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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» Октябрьского 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.  
       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 Октябрьского района.  
      Основой предвыборной программы стали наш накопленный опыт и наказы избирателей. 
  
     Приоритетами в нашей деятельности по преобразованию Атнягузинского сельского 
поселения Октябрьского района остаются: 
        - Экономическое развитие 
        - Развитие инфраструктуры: 
         - Развитие человеческого потенциала:  
         -Эффективное муниципальное управление и развитие внутренней политики 
 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ: 
               Экономическое развитие 
         - стимулирование роста сельскохозяйственного производства через реализацию 
инвестиционных проектов хозяйств по муниципальной программе «Развитие сельского 
хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Октябрьском муниципальном 
районе Пермского края на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года»;  

-  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 РАЙОНА 

ЧЕРЕЗ: 
 Развитие транспортной инфраструктуры 

В 2018 году планируется ремонт дороги «В.Ирень-Бартым» и  планируется 
отремонтировать в д. Атнягузи дорогу по  ул. Широкая, ул. Заречная, в д. Верх-Ирень -  ул. 8 
Марта.  Также в планах дорога на  кладбище п. Бартым по бывшей узкоколейке за счет 
средств местного бюджета. 

В рамках средств собранных по самообложению граждан планируется  приобретение 
и установка детских площадок на территории  населенных пунктов Атнягузинского 
сельского поселения.               

Водоснабжение 
- разработка проектов Зоны Санитарной охраны; 
- проведение анализа воды; 
-  получение лицензии на холодное водоснабжение. 
  Водоотведение 
- ремонт водопроводных сетей. 
                            

          Газоснабжение 
- газификация населенных пунктов.  

 
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
Образование – ключевой фактор развития 

          Приведение образовательных организаций в нормативное состояние: 
- текущий ремонт МКДОУ «Атнягузинский детский сад»;  
- текущий ремонт МКОУ «Атнягузинская СОШ». 
Приобретение автобуса МКОУ «Атнягузинская СОШ», предназначенного для подвоза 

детей к месту учебы и обратно. 
Жильё. 

        Переселение граждан из ветхого, аварийного жилья. На сегодня таких домов в 
поселении более 3 квартиры 
           Развитие культуры, спорта  и молодежной политики 
            - строительство клуба д. Атнягузи. (Старый клуб 1952 года постройки); 
            - ремонт Бартымского СДК,  на сегодняшней день в нем размещены библиотека и 
планируется размещение почты (обшивка, покраска, ремонт кровли); 
            - приобретение бильярдных столов для клубов. 

Совершенствование системы патриотического воспитания 
  - участие в краевых мероприятиях и программах патриотического воспитания. 

       Здравоохранение 
- сохранение сети действующих лечебных учреждений. 

       Социальная активность  населения  
          - развитие территориального общественного самоуправления; 
          - инициация волонтёрского движения по организации помощи одиноким пожилым 
людям, а также помощи и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. 

 
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» Октябрьского 

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!  
 

 
 


