
Тезисы из предвыборной программы местного отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Добрянского муниципального района 

 
 

Дорогие   земляки!  Уважаемые избиратели! 
 
Главными целями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются всестороннее развитие 
России и достойный уровень жизни, 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. 
 

Мы – кандидаты от  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Добрянского муниципального 
района  - идем на выборы, потому что знаем конкретные проблемы избирателей и пути их 
решения.  
        Выдвигая и поддерживая кандидатов на предстоящих выборах в Думу Добрянского 
городского поселения,  мы готовы взять на себя ответственность за экономическое и 
социальное развитие Добрянского  района.  
Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Добрянского  района остаются: 

 
1. Экономическое развитие 
- реализация на территории Добрянского городского поселения инвестиционного проекта 
строительства современного тепличного комплекса производственной мощностью 10 га 
для круглогодичного выращивания овощной продукции защищенного грунта. Инициатор 
проекта ООО «Романого-Агро». В результате реализации данного проекта планируется 
создание 152 постоянных рабочих мест, выпуск  9 тыс.тонн овощей в год 
 
2. Развитие инфраструктуры 
-  ремонт в 27 дворовых территориях (ремонт внутридворовых автомобильных дорог, 
ремонт асфальтобетонных дорожек и тротуаров, установка опор наружного освещения). 
-  благоустройство бульвара по переулку Строителей (устройство асфальтобетонных 
покрытий дорожек и тротуаров, устройство тротуарной плитки, установка малых 
архитектурных форм, озеленение). 
 
- решение вопроса отсутствия пешеходных дорожек в городе и отсутствие тротуаров на 
улицах, по которым осуществляется интенсивное транспортное движение, таких как ул. 
Ленина, 8 Марта, Воробьева, Куйбышева, Р.Люксембург. 
 
- Увеличение количества газифицированных домов в частном секторе г.Добрянки. 
 
- расселить 4 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащих сносу, 
расположенных по адресу: ул. Комсомольская, д. 10, ул. Трудовая, д. 31, ул. Крутогорская, 
д. 5, ул. Крутогорская, д. 9. 
 
- обеспечение территорий, выделенных многодетным семьям в микрорайонах Крутая 
Гора,  Северный (бывшая территория ДСК) инженерной инфраструктурой (электричество, 
вода), а также устройство внутриквартальных проездов в данных микрорайонах. 
 
- обеспечение создание лесничества на территории г.Добрянки, в целях управления в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов и городского 
парка в частности. 



 
3. Развитие человеческого потенциала, социальная активность населения 

-  развитие и поддержка территориального общественного самоуправления, вовлечение 
молодежи в ряды ТОС;          
 - ежегодный городской  конкурс ТОС  на лучшее содержание дворовых территорий; 
- участие в краевом конкурсе социально-культурных проектов ТОС;  
- участие в краевом проекте «Инициативное бюджетирование». 
- содейстие населению в участии в мероприятиях по охране общественного порядка 
- развитие массового, в том числе дворового, спорта: предоставление возможности 
заниматься спортом всем желающим, привлечение широких масс населения к активным 
занятиям, активный отдых, снятие нервно-эмоционального напряжения, укрепление 
здоровья, повышение работоспособности и достижение физического совершенства. 
- привлечение краевых и федеральных средств на реконструкцию объектов культуры; 
- развитие молодежных общественных объединений («Молодая гвардия», молодежный 
парламент, молодежное правительство, клубы молодых семей, возрождение КВН-
движения). 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного 
художественного творчества; 
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также 
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 
возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность; 
- выравнивание уровня доступности культурных благ 
- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. 
 
4. Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики. 
Создание городского округа. Результатом этого преобразования станет: 
- единое управление. Централизованная система управления, является наиболее 
эффективной. Двухуровневая система местного самоуправления на сегодняшний день 
изживает себя и является некоторым тормозом в развитии нашего района в целом. 
- единый бюджет. Это значит, что общий консолидированный бюджет, будет направлен 
на развитие всей территории, он не будет разорванный, как сейчас, когда каждое 
поселение, выживает, как может, на свои собственные средства 
- сокращение затрат на содержание аппарата управления. Высвободившиеся ресурсы 
будут перераспределены на решение наиболее важных задач социально-экономического 
характера. 
- эффективная реализация социальных программ. Поселения не имели возможности 
напрямую участвовать в федеральных и областных программах. При общем бюджете 
будет возможность выделять целевые средства на реализацию крупных программ.   
 

 
Всё  это станет основой стабильного социально-экономическое развития 

Добрянского района. 
 
 
 


