
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу от 14.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Куединского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Совета депутатов 
сельских поселений  Куединского 
муниципального района Пермского края 
четвертого созыва 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Куединского 

муниципального района 



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Куединского  муниципального района 

 

 

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» Куединского 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 Куединского района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Куединского района остаются: 

        - Экономическое развитие 

        - Развитие инфраструктуры: 

         - Развитие человеческого потенциала:  

         -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

               Экономическое развитие 

         - стимулирование роста сельскохозяйственного производства через реализацию 

инвестиционных проектов хозяйств по муниципальной программе «Устойчивое развитие 

сельских территорий»;  

        - развитие переработки сельхозпродукции; 

 - реализация мер адресной поддержки предпринимателей в соответствии с 

муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Куединском 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 

• 2019 год 

• Ремонт автомобильной дороги «Б.Уса – Ошья – Узяр» (уч. Б. Уса-Ошья) 

• Ремонт участков автомобильной дороги «Степановка – Большие Кусты»  

• Ремонт участков автомобильной дороги Аряж-Федоровск Тапья (уч. Аряж-

Федоровск) 

• Ремонт покрытий и обочин автомобильной дороги «Куеда –Урада»  - км 6+215- км 

47+700 

• Ремонт участков автомобильной дороги «Степановка – Верхняя Сава» 

• Ремонт автомобильной дороги и тротуаров по ул. Пригородной п. Куеда 

• Автомобильные дороги к многодетным семьям 

• Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Высоцкого в  п. Куеда 

• Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Связистов в  п. Куеда 

• 2020 год 

• Ремонт покрытий и обочин автомобильной дороги «Куеда –Урада»  - км 6+215- км 

47+700 

• Ремонт участков автомобильной дороги Аряж-Федоровск Тапья (уч. Федоровск-

Тапья) 

• Ремонт автомобильной дороги «Б.Уса – Ошья – Узяр» (уч. Б. Уса-Ошья) 

• Ремонт покрытий и обочин автомобильной дороги «Куеда –Урада»  - км 6+215- км 

47+700 

• Развитие сети объектов придорожного сервиса путем включения в схему 

территориального планирования 

 

Водоотведение 

• Выполнение работ по завершению строительства I очереди объекта «Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 200 м
3
/сут. с 

расширением до 400 м
3
/сут.» в п. Куеда 

• Строительство сетей водоотведения в п. Куеда 

 

Газоснабжение 

 Строительство 1 очереди строительства газопровода в с. Большой Гондыр 

 Окончание строительства 2,3 этапа 3 очереди строительства газопроводов в п. Куеда 

 Строительство распределительных газопроводов с.Большая Уса ул.Ленина, первая 

очередь 

• Строительство распределительных газопроводов в д. Китрюм, д. Степановка, с. 

Верхняя Сава  

• Проектирование и начало строительства распределительных газопроводов в д. Гожан 

• Строительство межпоселкового газопровода к д. Степановка - с. Верхняя Сава - с 

отводом на д. Китрюм 

• Разработка проектно-сметной документации "Распределительный  газопровод  с. 

Большой Гондыр  Куединского района (2 очередь) " 

• Разработка проектно-сметной документации "Распределительный  газопровод 

п.Куеда" ( 5 очередь) 

• Разработка проектно-сметной документации "Газопровод межпоселковый с. Верхняя 

Сава - с. Нижняя Сава - с. Центральная Усадьба 3-го ГКЗ Куединского района" 

• Строительство межпоселкового газопровода с. Верхняя Сава - с. Нижняя Сава - с. 

Центральная Усадьба 3-го ГКЗ Куединского района 

• Разработка проектно-сметной документации "Распределительный  газопровод  

д.Дойная" 

• Строительство распределительного газопровода д.Нижняя Сава 

• Строительство распределительного газопровода с.Центральная  усадьба  3-го 

Госконезавода 

•  Строительство распределительного газопровода п.Куеда ( 4 очередь) 

•  Строительство распределительного газопровода п.Куеда ( 5 очередь 1 этап) 

• Строительство распределительного газопровода д.Дойная 



• Строительство распределительного газопровода п.Куеда (5 очередь 2-3 этап) 

• Строительство распределительного газопровода с. Большой Гондыр  Куединского 

района (2 очередь)  

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование: 

• Строительство учебного корпуса на 150 мест в с. Большой Гондыр 

• Строительство отдельного корпуса МБДОУ «Детский сад №4» в п.Куеда на 60 мест» 

 

Строительство жилья 

 Разработка документаций по планировке территории с. Большой Гондыр, д. Кирга, п. 

Куеда для жилищного строительства 

 

Здравоохранение  

 Установка модульных ФАП в с. Федоровск, с. Большие Кусты, с. Федоровск, ст. п. 

Рабак 

 

Развитие туризма 

 Внесение изменений в схему территориального планирования Куединского района в 

части формирования зон отдыха 

 

Культура 

 Строительство СДК в д. Гожан 

 Реставрация здания «Господский дом П.Д. Дягилева» в с. Бикбарда для использования 

в качестве культурно-делового центра 

 

        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» 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!  

 

 

 

 

 

 


