
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города Кунгура 

 

Выборы  депутатов Кунгурской городской Думы 

VII 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» города Кунгура - это политическая 

сила, которая  влияет на развитие города, вносит существенный вклад в обеспечение 

политической стабильности, устойчивого экономического роста, улучшение благосостояния 

жителей города. 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 города. 

Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию города Кунгура остаются: 

- Экономическое развитие  

- Развитие инфраструктуры: 

- Развитие человеческого потенциала: 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Комплексная реконструкция улиц Ленина и Карла Маркса. 

Реализация программы « Второстепенные дороги и тротуары»               

 

Теплоснабжение 

Реконструкция существующих котельных на базе современных и высокоэффективных 

технологий  

Реконструкция тепловых сетей;   

 



 

Газоснабжение 

Газификация  поселков Первомайка и Шпальный. 

Электроснабжение 

Ремонт городских сетей электроснабжения 

Благоустройство 

Обустройство  дворовых территорий (детские площадки, спортивные тренажеры, 

асфальтирование) 

Реализация программы «Чистые берега». Расчистка берегов рек Сылва и Ирень 

Безопасность 

Укрепление дамб рек Сылва и Ирень. 

Реализация программы «Безопасный город» 

 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Образование  

Строительство новой школы на 500 -  825 мест 

Строительство межшкольных стадионов 

Ремонт спортивных залов в школах города 

Строительство детского сада на 100 мест в Засылве. 

Строительство жилья 

Реализация программы « Ветхое и аварийное жилье» 

Реализация программы « Капитальный ремонт жилого фонда»» 

Развитие туризма 

         Реализация комплексной программы « Развивая туризм – Развиваем  город» 

         Ремонт здания « Гостиного двора»  

 Спорт и отдых       

          Реконструкция  стадиона Труд 

          Строительство и ремонт спортивных стадионов  в районах города. 

          Реализация программы « Городской парк» 

          Обустройство зон отдыха в районах города.         

 

 

Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Кунгура района 

сформирована на основе инициатив жителей города, 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!  

 

 


