
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу от 10.08.2018г.   
Заседание местного политического совета местного 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Краснокамского городского округа 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Краснокамской 
городской Думы первого созыва 
Краснокамского городского округа 

Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Краснокамского 

городского округа 



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Краснокамского городского округа 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. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Экономическое развитие 

   В области развития сельского хозяйства: 

- создание и развитие тепличных комплексов по выращиванию огурцов, помидор, 

зелени; создание при сети тепличных комплексов предприятий по переработке и 

консервации; 

- финансовая поддержка начинающих крестьянских и личных хозяйств; 

- проведение ярмарочных мероприятий с целью популяризации продукции 

произведенной на территории округа. 

В области развития малого и среднего предпринимательства (МСП): 

- оказание комплексной поддержки субъектам МСП (информационная, 

имущественная, консультационная); 

- проведение бесплатных тренингов, семинаров через Краснокамский центр 

поддержки предпринимательства; 

- увеличение доли присутствия краевых и федеральных организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП. 

В области инвестиций и промышленной политики: 

- инвентаризация свободных земельных участков с целью формирования 

инвестиционных площадок; 

- популяризация Краснокамского городского округа, как инвестиционно-

привлекательной площадки на территории РФ; 

- разработка «готовых решений» под сформированные инвестиционные площадки. 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

ремонт автомобильных дорог между населенными пунктами: 

поселок Мысы – деревня Ласьва; 

подъезд к деревне Шилово; 

выезд из поселка Оверята на федеральную трассу; 

реконструкция автомобильной дороги в поселке Ласьва, в том числе мостового 

перехода через р. Ласьва; 



ремонт автодорожного подъезда к подсобному хозяйству Новоселы (в сторону 

Налимихи); 

ремонт дорожного полотна ул. Ленина, ул. Калинина, ул.Чапаева, ул.Пушкина, ул. К-

Либкнехта, ул.Шоссейная от площади Гознака до развилки на г.Пермь (включая участки 

Мясокомбинат-Рейд, вдоль хлебокомбината, ЗМС, КЦБК); ул.Геофизиков (от ул.Шоссейная 

до ул.Коммунистическая); ул.Коммунистическая от ул.К.Маркса до ул.Шоссейная (участок 

от ТЭЦ до ул.Шоссейная); ул.Новой Стройки от ул.Промышленная до ул.Городская). 

Водоснабжение и Водоотведение 

Еще в 2017 году разработана и утверждена инвестиционная программа по развитию 

сетей водоснабжения в городе Краснокамске. Реализация проекта запланирована на 2018-

2022 годы. К концу 2018 года будут закончены работы по реконструкции насосной станции 

III подъема.  

Также запланированы следующие работы: 

- строительство водопровода к деревне Карабаи; 

- строительство водозабора д.Брагино; 

- модернизация системы водоснабжения ст.Шабуничи, Н.Ивановка;  

- реконструкция водопровода д.Волеги;  

- проведение работ (в целях обеспечения населенных пунктов п.Ласьва, Мошни, 

Калининцы питьевой водой необходимо предусмотреть выполнение таких работ, как 

«Проведение работ по гидрогеологической изученности участка недр и обоснование 

строительства водозабора «Ласьва-Новоселы». Изыскания по Ласьвинскому меторождению 

подземных вод позволят перевести в будущем на централизованное водоснабжение 4 

населенных пункта КГО и являться резервным источников водоснабжения г.Краснокамска.). 

- выполнение работ по Проектированию и строительству самотечной канализации 

ул.Каракулова г.Краснокамск (протяженность 1.3 км); 

 - реконструкция системы водоотведения с.Усть-Сыны; 

- реконструкция системы водоотведения с.Черная, д.Фадеята.   

         Газоснабжение 

- газификация улиц село Черная, деревня Семичи, поселок Ласьва; 

- газификация учреждений социальной сферы - строительство котельной в Детсаду в 

поселке Мысы и для Мысовского дома культуры «Восход»;  

- проведение газоповода в деревню Конец-Бор. 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

 Строительство детского сада в городе Краснокамске в микрорайоне «Звездный» на 

240 мест; 

          Приведение образовательных организаций в нормативное состояние: 

- ремонт школ и детских садов Краснокамского муниципального района; 

- приобретение автобусов для подвоза детей; 

- развитие детского общественного движения.  

 Социальные проекты 

По программе «Переселение из ветхого жилья» на территории Краснокамского 

муниципального района продолжается переселение людей. Продолжают работать 

программы по предоставлению земельных участков многодетным семьям и по 

обеспечению жильем детей-сирот и тружеников села. 

Благоустройство 

Строительство детских площадок «Мир детства» - СТОС «Новый поселок», 

«Изюминка» - СТОС «Заводской»; 

Благоустройство детской площадки – ТОС «Звездный»;  

Строительство детской площадки в м-не Восточный поселка Оверята; 

Благоустройство внутридворовых территорий поселка Стряпунята; 

Благоустройство внутридворовых территорий города Краснокамска; 

Строительство детской площадки в деревне Ананичи; 



Благоустройство районного парка культуры и отдыха (парк им.Ленина).  

       Развитие культуры и молодежной политики 

       - ремонт площади у Районного дворца культуры на улице Маяковского; 

- ремонт Дома досуга в деревне Ананичи; 

- строительство Дома культуры в селе Стряпунята. 

Развитие  физической культуры и спорта 

-  ремонт Физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимпийский» (выделено 

около 10 млн.рублей) в городе Краснокамске; 

- строительство межшкольного стадиона в поселке Майский и футбольного поля в 

ЗДОЛ «Лесная сказка»; 

- строительство дополнительного прилегающего строения к СОШ № 8 (для 

размещения спортивного зала);  

          Здравоохранение 

- сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

- ремонт учреждений здравоохранения, в том числе ремонт зоны ожидания в 

поликлиниках района, ремонт фасада поликлиники № 1 г.Краснокамска; 

- замена лифтов в Краснокамской городской больнице на улице Пушкина; 

- строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в д.Фадеята; 

- строительство новой сельской врачебной амбулатории в поселке Оверята; 

- приобретение 2 видеоэндоскопических комплексов; 

- подключение ФАПов к интернету, приобретение компьютеров на сумму более 5 

млн.рублей; 

- информатизация учреждений здравоохранения, в т.ч. приобретение Инфоматов для 

упрощения процедуры записи на прием к врачам. 

 

        Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 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. 


