
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Приложение  к протоколу №11 от 06.08.2018г.  Заседания 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Кунгурского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
Выборы Советов депутатов сельских 
поселений  Кунгурского муниципального 

района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кунгурского 

муниципального района 



 

Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   Кунгурского муниципального района. 

 

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. 

Кунгурский район образован в 1924 году.  

Площадь района составляет 4391 кв.км. Наибольшая протяженность района 130 

км. В границах муниципального района образованы 19 сельских поселений, 

объединяющих 240 населенных пунктов.   

Численность населения по состоянию на 01.01.2018г. – 42135 человек 

Ресурсный потенциал нашей территории предопределяет развитие 

традиционных сфер хозяйствования: сельскохозяйственного производства,  

индустрии строительных материалов, добычи нефти и других ископаемых. 

Цели и задачи предвыборной программы местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кунгурского 

муниципального района направленны на развитие сельских поселений 

Кунгурского муниципального района Пермского края сформированы и 

сгруппированы по четырем основным функционально-целевым направлениям:  

- социальная сфера; 

- экономическое развитие; 

- создание комфортной среды проживания; 

- развитие системы муниципального управления. 

В рамках Программы на территории района реализовано 16 программ. 

Объем ассигнований составил 1 102,8 млн. рублей.  

 

Направление 1 «Социальная сфера» 

- Развитие физической культуры и спорта; 



- Общественная безопасность; 

- Развитие системы образования; 

- Развитие культуры; 

- Молодежная политика. 

Фактические расходы на реализацию программ исполнены в общей сумме 746,1 

млн. руб. или на 100%. 

 

Направление «Экономическое развитие» 

Механизм достижения цели и задач - реализация программ: 

- Развитие малого и среднего предпринимательства; 

- Развитие сельского хозяйства. 

Фактические расходы на реализацию программы Развитие сельского хозяйства 

исполнены в общей сумме 12,3 млн. руб. или на 99,8%. 

  

Направление «Создание комфортной среды проживания» 

Механизм достижения цели и задач - реализация программ: 

- Устойчивое развитие сельских территорий; 

- Развитие ЖКХ, дорожной и уличной сети; 

- Охрана окружающей среды; 

- Управление имуществом, в т.ч. земельными участками; 

- Улучшение жилищных условий молодых семей. 

Фактические расходы на реализацию программ исполнены в общей сумме 314,6 

млн. руб. или на 97%. 

 

Направление «Развитие системы муниципального управления» 

Механизм достижения цели - реализация программ: 

- Противодействие коррупции; 

- Гармонизация межнациональных отношений;  

- Развитие муниципальной службы; 

- Управление имущественным комплексом. 

Фактические расходы на реализацию программ исполнены в общей сумме 19,9 

млн. руб. или на 97%. 

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. 


