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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» Нытвенского 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 Совете депутатов Чайковского сельского поселения Нытвенского 

муниципального района работают восемь депутатов – членов Партии и двое депутатов 

являются Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Руководитель Администрации 

Чайковского сельского поселения Нытвенского 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 Чайковского сельского поселения.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Чайковского сельского поселения 

остаются: 

        - Экономическое развитие 

        - Развитие инфраструктуры: 

         - Развитие человеческого потенциала:  

         -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



- 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 ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

- ежегодное увеличение доли отремонтированных дорог местного значения с привлечением 

средств краевого бюджета. 

Водоснабжение и водоотведение 

- обеспечение устойчивого развития в секторе водоснабжения и водоотведения в 

краткосрочном периоде и его значительного улучшения в средне- и долгосрочной 

перспективе;  

- обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры, прокладку новых сетей для 

предоставления комплекса услуг вновь подключаемым абонентам.  

Теплоснабжение 

- произвести реконструкцию тепловых сетей за счет ежегодного наращивания объемов работ 

по замене ветхих тепловых сетей, а также повышение эффективности и долговечности систем 

теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов. 

Газоснабжение 

- повышение уровня газификации природным газом населения, имеющего возможности 

подключения к разводящим сетям газоснабжения, построенным за счет бюджетных средств; 

- изменение облика населенных пунктов, дворов и придомовых территорий поселения через 

участие в краевых конкурсах с вовлечением жителей поселения в ТОС-движение, программы 

инициатиного бюджетирования, «Комфортная городская среда». 

 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Жилищная политика 

- реализация целевых адресных программ по переселению граждан из аварийного жилья, что 

приведет к сохранению жилищного фонда Чайковского сельского поселения от разрушения, а 

так же к сокращению объемов аварийного жилищного фонда; 

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

- совместно с Администрацией и Земским Собранием Нытвенского муниципального района 

продолжить выделение земельных участков под ИЖС многодетным семьям (переулок 

Известковый). 

Развитие культуры и молодежной политики 

- привлечение краевых и федеральных средств на реконструкцию зданий клубов, 

расположенных на территории Чайковского сельского поселения; 

- развитие молодежных общественных объединений («Молодая гвардия», молодежная 

избирательная комиссия, молодежный парламент, молодежное правительство, клубы молодых 

семей, возрождение КВН-движения); 

Развитие физической культуры и спорта 

- строительство спортивных площадок на территории Чайковского сельского поселения. 

Медицина 

- обратиться с инициативой по решению вопроса о проведении ремонта и укомплектованию 

новым оборудованием зоны приема пациентов в Чайковской сельской врачебной 

амбулатории, с целью реализации краевого проекта «Новая поликлиника». 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 



- вовлечение в оборот пустующих и неиспользуемых по назначению собственниками земель 

сельскохозяйственного назначения; 

 

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» Нытвенского 

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



 


