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Выборы депутатов Советов депутатов 
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Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ординского 

муниципального района  



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ординского   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. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы с программой, 

направленной на защиту интересов большинства Ординцев. В ее основе лежит накопленный 

опыт и наказы избирателей. У нас есть знания для решения проблем, энергия для 

преодоления трудностей, воля к победе и уверенность в своих силах для защиты интересов 

жителей Ординского района! 

Качественное повышение уровня жизни 

Развитие человека, создание условий для реализации его способностей, повышение 

качества жизни возможны только в условиях существенной модернизации социальной 

сферы. 

В этой связи Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит своей задачей обеспечение 

достойного уровня заработной платы, доступности и качества социальных, медицинских, 

образовательных и культурных услуг. 

Работа Партии будет направлена на последовательное сокращение «разрывов» в 

уровне жизни различных социальных групп. Необходимо обеспечить  ежегодный рост 

реальных располагаемых денежных доходов населения. 

 
СИЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

Аграрная политика. 

   Наша стратегическая цель - Пермский край должен кормить не только себя, но и другие 

регионы. Продукты со знаком «Пермское» должны быть брендом края по всей России.  

   Будет продолжена политика укрепления аграрно-промышленного комплекса края путем 

предоставления государственных гарантий с целью реализации эффективных 

инвестиционных проектов, которые позволят создать тысячи новых рабочих мест в сельской 

местности, политика развития молочного животноводства.  

   Только в 2017 году из бюджетов всех уровней хозяйства всех категорий нашего  

района в качестве субсидий получили 76 064 тысячи  рублей, в том числе из районного 

бюджета на эти цели направлено 6 349 тысяч рублей. Программа бюджетной 

поддержки сельхозтоваропроизводителей  будет работать и в будущем.  

 

Отечественное предпринимательство 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приветствует желание граждан вести свой 

собственный бизнес, выступает за расширение возможностей для малого бизнеса. Мы 

убеждены в том, что малый и средний бизнес должны создавать больше рабочих мест, 



производить больше товаров и услуг. В этом Партия видит возможность построения 

среднего класса. Для этого мы будем совершенствовать, а если необходимо – то и 

исправлять ошибки в действующем законодательстве, чтобы создать комфортные, а, главное, 

реальные и легальные условия для деятельности отечественных предпринимателей. 

 

ЖКХ  и энергетика 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает масштабную газификацию района.   

Согласно муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий Ординского муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», средства на газификацию запланированы на 2018-2020 годы в 

 сумме 70,381 млн. руб., в т.ч. 2018 год 28,784 млн. руб.  

 

Развитие транспортной инфраструктуры 
 

    На ремонт дорожной сети при софинансировании края 95/5  в 2016-2017 годах из бюджета 

района направлено 48 966 тысяч  рублей, бюджетные назначения на ремонт дорог в районе  в 

2018 году составили 27 047 тысяч рублей.  

   Ежегодно выделяются средства  на покрытие расходов по перевозке пассажиров. Субсидии 

организациям автомобильного транспорта на компенсацию потерь  в доходах, возникающих 

в результате  регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных 

маршрутах,  в 2018 году составили   2 004 тысячи рублей. 

 

Образование 

 

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложит все усилия, чтобы вернуть российскому 

образованию лидирующие позиции в мире.  

С  2013 года  увеличивается  заработная плата учителей,  сотрудников детских садов.  

            В текущем году средняя заработная плата учителей Ординского района 

составляет 32733,8 рублей, работников дошкольных образовательных учреждений  - 

24159 рублей.  

Мы будем и дальше работать над повышением социального статуса и оплаты труда 

работников образования. 

В рамках модернизации образования продолжится активное укрепление материально-

технической базы отрасли, строительство новых школ и детских садов, ремонт и улучшение 

действующих зданий школ и детских садов. 
       На строительство детского сада в с. Орда из краевого бюджета выделено 46,4 млн. 
рублей. 26,2 млн. рублей – доля районного бюджета.  Детский сад на 140 мест пущен в 
эксплуатацию  в 2016 году. В 2018 году будет введен в эксплуатацию Ашапский  
детский сад, на строительство данного объекта из бюджетов всех уровней выделено 
70 228 тысяч рублей, в том числе 5 251 тысяча  рублей из районного бюджета.  

    В Ординском районе  идет подготовка школ к новому учебному году.  В рамках Пермской 

региональной программы с 2006 г. на приведение школ, детских садов, домов творчества в 

нормативное состояние было выделено более 10,5 млрд. рублей. На эти цели 

образовательные учреждения Ординского   района в 2018 году  потратили  24 309 тысяч  

рублей.    

Патриотическое воспитание молодежи. 

 

- Среди приоритетных задач, стоящих перед нашим обществом в условиях складывающейся 

внешнеполитической ситуации и активизации экстремистских организаций, является задача 

формирования патриотических настроений, воспитание подрастающего поколения в духе 

славных исторических традиций нашего общества. Наша цель - создать условия для 

формирования государственно-патриотических установок в сознании нашей молодежи. 

- Необходима поддержка детских и молодежных организаций патриотического воспитания и 

спортивных клубов, которые готовят молодых людей к службе в армии 

 



Спорт, здоровый образ жизни  

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает непосредственное участие в создании условий для 

формирования здорового образа жизни, физической культуры и спорта. В рамках 

партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» в 

Орде построен физкультурно – оздоровительный комплекс «Золотая Орда».  

  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой задачу увеличить долю населения, 

систематически занимающегося физкультурой и спортом. Необходимо активное развитие в 

крае системы спортивной подготовки для сдачи норм ГТО всеми группами населения. 

 В Ординском муниципальном районе физкультурой и спортом регулярно 

занимается  3550 человек (22,5 % населения района), создано 29 коллективов 

физической культуры. 

 

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. 

 

 

 

 

 


