
 9 сентября 2018 года  - выборы депутатов в Советы депутатов сельских поселений                                                                

                               Кишертского муниципального района  

 
                                 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

                       местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

                               Кишертского муниципального района 

 

                          Дорогие   земляки!  Уважаемые избиратели! 

 
   Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Кишертского муниципального 

района - это политическая сила, которая сегодня  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. У кандидатов от партии есть знания для решения проблем, 

энергия для преодоления трудностей, воля к победе и уверенность в своих силах для 

защиты интересов наших жителей. 

          9 сентября    нам предстоит сформировать команду, которая будет нести 

ответственность за социально-экономическое развитие сельских поселений нашего 

района.    

         Основой предвыборной программы  Местного  отделения партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  стали   накопленный опыт и наказы избирателей. 

         Приоритетными задачами  Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 

2018-2023 годы являются: 

 
Андреевское сельское поселение 

- развитие производства, 

- проектирование и строительство межпоселкового газопровода  по территории 

поселения, 

- строительство ФАПа в д. Ильята, 

- строительство школьного стадиона  в  с.Андреево, 

- приведение в нормативное состояние спортзала  Шумковской школы, 

- замена уличного освещения, 

- ремонт дорог,  

- благоустройство населенных пунктов, 

- строительство детских спортивных площадок, 

- ремонт объектов водоснабжения. 

 

Кордонское сельское поселение 

- строительство школьного стадиона п.Кордон, 

- благоустройство парка, 

- строительство хоккейной коробки, 

- полный ремонт объектов водоснабжения в п.Кордон, 

- ремонт дорог, 

- новая детская площадка. 

 

Осинцевское сельское поселение 

- поддержка и развитие производства, 

- строительство ФАПа в д.Бырма, 

- берегоукрепление р. Сылва, 



- проектирование и строительство межпоселенческого газопровода до с.Осинцево и 

санатория «Красный яр», 

- ремонт дорог, 

- замена уличного освещения, 

- ремонт клуба в с.Молебке, 

- обустройство музеев и источника Святого Пантелеймона, 

- реставрация храма в с.Осинцево 

 

Посадское сельское поселение 

- строительство ФАПа в д. Сухой Лог, 

- строительство сельской врачебной амбулатории в с.Посад, 

- реконструкция дороги Кишерть-Посад, 

- ремонт клубов, 

- обустройство театральной площади с.Посад, 

- строительство школьного стадиона с.Посад, 

- благоустройство территории древних захоронений, 

- ремонт многоквартирных домов 

 

Усть-Кишертское сельское поселение 

- поддержка производства, 

- строительство ФАПа в с.Седа, 

- ремонт водопроводных сетей, 

- газификация улиц, 

- строительство нового стационара, 

- реставрация храмов в с. Усть-Кишерть и с. Спасо-Барда, 

- благоустройство парка на стадионе, 

- ремонт дорог, 

- обустройство новых детских площадок, 

- благоустройство дворовых и общественных территорий, 

- ремонт многоквартирных домов 

 

        Это основные направления и первоочередные задачи,  которые необходимо решать. 

Жизнь может внести в эти планы свои коррективы. И они обязательно  будут учтены.  

         Мы готовы упорно и целенаправленно работать. Работать единой командой. 

 И если мы будем едины – мы обязательно справимся с любыми задачами!  

                  Голосуй за команду! За развитие сельских поселений! 

 
  

 


