
Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского  муниципального района 

 

Выборы депутатов Совета депутатов сельских поселений Пермского муниципального 

района Пермского края и дополнительные выборы депутата Земского Собрания 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

 

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. 

В сентябре 2018 года состоятся выборы депутатов: 

1. Совета депутатов Бершетского сельского поселения;  

2. Совета депутатов Гамовского сельского поселения четвертого созыва;  

3. Совета депутатов Двуреченского сельского поселения;  

4. Совета депутатов Заболотского сельского поселения четвертого созыва;  

5. Кукуштанского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского 

края;  

6. Совета депутатов Култаевского сельского поселения третьего созыва;  

7. Совета депутатов Лобановского сельского поселения второго созыва;  

8. Совета депутатов муниципального образования «Пальниковское сельское 

поселение»;  

9. Совета депутатов муниципального образования «Платошинское сельское 

поселение»;   

10. Совета депутатов муниципального образования «Савинское сельское поселение»;  

11. Совета депутатов муниципального образования «Усть-Качкинское   сельское 

поселение»;  

12. Совета депутатов  Фроловского  сельского поселения  четвертого созыва;  

13. Совета депутатов муниципального образования «Хохловское  сельское поселение»;   

14. Совета депутатов муниципального образования Юговское сельское поселение 

Пермского муниципального района Пермского края четвертого созыва; 

15. Совета депутатов Юго-Камского сельского поселения третьего  созыва. 

16. Совета депутатов Кондратовского сельского поселения четвертого созыва;  

и дополнительные выборы депутата Земского Собрания Пермского муниципального 

района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.  

 

По результатам внутрипартийного предварительного голосования Местным 

отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального района были 

выдвинуты достойные кандидаты в депутаты.  

На сегодняшний день из 192 депутатов Совета депутатов сельских поселений и 

Земского Собрания 30 депутатов являются членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 6 

депутатов являются сторонниками Партии. Всего в Пермском муниципальном районе 618 



членов Партии, которые объединены в  31 Первичное отделение.  

Главной целью предвыборной программы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является стабильное повышение качества жизни населения, обеспечиваемое 

экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды проживания. 

Для такого развития у Пермского муниципального района есть ряд преимуществ:  

 экономически  перспективное расположение в пригородной зоне Перми;  

 развитая региональная и федеральная транспортная сеть; 

 благоприятные природно-климатические и ресурсные условия для развития животноводства 

и овощеводства; 

 широкий диапазон лесных и минерально-сырьевых ресурсов (лес, песок, торф, глина и др.); 

 достаточный объем потенциальных инвестиционных ресурсов (сельхозугодья, земля под 

строительные объекты и дорожное строительство); 

 наличие популярных природно-оздоровительных зон, ландшафтных и национально-

исторических экскурсионных объектов. 

Пермский муниципальный район представляет территорию, привлекательную для 

проживания с экономическим, социальным и культурным развитием.   

 

Основными мероприятиями предвыборной программы являются: 

 

1. Дорожная деятельность 

Цель местного отделения партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» - приведение дорог в 

нормативное состояние 

Дорожная деятельность в Пермском муниципальном районе реализуется в рамках 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство Пермского 

муниципального района на 2016-2020 годы». В целях реализации данных полномочий в 

Пермском районе создан проектный офис по приоритетному направлению «Безопасные и 

качественные дороги».  

Одним из критериев оценки работы в дорожной отрасли является информирование 

жителей о проводимых и планируемых работах, а также учет их мнений и замечаний.  

Информация об объектах, ремонтируемых на условиях софинансирования из 

дорожного фонда Пермского края, заполнялась и обновлялась на региональном портале 

«Управляем вместе» и федеральной системе «Эталон». Кроме того, производился 

мониторинг обращений граждан о неудовлетворительном состоянии дорог на проекте 

Общероссийского Народного фронта «Карта убитых дорог». 

На 2018 год предусмотрено выделение денежных средств из федерального бюджета по 

приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги Пермской городской 

агломерации» в размере 100 млн. руб., из дорожного фонда Пермского края - 158 млн. руб., 

из бюджета района выделено 35 млн. руб. 

 

2. Образование 

Цель местного отделения партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» - качественное и доступное 

образование для всех детей, живущих в Пермском районе 

В 2018 году введено в эксплуатацию и начата образовательная деятельность в новом 

здании МАОУ «Фроловская средняя школа» на 1225 мест, расположенном по адресу: 

Пермский район, Фроловское сельское поселение, ул. Светлая, дом 2. Здание школы 

полностью оборудовано и оснащено современным оборудованием для учебного процесса, 

получена лицензия на право ведения образовательной деятельности. Для консолидации 

ресурсов и эффективного использования имеющихся площадей и оборудования в здание 

Фроловской школы переведен на постоянную дислокацию Детско-юношеский центр 

«Импульс». Перед учреждениями поставлена задача формирования в селе Фролы центра 

инноваций образования и дополнительного образования Пермского района. 

Осенью 2018 года после реконструкции возобновит свою деятельность детский сад 

«Теремок» в деревне Горшки. Строителями проведено укрепление конструктива здания, 

исправлены ошибки первоначального строительства, благоустроена прилегающая 

территория и прогулочные площадки. Свою образовательную деятельность в учебном году 

этот детский сад начнет уже в качестве структурного подразделения филиала МАОУ «Усть-

Качкинская средняя школа» и примет в свои стены более 75 воспитанников. 



Зимой 2018 года планируется сдача и ввод в эксплуатацию здания детского сада на 

350 мест в деревне Кондратово. Открытие этого детского сада позволит улучшить ситуацию 

с обеспеченностью дошкольным образованием в одной из самых проблемных территорий 

района. Новому детскому саду уже присвоено наименование «Акварельки». Предполагается, 

что в его программе дошкольного образования немаловажную часть займет художественно-

эстетическое направление деятельности. 

В настоящее время заканчивается проектирование здание пристроя начальной школы 

МАОУ «Сылвенская средняя школа», в последующем начнется его строительство. Здание 

будет рассчитано на 300 учеников. Для организации образовательной деятельности у 

учеников начальной школы будет свой спортивный зал, столовая, библиотечно-

информационный центр, помещения для группы продленного дня и кружковой работы, 

кабинет музыки и пения, просторная рекреация для проведения мероприятий. А уроки будут 

вестись одновременно в 12 ученых кабинетах. 

На текущий момент ведутся проектно-исследовательские работы для строительства в 

п. Горный имущественного комплекса новой школы на 825 мест, а также по подготовке 

проектно-сметной документации для строительства детского сада с ясельными группами в с. 

Фролы (350 мест), нового корпуса детского сада «Семицветик» п. Горный (120 мест) и 

пристроя к зданию детского сада с ясельными группами в с. Лобаново (80 мест). Кроме того 

в 2019-2020 годах планируется строительство и открытие еще одного детского сада на 350 

мест в с. Култаево. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования было развитие 

школьного спорта. На сегодня уже 7 школ района имеют современные стадионы с 

футбольными полями с искусственным покрытием.  

В планах на 2018-2019 годы строительство ФОКОТов (межшкольных стадионов) в 

п.Мулянка, с.Усть-Качка, с.Кояново, с.Баш-Култаево, п.Ферма, с.Хохловка. 

 

 

3. Благоустройство населенных пунктов 

Комфортное проживание граждан  - важнейшая задача местного отделения 

партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Улучшение комфортного проживания граждан на территории Пермского 

муниципального района является одной из важнейших задач в деятельности органов 

местного самоуправления района. На территории района проводятся мероприятия по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  

В рамках реализации проекта проводятся мероприятия по благоустройству  

общественных и дворовых территорий.  

С 2018 года в программе по формированию комфортной городской среды будут 

участвовать 14 поселений Пермского муниципального района.  

Общий объем средств на выполнение данных мероприятий из всех уровней бюджета 

составит более 36 млн. руб. 

Кроме того, вопросы благоустройства населенных пунктов можно решить путем 

участия: 

 - в региональной программе по инициативному бюджетированию; 

 - в самообложении граждан; 

 - в проектной деятельности ТОСов. 

4. Развитие сельскохозяйственного производства 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит перед собой задачи по  

созданию условий устойчивого развития сельского хозяйства 

 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях Пермского района 

составляет более 15 тысяч человек. В сельскохозяйственном производстве трудится 18%. 

В настоящее время в районе сельскохозяйственным производством занимаются 26 

сельскохозяйственных организаций и 178 крестьянских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей.  

Приоритетными являются задачи по: 

- привлечению инвесторов в аграрном секторе, в частности в сферу семеноводства, 



племенного дела, производства и переработки растениеводческой и животноводческой 

продукции. 

- увеличению доли эффективных сельскохозяйственных организаций; 

- контролю над эффективным использованием земель сельхозназначения. 

С целью решения  вышеуказанных задач продолжается реконструкция и модернизация 

производства на Пермской птицефабрике, реализация инвестиционного проекта 

крестьянского (фермерского) хозяйства «Ноев Ковчег» по строительству овцеводческой 

фермы на 12 тысяч голов на площади более 2 тысяч гектаров в Лобановском сельском 

поселении, завершение строительства животноводческого комплекса в ООО «Русь». 

 

5. Здравоохранение 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - за доступное здравоохранение 

 

Согласно федеральному закону система здравоохранения перешла с муниципального 

уровня управления на государственный уровень. Казалось бы, что вся ответственность за 

состояние дел в медицине после принятия закона лежит на краевых властях. Но Пермский 

муниципальный район никогда не делил ответственность между муниципалитетом и 

правительством. Чувствуя и понимая эту ответственность, на территории Пермского 

муниципального района продолжается строительство новых лечебных учреждений. В 2018 

году планируется строительство поликлиники в с.Гамово. Включено в краевую программу на 

2018-2019 годы строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Устиново 

Двуреченского поселения и в д. Старые Ляды Сылвенского поселения. Также выделяются 

денежные средства на ремонт существующих лечебных учреждений. 

 

6. Культура и спорт 

 

В 2017 году 7 учреждений культуры Пермского муниципального района выиграли 

конкурсный отбор федерального проекта «Местный дом культуры», инициированного 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и получили гранты на текущий ремонт и модернизацию 

материально-технической базы. 

В 2018 году заявку на участие в данном проекте и документы подали уже 15 сельских 

поселений Пермского муниципального района. 

В 2018 году закончено строительство нового здания сельского дома культуры в п.Юг. 

Планируется также на средства ПАО «ЛУКойл» строительство сельского дома культуры в с. 

Баш-Култаево. 

В 2018 году построены и начали работу 2 физкультурно-оздоровительных комплекса 

открытого типа в п. Сылва и п. Кукуштан.  

По поручению губернатора Пермского края М.Г. Решетникова в крае начата программа 

по доступности и эффективному использованию спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций организованными группами населения.  

В Пермском районе в рамках данной программы в 2018 году планируется 

строительство нового межшкольного стадиона в с. Усть-Качка, разрабатываются проекты 

межшкольных стадионов в пос. Мулянка, с. Лобаново, п.Юг.  

На 2018 год запланировано и строительство нескольких малых спортивных площадок в 

с. Кояново, с. Баш-Култаево, п. Ферма, с. Хохловка. 

 

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» 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. 


