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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» Оханского городского округа - 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 Оханского городского округа.  

 Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

 

     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Оханского городского 

округа остаются: 

Экономическое развитие: 

- строительство водопроводных, газопроводных сетей, коммуникаций в целях 

подключения действующих предприятий к сетям и снижения нагрузки на бизнес, а 

также улучшения инвестиционной привлекательности территории для развития 

бизнеса, 

- стимулировать  сельскохозяйственные предприятия через выплату субсидии на 

реализованную продукцию   на увеличение поголовья коров и площадей сельхозземель 

занятыми  под зерновыми культурами, 

- продолжить оказывать методическую помощь начинающим КФХ для получения 

грантов в Министерстве сельского хозяйства Пермского края  на развитие бизнеса, 

- привлечение местных товаропроизводителей для обеспечения продуктами питания 

объекты социальной сферы, 

- информировать местное  бизнес-сообщество о планируемых  аукционах, конкурсах 



для участия в конкурсных процедурах для выполнения подрядных работ для нужд 

городского округа.  

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 

Развитие транспортной инфраструктуры 

ремонт 4,5 км автомобильной дороги «Дыбки – Оханск – Мерзляки» (ремонт 

асфальтобетонного покрытия 3,5 км, ремонт труб, ремонт гравийного покрытия 1,0 км); 

ремонт 8,3 км автомобильной дороги "Монастырка - Беляевка» (ремонт гравийного 

покрытия, ремонт знаков, труб); 

ремонт 1,725 км ремонт асфальтобетонного покрытия г. Оханск, ул. Кирова; 

ремонт 1,2 км автомобильной дороги "Оханск – Большая Соснова - Казымова» 

(ремонт асфальтобетонного покрытия); 

ремонт 1,0 км автомобильной дороги "Оханск – Большая Соснова - Зародники» 

(ремонт гравийного покрытия); 

ремонт 2,5 км автомобильной дороги "Дыбки – Оханск - Першино» (ремонт 

асфальтобетонного покрытия, установка знаков); 

ремонт 3,2 км ремонт гравийного покрытия с заменой сетей г. Оханск, ул. 

Подвойского; 

 

Благоустройство дворов многоквартирных домов и общественных территорий 

ремонт дворовых проездов, установка скамеек г. Оханск, ул. Ленина, д. 73; 

ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн г. Оханск, ул. 

Красная, д. 12; 

ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн г. Оханск, ул. Ленина, д. 81; 

ремонт дворовых проездов, установка скамеек г. Оханск, ул. Ленина, д. 67; 

ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн г. Оханск, ул. Винокурова, д. 8; 

освещение, установка скамеек и урн г. Оханск, ул. Подвойского, д. 71; 

ремонт дворовых проездов, установка лавочек г. Оханск, ул. Винокурова, д. 14; 

ремонт дворовых проездов, установка лавочек г. Оханск, ул. Винокурова, д. 16; 

ремонт дворовых проездов, освещение, установка скамеек и урн с. Острожка, ул. 

Советская, д. 41; 

общественные территории: 

облагораживание территории г. Оханск, ул. Первомайская (Центр); 

ремонт дорожного полотна и тротуара г. Оханск, ул. Кирова (от улицы Первомайская 

до ул. Куйбышева; 

установка цветочных вазонов, скамеек, освещение с. Острожка, ул. Советская, д. 35 

(площадь Центра Досуга) 

установка уличных светильников, установка скамеек и урн, создание пешеходных 

дорожек (тротуаров), создание концертной площадки (сцены) с. Дуброво, ул. Школьная, д. 

20 (Парк Победы). 

 

Водоснабжение 

Для бесперебойной и безопасной подачи воды населению необходимо: 

- проведение своевременных текущих и капитальных ремонтов сетей водоснабжения, 

- минимизировать сроки для  устранений аварий; 

- сокращение сроков для присоединения потребителей к системам водоснабжения; 

- приведение зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в нормативное состояние. 

          

 



 

Газоснабжение 

- повышение уровня газификации природным газом населения, имеющего 

возможности подключения к разводящим сетям газоснабжения, построенным за счет 

бюджетных средств;  

- газификация д.Мерзляки;  

- изготовление ПСД и строительство распределительных газопроводов в г.Оханске 

(участки для многодетных), д. Половинка, д. Копыловка; 

- изготовление ПСД и строительство распределительных газопроводов в с.Таборы и 

д.Шаркан. 

 

 РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Образование – ключевой фактор развития 

Приведение образовательных организаций в нормативное состояние (ремонт крыш, 

фасадов и инженерных коммуникаций, установка видеонаблюдения, наружного освещения и 

ограждения для антитеррористической защищенности, устройство пандусов для 

маломобильных групп населения). 

- Строительство  спортивной площадки в детском саду №2 г.Оханск 

- Приобретение автобуса для подвоза детей для Коррекционной школы г.Оханск; 

- Проведение муниципальных конкурсов: «Лучшая школа  года», «Лучший детский 

сад года», «Учитель года», «Современный воспитатель; 

- Развитие  электронных услуг в сфере образования; 

- Обновление информационной среды образовательных  организаций 

- Развитие детского общественного движения и службы  медиации в 

общеобразовательных организациях; 

- Создание условий для социальной адаптации семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

- Формирование доступной образовательной среды в образовательных организациях; 

- Приобретение жилья  для молодых специалистов системы  образования. 

 

Развитие культуры и молодежной политики 

- Сохранение и совершенствование  сети действующих учреждений культуры; 

  -  Привлечение краевых и федеральных средств на приведение в нормативное 

состояние   зданий  учреждений культуры; 

- Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;  

 - Организация подготовки  кадров и повышения квалификации  специалистов  сферы 

культуры и молодежной политики;  

- Проведение молодежного форума «Ты - молодой! Решай, думай, действуй»; 

- Повышение социальной активности молодежи через  развитие молодежных 

общественных объединений (Молодежный парламент, клубы молодых семей, волонтерское 

движение, возрождение КВН-движения). 

 

Совершенствование системы патриотического воспитания 

 - проведение межрайонных военно-полевых сборов, игра «Зарница», проведение 

районной военно-спортивной игры «Армейская дружба», районной акции по выдаче 

паспортов «Я – гражданин России»,  участие в краевых мероприятиях и программах 

патриотического воспитания. 

 

Развитие  физической культуры и спорта 

- Создание центра развития физической культуры и спорта в г.Оханске; 

-  Строительство  стадиона в г.Оханске; 

- Проведение культурно – спортивного праздника «Крепкое здоровье – крепкая 



страна» ко дню физкультурника; 

 - Создание условий для  занятий физической культурой и спортом  взрослого 

населения на базе  учреждений культуры, спорта и общеобразовательных организаций;  

 

Здравоохранение 

- Сохранение сети действующих лечебных учреждений; 

- Создание условий для строительство ФАПа в д.Мерзляки (выделение земельного 

участка, подведение коммуникаций, ограждение  и благоустройство территории);  

- участие в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер»  

  

Социальная активность  населения  

-  Проведение мероприятий в рамках реализации  проекта «Активное долголетие  

старшего поколения (Работа групп здоровья при ДК, смотр-конкурс  «Ветеранское 

подворье», фестиваль «Ветеранских хоров», проведение летней и зимней 

спартакиады  среди первичных ветеранских организаций); 

-  Развитие территориального общественного самоуправления (ТОС); 

- Создание условий для участия  жителей в краевом конкурсе инициативного 

бюджетирования;  

          

 Развитие туризма 

- Формирование имиджа Оханского городского округа  как благоприятного для 

развития туризма; 

- Совершенствование системы информационного обеспечения туристской 

индустрии. 

 

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 пустующих и неиспользуемых по назначению собственниками 

земель сельскохозяйственного назначения; 

      - 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» Оханского городского 

округа 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!  

 

 


