
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу № 9  от 03.08.2018г. заседания 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ильинского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы Советов депутатов 4 созыва 
Ильинского, Филатовского, Посерского, 
Васильевского, Сретенского, Ивановского 
сельских поселений Ильинского 
муниципального района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ильинского 

муниципального района 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Ильинского муниципального района на выборах депутатов Земского Собрания 

Ильинского муниципального района четвертого созыва Ильинского, Филатовского, 

Васильевского, Посерского, Сретенского, Ивановского сельских поселений 9 сентября 2018 г. 

 

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» Ильинского 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 поселениях Ильинского муниципального района работает 41 

депутат, выдвинутый от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Членом партии является председатель 

Земского Собрания Ильинского муниципального района Ю. А. Носков. 

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 

Ильинского района. Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и Стратегия 

социально-экономического развития Ильинского муниципального района, утвержденная Земским 

Собранием Ильинского муниципального района от 30.09.2015 № 117.  

Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Ильинского муниципального 

района остаются: 

- развитие инфраструктуры;  

- развитие экономики; 

- развитие человеческого потенциала;  

- развитие общественной безопасности; 

- эффективное муниципальное управление 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Улучшение жилищных условий: 

- обеспечение своевременных выплат пособий и компенсаций, гарантированных на 

федеральном и региональном уровне; 

- создание условий по оказанию мер социальной поддержки в улучшении жилищных 

условий граждан;  

 - повышение доступности жилья;  

 - увеличение объемов жилищного строительства. 

 



Эффективное жилищно-коммунальное хозяйство: 

Ветхое жилье 

- ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда до 2021 г., 

переселение граждан из аварийного (муниципального) жилищного фонда, снос ветхих жилых домов 

(не подлежащих реконструкции и ремонту); 

- формирование механизма для переселения граждан из жилых домов (помещений), 

непригодных для постоянного проживания, разработка районной программы переселения граждан 

из аварийного жилого фонда, признанного таковым после 01.01.2012 г.; 

- реализация обязательств собственника жилищного фонда относительно состояния этого 

фонда. 

Водоснабжение 

- проведение работ по развитию систем водоснабжения населенных пунктов; 

- внедрение передовых методов очистки воды; 

- строительство новых сетей и сооружений; 

- замена изношенных трубопроводов;  

- внедрение энергосберегающих технологий. 

Водоотведение 

- развитие и реконструкция канализационных сооружений с применением современных 

технологий очистки, замена изношенных трубопроводов, строительство новых сетей хозяйственно-

бытовой канализации. 

Теплоснабжение 

- реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и 

высокоэффективных технологий; 

- реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих 

устройств и технологий; 

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии. 

Газоснабжение 

- повышение уровня газификации природным газом;  

- газификация п.Ильинский, г.Чермоза и населенных пунктов сельских поселений;  

- строительство межпоселковых газопроводов; 

- строительство распределительных уличных газопроводов в населенных пунктах; 

- строительство и реконструкция котельных с переводом на газообразное топливо;  

- газификация муниципальных учреждений; 

- оказание содействия гражданам в газификации индивидуальных жилых домов. 

Электроснабжение 

- обеспечение муниципальных, социально-значимых объектов ЖКХ электроснабжением в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок по 2-й категории надежности 

электроснабжения и резервными источниками электроснабжения. 

Развитие транспортной инфраструктуры и доступности: 

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог  Ильинского 

муниципального района (строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных 

дорог); 

- развитие  автомобильных дорог  Ильинского муниципального района; 

- осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным 

предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

общего пользования по социально-значимым маршрутам, являющихся убыточными; 

- повышение уровня доступности населения района к транспортным услугам; 

- обеспечение регулярного транспортного сообщения населения Ильинского района с 

районным и краевым центрами; 

- удовлетворение спроса населения Ильинского муниципального района в пассажирских 

перевозках, включая отдельные категории граждан; 

- приобретение автотранспорта, обновление и пополнение подвижного состава; 

- восстановление системы подготовки кадров (водителей, ремонтников) для 

автотранспортных предприятий района (используются собственные средства транспортных 

организаций). 



Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами 

- совершенствование нормативной правовой базы в области обращения с отходами 

потребления на территории Ильинского муниципального района; 

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы 

обращения с отходами потребления; 

- разработка комплексной схемы размещения объектов сбора, переработки и обезвреживания 

отходов потребления на территории Ильинского муниципального района предполагает: 

- уменьшение доли отходов, поступающих на объекты размещения отходов (далее - ОРО); 

- рекультивацию несанкционированных свалок и ОРО, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Создание условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций 

- формирование инфраструктуры, обеспечивающей доступность для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, необходимых в их деятельности ресурсов; 

- повышение эффективности деятельности органов районного уровня и уровня сельских 

поселений по развитию малого и среднего предпринимательства; 

- участие бизнес-сообщества района в формировании политики социально-экономического 

развития района, а также по развитию малого и среднего предпринимательства; 

- определение приоритетных отраслей для оказания поддержки в их развитии; 

- разработка механизмов, позволяющих реализовать приоритетные направления по развитию 

малого и среднего предпринимательства района; 

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий. 

Развитие сельскохозяйственного производства 

- обеспечение стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции 

субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского 

населения; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и 

инновационного развития; 

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых 

ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; 

- обеспечение эффективной деятельности органов муниципальной власти в сфере развития 

сельского хозяйства Ильинского муниципального района 

Развитие туризма 

- обеспечение стимулирования роста производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции 

субъектами малых форм хозяйствования, развитие альтернативных видов занятости сельского 

населения; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства и 

инновационного развития; 

- привлечение квалифицированных специалистов в отрасль, повышение качества трудовых 

ресурсов, укрепление положительного имиджа агропромышленного комплекса; 

- обеспечение эффективной деятельности органов муниципальной власти в сфере развития 

сельского хозяйства Ильинского муниципального района 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Повышение качества образования 

- создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- обеспечение доступного и качественного общего образования; 

- выявление и развитие потенциала лучших образовательных организаций, педагогов и 

обучающихся; 

- обеспечение повышения воспитательной эффективности образовательного процесса, 



развитие дополнительного образования детей; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 

- приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций 

Ильинского района в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими 

правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической 

безопасности. 

Развитие культуры и молодежной политики 

- обеспечение равного доступа к культурному продукту населения района вне зависимости 

от территории проживания и состояния здоровья; 

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры,  в том числе 

путем обеспечения достойной оплаты труда; 

 - создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству 

и культуре детей, подростков и молодежи района; 

- совершенствование системы патриотического воспитания молодежи, вовлечение молодежи 

в социально-экономические процессы; 

- сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории района и 

находящихся в муниципальной собственности; 

- развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние существующих объектов, 

занимаемых учреждениями культуры; 

- модернизация учреждений культуры, услуг и технологий работы с потребителями на 

основе внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий; 

- создание условий для творческой самореализации жителей района, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи; 

- возрождение, сохранение и развитие народных ремесел и декоративно-прикладного 

искусства. 

Развитие физической культуры и спорта 

- создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения; 

- повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни; 

- реализация и совершенствование физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования; 

- обеспечение успешного выступления Ильинских спортсменов на межрайонных и краевых 

соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом и физической культурой и 

повышение эффективности использования имеющейся спортивной базы; 

- развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медико-

биологического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности; 

- стимулирование занимающихся детей, молодежи в учреждениях дополнительного 

образования в достижении спортивных результатов, сдачи норм комплекса ГТО. 

Здравоохранение и формирование здорового образа жизни. 

- сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

- строительство модульного ФАПа в с. Кривец и модульной СВА в с. Васильевском; 

- оказание содействия ГБУЗ ПК «Ильинская ЦРБ» в реализации федеральной программы 

«Земский доктор» и «Земский фельдшер».  

- создание широкого информационного пространства по профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и пропаганде здорового образа жизни; снижение уровня заболеваемости 

социально значимыми заболеваниями, в конечном итоге снижение преждевременной смертности 

населения; 

- стимулирование и поддержка гражданских инициатив, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- развитие адаптивной физической культуры и спорта. 

Создание доступной среды: 

- оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 



- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

Социальная активность населения: 

- развитие территориального общественного самоуправления; 

- участие в конкурсах социальных и культурных проектов; 

- участие в краевом проекте «Инициативное бюджетирование»; 

- участие в грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности в рамках направления подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" 

 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

- формирование безопасной среды для проживания и хозяйственной деятельности за счет 

обеспечения межнационального и межконфессионального согласия всех групп населения, снижения 

уровня преступности, повышения дорожно-транспортной и пожарной безопасности, а также 

снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени на территории 

муниципального района. 

ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета 

Ильинского муниципального района; 

- совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков; 

- вовлечение муниципального имущества (в том числе земельных участков) в хозяйственный 

оборот, обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования доходов от 

использования и продажи имущества (в том числе земельных участков);  

- создание оптимальной структуры муниципальной собственности, отвечающей функциям 

(полномочиям) органов местного самоуправления; 

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и 

доступности муниципальных информационных ресурсов. 

 

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» Ильинского 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!  

 


