
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу № 8 от 13.08.2018г.   
Заседание местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа «Город Кизел»  

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Кизеловской городской 
Думы первого созыва городского округа «Город 

Кизел» Пермского края 

Местное отделение 

 Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа  

«Город Кизел» Пермского края 



 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

городского округа «Город Кизел» Пермского края 

 

Уважаемые земляки! 

 

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» городского округа «город Кизел» 

- 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 Земском Собрании Кизеловского муниципального района работают шесть 

депутатов – членов Партии и семь депутатов являются Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Глава администрации Кизеловского муниципального района также является 

членом Партии. 

    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 Кизеловского района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы 

избирателей. 

 

На сегодняшний день нашими приоритетами остаются:  
- модернизация систем здравоохранения и образования, искренняя забота о старшем и 

молодом поколении, поддержка здорового образа жизни и физической культуры. 

- улучшение условий жилья, развитие современной дорожно-транспортной 

инфраструктуры. 

-  конструктивное сотрудничество со всеми политическими силами, готовыми реально 

работать на благо города и края. 

Главный приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — человек, его благополучие, 

самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение его прав и свобод.  

 

 

 

 



 

Сила Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее кандидатов — в реальных делах, в 

решении конкретных проблем, которые по-настоящему волнуют людей. 

Каждый из нас хочет видеть свой город успешным, развивающимся, безопасным 

для жизни и работы. И чтобы достичь этого, нужно иметь четкую и уверенную Программу 

совместных действий власти и общества, которую предстоит воплотить в жизнь. 

В программу включены те задачи и проблемы, которые мы будем 

последовательно решать.  
 

Перечень мероприятий предвыборной программы  

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа «Город Кизел» 

 

КУЛЬТУРА и СПОРТ 

- строительство Физкультурно-оздоровительного Комплекса (ФОК) – 2020-2021 гг. 

- завершение ремонта фасада Дворца культуры - 2020-2021гг 

- оснащение парка «Гулливер» новыми аттракционами - 2020гг 

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

- благоустройство сквера в районе аттракционов «Гулливер» с устройством дорожки 

(2020-2021гг); 

- создание ТОСов (территориальное общественное самоуправление) и вхождение в 

программу по благоустройству территории; 

- вхождение в краевую программу «Инициативное бюджетирование» с целью 

благоустройства на местах. 

 

РЕМОНТЫ УЛИЦ и ТРОТУАРОВ (2019-2022гг) 

- ремонт ул. Ленина; 

- ремонт ул. Дружбы Народов (от ул. Физкультурников до ул. Народной Памяти); 

- ремонт ул. Учебной (от ул. Пролетарской до ул. Советской); 

- ремонт ул. Крупской (от ул. Энгельса до ул. Советской); 

- ремонт ул. Углегеологов (от ул. Советской до ул. Пролетарской); 

- ремонт ул. Пролетарской (от ул. Ленина до ул. Луначарского); 

- ремонт ул. Луначарского; 

- ремонт ул. Карла Либкнехта; 

- ремонт ул. Юных Коммунаров; 

- ремонт тротуаров по ул. Советская, ул. Ленина и ул. Пролетарская. 

 

ЖКХ 

- установка полимерных крышек на изголовье колодцев, относящихся к инженерным 

коммуникациям (2019-2022гг); 

- оптимизация схемы водоснабжения, реконструкция насосных станций и водозаборов 

(2018-2022гг) 

- замена аварийных участков внутриквартальных и разводящих сетей на всех поселках – 

2018-2022 гг.; 

- ремонт путепровода в створе улиц Трактовая и Советская (2019г) и в створе улицы 

Микова (2020г)  

- замена опор освещения по ул. Советская (2020 г) 

- замена люминесцентных ламп на светодиодные по всем поселкам; (2019-2022гг) 

- ремонт домов в рамках программы капитального ремонта – ул. Пролетарская, 48, ул. 

Ленина, 15, 19 и 34; (2018-2019гг) ул. Советская, 7, 8, 9, 12 (2020 г) 

 

 



 

РАССЕЛЕНИЕ и КАПРЕМОНТЫ 

- покупка и ремонт квартир для предоставления очередникам (7,5 млн. рублей на 2019-

2021гг) 

- вхождение в краевую программу «Расселение из ветхого аварийного жилья». 

 

     Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа «Город 

Кизел» 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! 
 

 

 

 

 


