
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 
Приложение к протоколу №  от 14.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Красновишерского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Земского Собрания 
Красновишерского муниципального района 
Пермского края седьмого созыва и 
депутатов Совета депутатов Усть-
Язьвинского сельского поселения 
Красновишерского муниципального района 
пятого созыва 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Красновишерского 

муниципального района 



ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Красновишерского муниципального района 

 

Выборы депутатов Земского Собрания Красновишерского муниципального района 

Пермского края седьмого созыва и депутатов Совета депутатов Усть-Язьвинского сельского 

поселения Красновишерского муниципального района пятого созыва 

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» Красновишерского 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 Земском Собрании муниципального района работают трое депутатов – членов 

Партии и шесть депутатов являются Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Глава 

Красновишерского 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 Красновишерского района.  

Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Красновишерского района 

остаются: 

- Экономическое развитие 

- Развитие инфраструктуры: 

- Развитие человеческого потенциала:  

- Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Экономическое развитие 

- стимулирование экономического развития и конкурентоспособности экономики района в 

соответствии с муниципальной программой Красновишерского муниципального района 

«Экономическое развитие», путем решения следующих задач; 

- снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- обеспечение деятельности по предоставлению муниципальных услуг в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение объемов произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции 

субъектами малых форм хозяйствования; 



- обеспечение деятельности по предоставлению муниципальных услуг в сфере развития 

сельского хозяйства; 

- содействие развитию молодежного предпринимательства (бизнес-классы, конкурсы бизнес-

идей); 

- формирование положительного образа предпринимательства, популяризация роли 

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

- привлечение  инвестиций в район путем участия в региональных  и федеральных 

программах. 

 

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА В 

РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА  

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА  

Развитие транспортной инфраструктуры 

- Проведение ремонта автомобильных дорог в г. Красновишерске: 

на перекрестке ул. Гагарина с ул. Победы, 

от ост. ул. Нефтяников до д. № 10 по ул. 1 Мая, 

по ул. Дзержинского (от здания ПТУ до магазина ИП Новиков),  

по ул. К. Маркса от дома № 4 до дома № 16 , 

по ул. Морчанская от дома № 3 до дома № 7, 

по ул. Октябрьская - ул. 7 Ноября, 

по ул. Соликамское шоссе (от АГЗС до здания ГИБДД),  

по ул. Речная в г. Красновишерск до пос. Набережный, 

от ул. Яковлева до ул. Окулова, 

от ул. Победы в г. Красновишерск – до дороги "Красновишерск-Вая"; 

- проведение ремонта участков автомобильной дороги Красновишерск-Антипина; 

- проведение ремонта участка автомобильной дороги Нижняя Язьва - Усть-Язьва; 

- окончание ремонта автодороги Красновишерск – Вая; 

- проведение ремонта сельских дорог в Вайском, Вишерогорском, Верх-Язьвинском и Усть-

Язьвинском сельских поселений; 

- продолжение реализации программы по приведению автомобильных дорог в нормативное 

состояние. 

Благоустройство парко в и общественных территорий  

- асфальтирование пешеходных дорожек, обустройство наружного освещения; 

- асфальтирование пешеходных дорожек, обустройство наружного освещения, установка 

скамеек, урн, озеленение территории площади "Привокзальная", в сквере «Белый медведь», левой 

стороны городского парка, территории сквера В. Шаламова; 

- благоустройство детской площадки по ул. Молодежная, 4, по ул. Мира; 

- восстановление тротуаров по ул. Дзержинского; 

- благоустройство мостика через р. Морчанка; 

- реконструкция и благоустройство детских площадок по адресам: ул. Советская, 3, ул. 

Толстого, 29 и ул. 1-го Мая, 13, и по ул. Сосновая; 

- строительство детско-спортивной площадки по ул. Гагарина, 16; 

- благоустройство автобусных остановок; 

- устройство контейнерных площадок по ул. Морчанская, ул. Березниковская; 

- Благоустройство дворовых территорий в  г. Красновишерск:  

по ул. Победы, д. №№ 1, 2 

по ул. Лоскутова, д. №№ 2, 3  

по ул. Победы, д. № 2 

по ул. Спортивная, д. № 12 

ул. Карла Маркса, д. № 30А,  

ул. Куйбышева, д. №№ 4, 6А 

ул. Спортивная, д. № 20 
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ул. Толстого, д. №№ 27, 41 

ул. Гагарина, д. 29 

ул. Куйбышева, д.14 

ул. Победы, д. 6; 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- отлов безнадзорных животных; 

- обеспечение контроля за соблюдением природоохранного законодательства организациями 

по производству угля; 

- продолжение реализации программы по благоустройству города. 
 

Водоснабжение 

- приобретение коммунальной техники для МУП «Водоканал-1»; 

- ремонт пожарного водоема по ул. Дзержинского (у магазина ИП  Черепанов); 

- проведение  работ по ремонту водовода по адресам: ул. Карла Маркса, 21, 23, по ул. 

Комсомольская, от ул. Соликамское шоссе (МУП «Водоканал-1») до ост. Автобаза; 

- замена водопроводных сетей ул. Рабочая – ул. 1е Мая; 

- проведение ремонта водонапорной башни в д. Яборов;  

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения от 

водозабора «Родниковый» до микрорайона «Приисковый». 
 

Теплоснабжение 

- строительству теплосетей к детскому саду № 4. 
 

Газоснабжение 

- строительство станции приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа, что 

позволит снизить стоимость газа, приведет к снятию проблемы поставок и отказ от газгольдерных 

установок, у которых процент износа примерно 50%. 
 

Освещение и энергоснабжение 

- проведение ремонта наружного освещения (замена светильников на светодиодные) в г. 

Красновишерск; 

- замена трансформатора по ул. Школьная в целях нормализации напряжения в квартирах; 

- проведение текущего ремонта наружного освещения по адресам: ул. Морчанская, 90, 92; 

- обеспечить включение в планы мероприятий поселений освещению улиц населенных 

пунктов района. 
 

Связь 

- подключение к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи образовательных и 

медицинских учреждений: МАОУ ООШ №4, МБОУ Бычинская ООШ, МБОУ "Верх-Язьвинская 

СОШ", МБОУ "НОШ №2", МБОУ "Паршаковская СОШ", МБОУ "Североколчимская СОШ", 

МБОУ "С(К)ШИ", МБОУ "СОШ №1", ФАПы в п. Северный Колчим, д. Антипина, п. Цепел, д. 

Бычина, д. Ванькова, п. Березовая Старица, п. Булатово, п. Усть-Язьва, п. Вишерогорск, п. 

Волынка, п. Мутиха, п. Вая и п. Велс, КГАПОУ "Уральский промышленный техникум", МАОУ 

"СОШ №8", МБОУ "Берёзовостарицкая ООШ"МБОУ, "Вайская СОШ", МБОУ "Вёлсовская 

ООШ", МБОУ "Вишерогорская ООШ", МБОУ "Усть-Язьвинская СОШ"; 
- установка коллективной точки доступа в интернет в п. Вая, в п. Вишерогорск, в п. 

Набережный и в п.Цепел; 

- установка базовой станции сотовой связи в п. Усть-Язьва, в п. Вишерогорск и в п. Вая. 
 

Жилищная сфера 

Проведение комплексного обследования технического состояния многоквартирных домов с 

целью принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества и при 

положительном решении проведение капитального ремонта в г. Красновишерск по адресам: 

ул. Берзина, д. №№ 1, 3, 5, 6, 7 

ул. Гагарина, д. №№ 29, 31, 33, 52, 58, 70 

ул. Дзержинского, д. № 26 

ул. Заводская, д. №№ 1, 16 
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ул. К. Маркса, д. №№ 13, 30 

ул. Куйбышева, д. №№ 3, 6а, 12 

ул. Лоскутова, д. №№ 1, 5 

ул. Победы, д. №№ 6, 8 

ул. Советская, д. №№  4, 5, 12 

ул. Спортивная, д. №№ 2а, 4, 6, 10, 13, 15 корп.1 и 2, 22, 26, 28 

ул. Строителей, д. №№ 7, 11, 15 

ул. Толстого, д. 42 

ул. Школьная, д. 1 

Приобретение жилья в рамках муниципальной программы Красновишерского  

муниципального района  «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан». 
 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

- строительство средней общеобразовательной школы в г.Красновишерск; 

- проведение работ по ремонту здания Центра дополнительного образования имени Б.Б. 

Протасова; 

- введение в эксплуатацию «Средней общеобразовательной школы с детским садом в с. Верх-

Язьва», оформление права собственности и лицензирование на право общеобразовательной 

деятельности; 

- приведение образовательных организаций в нормативное состояние; 

- продолжение реализации программы по привлечению молодых специалистов на территорию 

Красновишерского района в сфере здравоохранения, образования, культуры. 
 

Развитие культуры и молодежной политики 

- создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям, 

творческой самореализации жителей Красновишерского района, повышения 

гражданской активности молодежи; 

- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, поддержка творческих 

инициатив населения; 

- приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых 

учреждениями культуры; 

- ремонт сельского Дома культуры (ремонт пола, замена дверей) в с. Верх-Язьва, 

ул. Молодежная, д. 32А Федеральный проект "Местный дом культуры" - МБУ "Культурно-

досуговый центр Верх-Язьвинского сельского поселения"; 

- замена окон в СДК п. Северный Колчим, ул. Ленина, д. 9 по Федеральному проекту 

"Местный дом культуры" - МБУ "Культурно-досуговый центр Верх-Язьвинского сельского 

поселения"; 

- вовлечение молодежи в социально-экономические процессы; 

- создание и развитие молодежных общественных объединений («Молодая гвардия», 

молодежная избирательная комиссия, молодежный парламент, молодежное правительство, клубы 

молодых семей, возрождение КВН-движения). 
 

Развитие  физической культуры и спорта и туризма 

- развитие физической культуры, спорта и туризма на территории района, 

формирования у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом и здоровому образу жизни; 

- создание условий для развития физической культуры, массового спорта и туризма 

в Красновишерском муниципальном районе; 

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи. 
 

Здравоохранение 

- проведение капитального ремонта входной группы по адресу: г. Красновишерск, ул. Победы, 

3; 
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- проведение ремонта вентиляции в здании акушерского гинекологического корпуса по 

адресу: г. Красновишерск, ул. Победы 3; 

- строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Усть-Язьва, 

Красновишерского района; 
- строительство новой сельской врачебной амбулатории в селе Верх-Язьва; 

- обеспечение работы мобильного ФАПа для обеспечения качественного медицинского 

обслуживания и доступности услуг здравоохранения; 

- привлечение  молодых специалистов в район  в рамках программы поддержки молодых 

специалистов на долгосрочную перспективу. 
 

Социальная активность  населения 

-  развитие территориального общественного самоуправления; 

- инициация волонтёрского движения в Красновишерском муниципальном районе по 

организации помощи одиноким пожилым людям, а также помощи и социальной адаптации людей 

с ограниченными возможностями; 

- реализация программы «Активное долголетие старшего поколения»; 

- развитие и организация занятий массовым спортом старшего поколения. 
 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

- проведение игры «Зарница», развитие кадетского движения, участие в краевых 

мероприятиях и программах патриотического воспитания. 
 

Здоровый образ жизни - здоровое поколение  

- возрождение государственной системы работы с молодежью через самодеятельные 

молодежные и подростковые организации;  

- возрождение спортивных традиций; 

- развитие военно-патриотической работы с молодежью; 

- ограничение доступа подростков к табачной и алкогольной продукции; 

- создание  условий для развития массового спорта; 

- обеспечение доступность занятий спортом для каждого жителя района; 

- формирование и  реализация  потребностей  жителей района к здоровому образу жизни. 
 

Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью 

- вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, в т.ч. увеличение 

вовлеченных в оборот земельных участков для жилищного строительства, сохранение тенденции 

роста поступлений в бюджет муниципального образования доходов от использования и продажи 

имущества (в том числе земельных участков);  

- вовлечение в оборот неиспользуемых по назначению собственниками земель; 

- увеличение доли объектов недвижимости, на которую зарегистрировано право 

муниципальной собственности,  к 2023 году  -100 %. 

 

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» Красновишерского 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!  

 

http://permkrai.ru/program/object/?id=546311
http://permkrai.ru/program/object/?id=546311
http://permkrai.ru/program/object/?id=546389
http://permkrai.ru/program/object/?id=546389

