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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» Осинского 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 Земском Собрании Осинского муниципального района работают два депутата – 

члены Партии и пять депутатов являются Сторонниками Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Руководитель Администрации Осинского 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 Осинского района.  

      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 

  

     ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 

                

Экономическое развитие 

1. Привлечение инвесторов на созданные в районе инвестиционные площадки. 

2. Содействие в реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственных  

предприятий и субъектов малого предпринимательства; 

3. Осуществление муниципального земельного контроля. 

 



Развитие системы образования  

1. Реорганизация образовательных организаций; 

2. Централизация расходов на бухгалтерское обслуживание образовательных 

учреждений; 

3. Реализация проекта «Школа без номера»; 

4. Введение «Электронного журнала» в 100% школ; 

5. Реализация проекта «Доступное дополнительное образование» для детей; 

6. Создание безопасных условий в 100% образовательных организаций (установка 

видеонаблюдения, системы оповещения, системы СКУД); 

7. Развитие спортивной инфраструктуры (устройство спортивных площадок, 

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем, строительство 

межшкольного стадиона). 

Развитие социальной сферы 

1. Участие в краевом конкурсе «Пермский край – территория культуры»; 

2. Реализация проекта «Маршрутами Великой северной экспедиции» 

3. Реализация проектов районного грантового конкурса «Фестиваль сельских поселений»; 

4. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Развитие инфраструктуры 

1. Ремонт автомобильных дорог; 

2. Газификация населенных пунктов; 

3. Приведение в нормативное состояние системы водоснабжения; 

4. Реализация новой системы  в области твердых коммунальных отходов;  

5. Строительство автономных газовых котельных; 

6. Организация пригородных перевозок;  

7. Организация паромной переправы в период навигации и организация перевозки людей в 

межнавигационный период (приобретение катера на воздушной подушке); 

8. Улучшение жилищных условий; 

9. Берегоукрепление  р.Кама в г. Оса. 

 

Развитие территорий 

1. Развитие общественного самоуправления путем организации ТОСов, участия в 

проекте инициативного бюджетирования, самообложения граждан; 

2. Вовлечение граждан в процесс управления общественными делами. 

 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Дата образования Осинского муниципального района – 01.01.2006г. 

Площадь, занимаемая муниципальным районом, составляет 2,05738 тыс.кв.м. – 1,3 % 

всей площади Пермского края. 

Численность населения Осинского муниципального района составляет 29104 человек. 

Мужчин – 13738 чел., женщин – 15366 чел. 

Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 57 %, население моложе 

трудоспособного – 20 %; старше трудоспособного – 23 %. 

Численность пенсионеров 9105 чел., численность инвалидов – 2248. 

Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 7241 чел. 

Численность зарегистрированных безработных – 558 чел. 

Численность детей – 4377 чел. 

По уровню образования: высшее имеют 14,4%, среднее специальное – 34,6%,  

 

 

 

 

 


