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Горнозаводского городского округа 

 

Выборы  депутатов Горнозаводской городской Думы первого созыва  

9 сентября 2018 года 

 

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» Горнозаводского городского 

округа - это политическая сила, которая  влияет на развитие округа, вносит существенный 

вклад в обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического роста, 

улучшение благосостояния жителей округа. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  объединяет 

активных, инициативных и неравнодушных  людей.  

  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 Горнозаводского городского 

округа.  

 Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы 

избирателей. 

            Приоритетами в нашей деятельности по развитию Горнозаводского городского округа 

остаются: 

         - Развитие человеческого потенциала 

         - Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

         - Создание комфортной среды проживания 

         - Развитие инфраструктуры 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Развитие культуры и образования 

      -  ремонт зданий  учреждений культуры и образования, 

      - привлечение краевых и федеральных средств на реконструкцию здания Детской школы 

искусств г. Горнозаводска, 

      - развитие МАУ «Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей имени Саши 

Чекалина», 



 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

  - проведение межрайонного палаточного военно-полевого лагеря,  

  - проведение военно–спортивных соревнований «Кубок военного комиссара»,  

  - участие в краевых мероприятиях и программах патриотического воспитания, 

Развитие  физической культуры и спорта 

-  ремонт спортзала  МАОУ СОШ п. Теплая Гора, 

- строительство лыжной базы в п. Пашия, 

- проведение на территории округа краевых и российских соревнований, 

Здравоохранение 

-строительство врачебной амбулатории в п. Кусье – Александровский,  

- строительство ФАП в п. Промысла, 

Социальная активность  населения: 

          - проведение ежегодных фестивалей «Поют дети «СОЮЗА», «Промысловские тропы», 

  -  проведение национальных праздников «Масленица», «Сабантуй» и др. 

  - участие к проектах инициативного бюджетирования, 

Жилье: 

           - предоставление жилья социально незащищенным категориям граждан, молодым 

семьям, 

           - привлечение средств краевого бюджета на ремонт жилья, а так же расселение 

аварийного жилья, 

Комфортная среда проживания: 

            - ремонт придомовых территорий, 

            - обустройство парков и скверов, озеленение, освещение территории 

Развитие транспортной инфраструктуры 

- ремонт автомобильных дорог, 

 Водоснабжение 

- ремонт сетей водоснабжения, 

Теплоснабжение 

- реконструкция котельной № 5 г. Горнозаводска, 

- обеспечение горячего водоснабжения в п. Пашия. 

 

        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» Горнозаводского 

городского округа 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!  

 

 


