
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу № 17от 13.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Еловского муниципального района  
Пермского края 

• Местное отделение 
Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Еловского 
муниципального района 
Выборы депутатов Совета депутатов 
Дубровского, Малоусинского, Сугановского 
сельских поселений 09 сентября 2018год. 



                                          Предвыборная программа  
 
                              Местного отделения Всероссийской  
                            политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
                               Еловского муниципального района 
 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является одной из важнейших политических сил 
страны. Она объединяет неравнодушных людей, стремящихся к улучшению 
всех сфер жизни населения, в том числе, и в нашем районе. 
 
Создание комфортных условий для проживания в Еловском районе было и 
остается одним из приоритетных направлений деятельности местного 
отделения. 
 
Результаты работы очевидны. Так, члены партии и ее сторонники добиваются 
выделения средств для проведения ремонтных работ на таких социально 
важных объектах, как школы и дома культуры. Только за последние два года 
проведены ремонтные работы в домах культуры Еловского, Дубровского, 
Брюховского сельских поселений, отремонтированы система пожаротушения и 
зрительный зал в РКДЦ. Значительные ремонтные работы за счет краевых 
средств проведены в Брюховской, Осиновской, Дубровской, Плишкаринской, 
Еловской школах, детском саду №4, а также в других образовательных 
учреждениях и культурно-досуговых центрах района. 
 
Также проведены масштабные ремонты дорог района, как между населенными 
пунктами, так и в самих деревнях и сёлах. Это дороги до Дуброво, Малой Усы, 
Калиновки, Березовки, Кижей, Суганки, Елово-2. Отремонтированы отдельные 
дороги по с. Суганка, Н. Барда, Елово (ул. Ленина, ул. Волкова), Шульдиха, 
М.Уса, Кашкалак и многим другим населенным пунктам. Ремонт всех дорог 
ведется при поддержке правительства Пермского края. 
 
Не первый год ведутся работы по благоустройству районного центра. 
Продолжается благоустройство центральной площади, пешеходных дорожек по 
ул. Ленина и ул. Калинина. 
 
В прошлом году мы провели выборы депутатов Еловского и Брюховского 
сельских поселений. Выборы были для нас достаточно успешными. Депутатами 
стали члены партии и сторонники политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которые сразу взялись за работу, предлагая новые идеи и воплощая их в жизнь. 
Результатом их работы стали существенные положительные изменения, как в 
благоустройстве сел, так и в материально-техническом оснащении и 
приведении в нормативное состояние школ и домов культуры. 
 
В сентябре 2018 года мы вновь вступаем в выборную компанию в Сугановском, 
Малоусинском и Дубровском сельских поселениях. 
 
Очень надеемся на поддержку жителей, так как всем нам необходимо 
сформировать эффективно работающий управленческий аппарат для решения 



острых вопросов на селе. Во всех поселениях нужно улучшить работу 
коммунального хозяйства (решить вопросы с затратными водопроводами и 
ремонтом водяных скважин), а также рассмотреть вопрос о передаче этих 
полномочий на уровень района. Во всех поселениях нужно продолжить ремонт 
дорог не только внутри населенных пунктов (Суганка, Шубино, Шумово, 
Малая Уса, Дуброво, Шульдиха и другие), но и между населенными пунктами. 
В том числе между Дуброво и Шульдихой, Мичурой и Брюхово, Калиновкой и 
Брюхово. Кроме этого, нужно совместно с районной властью решать вопросы о 
передаче отдельных дорог на обслуживание в край. Сейчас, по договоренности 
с краевыми властями, мы передали дорогу через Суганку и Ятыш в сторону 
Бардымского района для обслуживания в край. Также надо ставить и решать 
вопрос о передаче дорог на краевое обслуживание из Дуброво в Чайковский 
район (тракт ЛПХ), а также дорогу из Осиновика в Вассята. 
 
Все это нам по силам! 
Объединившись, мы достигнем успеха! 
Вместе мы создадим прочный фундамент для дальнейшего развития нашего 
района! 
Только вместе! Только вперед! 

 


