
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу № 13 от 13.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Карагайского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Советов депутатов 
сельских поселений Карагайского 
муниципального района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Карагайского 

муниципального района 



 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Карагайского муниципального района 

 

                                        Выборы  депутатов Совета депутатов 

Карагайского муниципального района   

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» Карагайского 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.  

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 Карагайского района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

 



     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Карагайского района остаются: 

- Экономическое развитие 

        - Развитие инфраструктуры: 

         - Развитие человеческого потенциала:  

         -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Никольское сельское поселение: 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения:  

2018 год:  

д. Ярино, ул. Речная 

с. Никольское, ул. Школьная 

д. Ния, ул. Центральная 

д. Сюзьвяки, ул. Молодежная 

д. Сюзьвяки, ул. Коурова 

2019 год:  

д. Русскино, ул. Релка 

д. Сюзьвяки, ул. Березовая Роща 

д. Ярино, ул. Цветочная 

д. Квашнята, ул Дачная 

д. Марковина, ул Лесная 

с. Богоявленск, ул Заречная 

2020 год:  

д. Ярино, ул. Речная 

д. Борщово, ул. Горная 

д. Сюзьвяки, ул. Золотая Релка 

д. Ния, ул. Полевая 

д. Климята, ул. Дачная 

д. Митронино, ул. Заречная 

2021 год: 

д. Русскино, ул. Магистральная 

д. Большая Казань, ул. Горная 

д. Сюзьвяки, ул. Набережная 

д. Ярино, ул. Набережная 

д. Квашнята, ул. Центральная 

д. Мишино, ул. Горная 



2022 год: 

д. Ярино, ул. Российская 

с. Богоявленск, ул. Нижняя 

д. Сюзьвяки, ул. Школьная 

д. Ния, ул. Запрудная 

д. Климята, ул. Цветочная 

2023 год: 

д. Ярино, ул. Центральная 

д. Ния, ул. Трактовая 

д. Борщово, ул. Полевая 

с. Никольское, ул. Молодежная 

д. Ларино, ул. Семкинска 

Водоснабжение/ Водоотведение 

-Устройство магистрального водопровода д. Ярино (ул. Центральная, ул. Уральская, ул 

Речная) -2023 год  

- Капитальный ремонт магистрального водопровода д. Ярино ул. Уральская – 2019 год 

-Ремонт водонапорной башни с Никольское (ул. Центральная д 9) – 2018 год 

-Капитальный ремонт магистрального водопровода с Никольское ул. Молодежная – 2019 год 

-Капитальный ремонт магистрального водопровода с Никольское ул. Лесная – 2020 год 

-Капитальный ремонт магистрального водопровода с Никольское ул. Полевая -2021 год 

-Капитальный ремонт магистрального водопровода с Никольское ул. Школьная – 2022 год 

-Капитальный ремонт магистрального водопровода с Никольское ул. Колхозная – 2023 год 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Развитие культуры и молодежной политики 

2019 год -  ремонт кровли ДК д. Ярино 

Развитие  физической культуры и спорта 

2019 год – устройство спортивных  тренажеров  д. Ярино 

2020 год–  устройство детской  площадки  д. Русскино 

 Социальная активность  населения  

Поселение принимает участие в проекте «Самообложение  граждан» 2018, 2019 годы 

 

Рождественское сельское поселение: 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  

с.Воскресенск ул.Молодежная - 2018 год, 

д.Фролово ул.Центральная – 2018 год 



с.Рождественск ул.Мельники– 2018 год 

с.Воскресенск ул.Полевая,  ул.Пихтовая – 2019 год 

с.Рождественск ул.Тракторная-2019 год 

д.Фролово ул.Заречная, ул.Луговая, ул.Трактовая– 2020 год 

с.Рождественск ул.Мира, ул.Сивково, ул.Старково– 2021 год 

Водоснабжение / Водоотведение 

Замена наружных водопроводных сетей с.Воскресенск, ул.Полевая, 49 до 

ул.Набережная, 14 2020-2022 года 

Замена наружных водопроводных сетей д.Фролово, пер.Колхозный – до 2019 года 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Развитие культуры и молодежной политики 

приобретение светового и звукового оборудования для МБУ «Рождественский 

центральный Дом культуры» 2018-2020 года 

 

Обвинское сельское поселение 

1. Развитие транспортной инфраструктуры:  

2019 г. - текущий ремонт с. Обвинск, ул. Победы ≈ 450 м,  

д. Колышкино, ул. Воробъёвская - 490 м, 

д. Антонята, ул. Молодёжная (асфальтобетон) 1100 м.                                     

2020 г. – текущий ремонт с. Обвинск ул. Е. Дъячкова - 421 м, 

д. Антонята, ул. Лесная ≈ 566 м, ул. Набережная ≈599 м. 

2021 год -текущий  ремонт - с. Обвинск, пер. Мичурина ≈307 м ; ул. Новая -  536 м; 

с. Обвинск, ул. Революции ≈ 390 м 

2022г. - Текущий ремонт: д. Колышкино, пер. Заречный – 235 м 

2023г-текущий ремонт: д. Канюсята ул. Юбилейная – 968 м, ул. Набережная – 223 м; 

2. Водоснабжение  

2019-2020 гг.  - ремонт наружных водопроводных сетей с. Обвинск с ул. Мира,11 до 

ул. Советская, 10;                                                                                      

2021-2022 гг. - ремонт наружных водопроводных сетей с. Обвинск,ул. Мира 2-2 до 

ул. Мира,4;                                                                                                

2023 г. - ремонт наружных водопроводных сетей с. Обвинск;              

д. Антонята – замена запорной арматуры  

3. Снос ветхого аварийного жилья:  

2019 год с. Обвинск, ул. Ленина, д. 11.    

4. Развитие физической культуры и спорта: 

2019-2020 гг. - установка детской спортивной площадки д. Антонята- д. Колышкино; 

2021- 2022 гг. - установка детской спортивной площадки д. Канюсята; 

5. Социальная активность населения: 



2019-2020 гг. -  Проект инициативное бюджетирование (приведение в нормативное 

состояние объектов водоснабжения д.Санниково) 

2020 г. - самообложение огораживание и благоустройство кладбища с. Обвинск; д. 

Антонята: 

2021-2022 гг. - Проект инициативное бюджетирование (ремонт пешеходных дорожек 

с твёрдым покрытием с. Обвинск). 

2023 г. - Проект инициативное бюджетирование (капитальный ремонт потолков 

актового зала МБУЦСДК с. Обвинск) 

6. Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью 

(вовлечение в оборот земель с/х назначения, увеличение количества земельных 

участков для строительства) 

2019-2020 гг. - вовлечение в оборот земель с/х назначения 600 га, признание 

земельных участков  безхозяйным -2 участка. 

2021-2022 гг. - вовлечение в оборот земель с/х назначения 847,4 га, признание 

земельных участков  безхозяйным -3 участка. 

2023 г.- вовлечение в оборот земель с/х назначения 671 га, признание земельных 

участков  безхозяйным-2 участка. 

 

Нердвинское сельское поселение: 

Экономическое развитие 

         - стимулирование роста сельскохозяйственного производства через реализацию 

инвестиционных проектов хозяйств по муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий»;  

        - развитие переработки сельхозпродукции, создание закупочных кооперативов; 

 - реализация мер адресной поддержки предпринимателей и малых предприятий в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в районе»; 

-  содействие развитию молодежного предпринимательства (бизнес-классы, конкурсы 

бизнес-идей); 

- формирование положительного образа предпринимательства, популяризация роли 

предпринимателей в обществе (профессиональные конкурсы, публикации в СМИ); 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

1. Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений (24,8 км). 

2. Ремонт автомобильных дорог: ул. Нижняя д. Ст. Посад, ул. Громова с. Нердва, ул. 

Молодежная с. Юрич,  ул. Трудовая с. Нердва, ул. Чапаева с. Нердва,  ул. Колхозная, 



д. Грудная. 

3. Обустройство пешеходного перехода по ул. Республиканская с. Нердва. 

Водоснабжение /  Водоотведение 

1. Строительство водопроводных башен и скважин в с. Нердва (Малая сторона, Большая 

сторона). 

2. Строительство уличных водопроводных сетей д. Левино», «Строительство уличных 

водопроводных сетей с. Юрич, ул. Учительская». 

3. Строительство пожарных водоемов,  пирсов,  установление запасов воды (емкостей) в 

населенных пунктах сельского поселения. 

Газоснабжение 

1. Строительство внутри поселкового распределительного газопровода с.Нердва. 

2. Разработка генеральной схемы газоснабжения и разработка ПСД внутри поселкового 

распределительного газопровода с.Нердва. 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Строительство жилья 

Участие в программе социального развития села «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программ «Жилище» на 2015 – 2020 годы, подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем молодых семей в Карагайском муниципальном районе». 

Развитие  физической культуры и спорта 

1. Строительство спортивной площадки на ул. Кирова с. Нердва. 

2. Разработка проектно-сметной документации по привязке проекта арх. № ЗС-2012-06 

«Строительство этно-центра в д. Кекур Кудымкарского муниципального района» к 

проекту привязки «Строительство Дома культуры в с. Нердва». 

Социальная активность  населения  

Участие в программе социального развития села «Устойчивое развитие сельских 

территорий Нердвинского сельского». 

Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью 

Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы 

 

Менделеевское сельское поселение: 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Ремонт улично-дорожной сети: 

2018 год: 

д. Савино участок ул. Пролетарская 

п. Менделеево, участок ул. Трактовая 



устройство тротуара участок ул. Н.Кузнецова от ул. Калинина до ул. Кирова п. Менделеево 

500 м. 

 

2019 год:  

п. Менделеево участок ул. Гагарина 

устройство тротуара участок ул. Калинина от ул. Н.Кузнецова до ул. Толстого п. Менделеево 

430 м. 

 

2020 год:  

п. Менделеево участок пер. Лесной 

2021 год: 

д. Савино, ул. Школьная 

2022 год: 

п. Менделеево, ул. Спортивная, 

2023  год: 

д Савино, ул. Юбилейная 

 
Ремонт моста в д,Азово 

Водоснабжение/ Водоотведение 

Реконструкция водопроводной сети п. Менделеево, ул. Гагарина от ул. Комарова 

протяжённостью 415 м – 2018 год 

Реконструкция водопроводной сети п. Менделеево, пер. Лесной протяжённостью 297 

м. – 2019 год 

Строительство водонапорной башни Рожневского объёмом 50 м3 северо-западнее д. 

Савино – 2019 год 

Реконструкция водопроводной сети д. Савино, ул.Школьная протяжённостью 255 м. – 

2020 год 

Реконструкция участка водопроводов: 

2021 год, п. Менделеево, ул. Спортивная, 

2022 год, д Савино, ул. Юбилейная, 

2023 год, п. Менделеево, ул. 9 Мая. 

 

Теплоснабжение 

Модернизация мазутного хозяйства котельной № 4 д. Савино – 2018 год 

Газоснабжение 

Проектирование и газификация микрорайона «Железнодорожный» п.Менделеево 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Развитие культуры и молодежной политики 



Приведение в нормативное состояние здания библиотеки п.Менделеево 

Развитие  физической культуры и спорта 

-Объединение муниципальных учреждений культуры в одно юридическое лицо 

- Обустройство детской спортивно-игровой площадки п. Менделеево ул. Западная - 2018 год 

- Обустройство детской спортивно-игровой площадки п. Менделеево ул. 8 Марта - 2019 год 

- Обустройство детской спортивно-игровой площадки п. Менделеево ул. Восточная -2020 

год 

- Проектирование и строительство открытой многофункциональной спортивной площадки в 

д,Савино 

 

        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» Карагайского  

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!  

 

 

 


