов С.А. – член партии «Единая 

Россия», заместитель Галиханов А.К. – так же «единоросс». В Земском Собрании создана 

фракция единороссов. В Советах депутатов сельских поселений и Думе Чернушинского 

городского поселений также созданы депутатские группы членов и сторонников партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Из пятнадцати  глав поселений  семь человек – члены «ЕДИНОЙ 

РОССИИ». Глава Чернушинского муниципального района  Шестаков М.В. – член партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

    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 муниципального района и 

поселений Чернушинского муниципального района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     Приоритетами в нашей деятельности по дальнейшему развитию Чернушинского 

муниципального района остаются: 

        - Экономическое развитие 

        - Развитие инфраструктуры: 

         - Развитие человеческого потенциала:  

         -Эффективное муниципальное управление  

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

               Экономическое развитие 

Реализация на территории муниципального района  муниципальной программы 

«Экономическое развитие Чернушинского муниципального района».  

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Развитие малых форм хозяйствования 

Создание условий инвестиционной привлекательности территории. 

          Создание новых рабочих мест и сохранение уровня занятости населения. 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

 Развитие транспортной инфраструктуры по  краевому проекту Единой субсидии    

( ремонт муниципальных дорог ) 

2018 

ремонт  2,2 км автомобильной дороги «Чернушка –Рябки-Калиновка» в асфальтовом 

исполнении; 

ремонт 2, 28 км автомобильной дороги Чернушка- Бедряж; 

ремонт автомобильной дороги в г. Чернушка ул. Красноармейская (участок от ул. 

Коммунистическая до ул. Мира с тротуаром до ул. Нефтяников); 

ремонт дорог в с. Сульмаш: ул.Азина, ул. Речная 

        2019 

ремонт 2,21 км автомобильной дороги  Чернушка- Емаш-Павлово; 

ремонт  10,3 км автомобильной дороги автомобильной дороги «Чернушка –Рябки-

Калиновка» в гравийном  исполнении; 

      2020  

ремонт 2,85 км  автомобильной дороги Чернушка- Слудка; 

ремонт 5,9  км  дороги «Чернушка –Рябки-Калиновка» в гравийном исполнении; 

      2019-2020 

            ремонт дороги по ул. Ленина (от магазина "Мебель-Сити" до ул. Октябрьская); 
          ремонт дороги по ул. Мира (от ул. Красноармейская до ул. Юбилейная); 

            ремонт дороги по ул. Пушкина; 

            обустройство пешеходного перехода по ул. Ленина, 4а; 

            обустройство пешеходного перехода на перекрестке ул. Тельмана – ул. Северная. 

 

 

Развитие благоустройства территорий сельских поселений и территории 

Чернушинского городского поселения  

- участие Чернушинского городского и сельских поселений  в ремонте 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских и городских 

поселений, в том числе дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов, за счет средств дорожного фонда Пермского края ( по 

отдельным программам поселений) 

           -обустройство детских игровых площадок в населенных пунктах ( по отдельному 

плану); 

       

Участие в краевом проекте «Формирование комфортной городской среды»: 

 Рябковское сельское поселение ( благоустройство общественной территории ул. 

Советская, ремонт дворовых территорий  ул. Советская, 62, ул. 50 лет Октября,23; установка 

контейнерных площадок под ТБО) 

Чернушинское городское поселение 

2018 год 

Проект «Парковый бульвар»: благоустройство прилегающей к Чернушинскому городскому 

парку «Седьмое небо» территории с обустройством парковки и пешеходной зоны                                                 



Ул. Юбилейная, д.1, д.3: устройство водоотведения; 

Юбилейная, д.6: ремонт дворового проезда, ремонт проезда к дому от ул. Юбилейная с 

устройством водоотведения, ремонт проезда к дому от МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 9», 

ремонт контейнерной площадки; 

Ул. Нефтяников, д.6: ремонт дворового проезда с парковкой и устройством водоотведения 

Ремонт проезда к жилым домам 18, 20, 24 по ул. Парковая от ул. Новосёлова; 

Ул. Красноармейская, д.100: ремонт дворового проезда с парковкой; 

Ул. Юбилейная, д. 22 «а»: ремонт дворового проезда с парковкой и тротуаром; 

Ул. Юбилейная, д. 11: ремонт дворового проезда с парковкой. 

2019 -2020 годы  

Благоустройство площади имени Копылова,благоустройство площади у магазина «Колос»; 

Ул. Новосельская, д.7, д.8, д.10: проезд к домам от ул. Ленина; 

Проезд к домам по ул.Парковая, 16 «б», 16 «в», 11, бульвару 48 Стрелковой бригады, д. 9 от 

ул. Парковая; 

Ул. Юбилейная, д.16: ремонт дворового проезда с парковкой; 

Ул. Мира, д. 36: ремонт дворового проезда; 

Бульвар 48 стрелковой бригады, д.3 ремонт дворового проезда с парковкой; 

Ул. Юбилейная, д.28: ремонт дворового проезда с тротуаром и парковкой; 

Ул. Юбилейная, д. 22: ремонт дворового проезда с парковкой; 

Ул. Парковая, д.4 ремонт дворового проезда с парковкой и устройством тротуара до ул. 

Парковая, д. 14, ремонт контейнерной площадки; 

Ул. Нефтяников, д.12 «а»: ремонт проезда к дому от ул. Красноармейская, д.100 и ремонт 

дворового проезда; 

Ул. Коммунистическая, д.17: ремонт дворового проезда с парковкой; 

Проезд к домам по ул. Мамина - Сибиряка, д. 9,  9 «а», д.11, д.13 от ул. Ленина; 

Проезд к дому14 по ул. Францева от ул. Горького; 

Ремонт тротуара к дому 22 по ул. Юбилейная от городского пруда; 

Ремонт тротуара по ул. Красноармейская (к ул. Мира, д. 22 от ул. Лермонтова); 

Ул. Мира, д. 38: установка скамеек и урн; 

Проект «Променад»: ремонт тротуара по ул. Юбилейная от площади у магазина «Колос» до 

ул. Юбилейная, д.8 и от автобусной остановки «Колос» до ул. Юбилейная, д.5 с устройством 

водоотведения и выходов на парковку на ул. Юбилейная, ремонт тротуара по ул. 

Нефтяников от ул. Юбилейная, д.5 до ул. Красноармейская; 

Ремонт дворовых проездов с парковками (10 проездов); 

Устройство и ремонт парковок во дворах многоквартирных домов (20 парковок); 

Ремонт квартальных проездов с устройством и ремонтом парковок. 

 

              Водоснабжение 

      2018 

- ремонт участков трубопроводного водоснабжения во всех поселениях ( по мере 

необходимости и финансовой возможности) 

- Реализация  проекта на проведение работ по разведке Аминькайского месторождения 

подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чернушка 

      2019-2020 

- Проведение работ по переходу на  Аминькайское  месторождение подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Чернушка 

    2019 

- строительство объектов  водоснабжения д.Кузнецово Етышинского сельского 

поселения; 

-  строительство объектов водоснабжения  с.Павловка. 

 

Теплоснабжение 

- ремонт объектов теплоснабжения  во всех поселениях; 

- реконструкция  котельных для перевода с твердого топлива на газ (,Деменевское 

Сульмашинское, Ананьинское, Павловское, Калиновское  сельские поселения, ДЮСШ ) 



- реконструкция, модернизация, развитие и ремонт системы теплоснабжения 

Чернушинского городского поселения. 

 

          Газоснабжение 

2018 

-капитальное строительство газопровода низкого давления к жилым домам по ул. 

Лермонтова, Комсомольская, пер. Азинский в г. Чернушка Пермского края 

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Киселева п. Азинский г. 

Чернушка Пермского края  

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Луначарского в г. 

Чернушка Пермского края  

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Садовая в г. Чернушка 

Пермского края  

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Береговая в г. Чернушка 

Пермского края  

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Ленина (от ул. Тельмана 

до ул. Р. Люксембург) в г. Чернушка Пермского края 

-капитальное строительство распределительного газопровода по ул. Светлая в г. Чернушка 

Пермского края  

 

- строительство  распределительных газопроводов в с. Деменево; 

2019 -2020 

  - строительство газопровода ул. Карьер-Лесная-Болотная г. Чернушка 

   - газификация с. Брод 

2020-2021  

- газификация с. Сульмаш ( 2-3 очередь); 

- подготовка проекта газификации д.Б-Березник Слудовского сельского поселения 

           Электроснабжение 

-строительство уличного освещения в населенных пунктах поселений, в т.ч. на территории 

земельных участков, выделенных для многодетных семей 

 

 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

1. Повышение социального статуса работников образования 

     -повышение заработной платы работников образования посредством проведения 

оптимизационных процессов в образовательных учреждениях; 

- проведение конкурса профессионального мастерства «Учитель года»; 

- чествование лучших учащихся и педагогов «Шаг к успеху» 

- проведение районного Бала выпускников 

-проведение августовских педагогических конференций 

- проведение торжественных мероприятий ко Дню воспитателя и Дню учителя 

2. укрепление материально-технической базы учреждений образования: 

Проведение капитальных ремонтов на 2018-2020 годы: 

  Ремонт МБДОУ «ЦРР-детский сад №2» 

  Ремонт МБДОУ «Детский сад №12»  

Ремонт МБОУ «СОШ№5» 

Ремонт кровли в  МБОУ «Труновская ООШ» 

Ремонт кровли в Ореховогорской школе (за счет средств НК «ЛУКОЙЛ») 

Ремонт кровли в МБОУ « Таушинская ООШ» 

Ремонт пищеблока в МБОУ « Рябковской СОШ» 



Замена канализации в МБДОУ «Детский сад №12» 

Ремонт пищеблока и туалетов в МБОУ  «Етышинская ООШ» 

Ремонт ( замена линолеума, укрепление несущей стены,  ремонт отмостки, ремонт 

спортзала) в МБОУ « Кадетская школа» 

Ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ №1»  

ремонт МАОУ «СОШ №2»; 

Ремонт МАОУ «Гимназия»; 

            Ремонт МБОУ «Ананьинская ООШ» 

Ремонт МБДОУ «Таушинский детский сад» 

 

Строительство новой школы на 1000 мест в г. Чернушка (2022 год)  
 

 Строительство жилья 

- участие в реализации муниципальных адресных программ «Переселение граждан из 

ветхого (аварийного) жилья», признанного аварийным после 2012 года на территории 

сельских поселений; 

-участие в реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

ветхого (аварийного) жилья на территории Чернушинского городского поселения на 2015-

2022 гг.: 

2018 год  

Число жителей планируемых к переселению - 105 чел. 

Количество расселяемых жилых помещений (квартир) – 47: 

ул.Пермдорстрой, д.29, ул.Ломоносова, д.18, ул. Пермдорстрой, д.4, ул.Пермдорстрой, д.5, 

ул.Буденного, д.17, ул.Буденного, д.22, пер.Льнозаводской, д.2, ул.Железнодорожная, д.32, 

ул.Горького, д.5, ул.Ленина, д.3 

Расселяемая площадь жилых помещений 1422,2 кв.м. 

2019 - 2020 годы  

Число жителей планируемых к переселению - 100 чел. 

Количество расселяемых жилых помещений (квартир) – 39: 

ул. Горького, д.9, ул. Пермдорстрой, д.40, ул. Буденного, д.40, ул. Брызгалова, д.17 "а", ул. 

Южная, д.12,  ул. Инженерная, д.2 "а", ул. Инженерная д.14 "а", ул. Первомайская, д.8, ул. 

Первомайская, д.38, ул. Усадьба СПТУ, д.11, ул. Железнодорожная, д.40 "б", ул. Гагарина, д. 

12 

Расселяемая площадь жилых помещений - 1 283  кв.м. 

Число жителей планируемых к переселению - 143 чел. 

Количество расселяемых жилых помещений (квартир) – 40:  

ул. Луначарского, д.2, ул. Буденного, д.17 "б", ул. Буденного, д.17 "в", ул. Буденного, д.17 

"г", ул.2-я Набережная, д.14 

Расселяемая площадь жилых помещений – 1 690 кв.м. 

           -внесение  изменений в схемы территориального планирования муниципального 

района в части расширения границ населенных пунктов для создания условий строительства 

жилья; 

            Развитие культуры и молодежной политики 

-проведение краевых фестивалей и праздников: 

«На земле единой в стороне Прикамской»; 

«Пасха Красная»; 

этно-фольклорный фестиваль  «Купально воскресенье» 

фестиваль авторской песни «Золотая пора» 

Льняница – богатая девица и др. 
-реализация  проекта «Летний читальный зал под открытым небом»; 

- реализация проекта по благоустройству городского парка Седьмое небо; 

-изменение архитектурного облика города через преображение городского пространства 

(создание арт-объектов, малых архитектурных форм и др.); 

      - реконструкция площади Нефтяников и прилегающих зданий управления образования 



Дворца культуры «Нефтяник»; 

      - ремонт  кровли МБУК ГЦКиД «Нефтяник»; 
      -  ремонт  поселенческих зданий  учреждений культуры (Дом культуры в с. Рябки, Дом 

культуры в с. Павловка,  ГЦКиД «Нефтяник»; 

- ремонт помещений МБУ «Краеведческий музей»; 

      - развитие молодежных общественных объединений ( молодежная избирательная 

комиссия, молодежный парламент, клубы молодых семей, ученическое  и студенческое 

самоуправление, молодежное интеллектуальное движение) и создание условий для 

самореализации молодежи; 

- участие в федеральных региональных и муниципальных программах по обеспечению 

жильем молодых семей;  

 - проведение конкурса по определению стипендиатов Главы города среди молодежных 

общественных объединений; 

- организация трудовых отрядов для несовершеннолетних лиц (Отряды мэра); 

   - развитие волонтерского движения  через реализацию проектов «Компьютер для всех 

поколений», «Час игры», «Тренер нашего двора»; 

   -развитие кадетского движения,  

  - развитие юнармейского движения; 

  -участие в краевых и окружных мероприятиях  патриотической направленности. 

Развитие  физической культуры и спорта 

- строительство межшкольного стадиона на территории МБОУ «Средняя 

общеобразовательная щкола №1» в г. Чернушка; 

- ремонт спортивного зала в  МБОУ «Кадетская школа»; 

- строительство стадиона в г. Чернушка ( микрорайон Гимназии); 

- участие в краевом проекте «100 школ» по обеспечению условий  для развития 

физической культуры и массового спорта на базе МБОУ «Рябковская СОШ», МБОУ 

«Базовая Павловская СОШ», МБОУ «Кадетская СОШ», МБОУ «СОШ №1». 

- строительство спортивных площадок в сельских населенных пунктах и г. Чернушка 

 

          Здравоохранение 

- сохранение сети действующих ФАПов и амбулаторий; 

- строительство ФАПа в д.Аминькай Сульмашинского сельского поселения 

- ремонты и модернизация зон регистрации и ожидания приема во взрослой 

поликлинике, детской поликлинике, женской консультации, в офисах врачей общей 

практики №3, №4 и №5 в г. Чернушка; 

- информатизация ФАПов и амбулаторий с подключением к высокоскоростному 

Интернету; 

- участие в программах «Земский доктор» ( 1 врач) и «Земский фельдшер» (3 

фельдшера в Етышинский ФАП, Слудовский ФАП и в Отделение скорой 

медицинской  помощи)  

 

 Социальная активность  населения  

          - ежегодный районный конкурс «Ветеранское подворье»; 

   - районный  творческий конкурс  «Битва хоров»; 

          - проведение Форума старшего поколения; 

          -развитие  инициативного бюджетирования и территориального общественного 

самоуправления в поселениях, создание новых ТОС в сельских и городском поселении. 

- участие в конкурсных отборах краевого конкурса проектов ТОС и конкурса проектов по 

инициативному бюджетированию; 

          - ежегодный районный конкурс многодетных семей. 

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» Чернушинского 

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!  

 

 


