
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

 
Приложение к протоколу №  от 10.08.2018г.  Заседание 
местного политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Суксунского муниципального района 

Пермского края 

9 сентября 2018 года 
 

Выборы депутатов Думы Суксунского 
городского поселенияСуксунского 
муниципального района Пермского края 

 Местное отделение 

Политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Суксунского 

муниципального района 



Предвыборная программа 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Суксунскогомуниципального района на выборах депутатов Думы Суксунского 

городского поселения 

 

Уважаемые земляки! 

9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Думы Суксунского городского 

поселения и Советов депутатов сельских поселений нашего района. От итогов 

голосования зависит определение задач, которые должны быть решены в первую очередь. 

Основной стратегической целью развития нашего района является – постоянное 

повышение благосостояния и стабильное улучшение качества жизни каждой семьи, 

каждого гражданина на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, 

устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики, поступательного 

совершенствования городской социальной сферы и инфраструктуры. В обозримой 

перспективе район видится как развивающийся, экономически и социально 

привлекательный и удобный для жизни. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в районе продолжают 

действовать основные социальные гарантии. Мы все должны быть связаны одним общим 

пониманием стоящих перед нами задач и путей их решения. Мы должны сегодня решать 

задачи в условиях, которые требуют от нас большой ответственности, энергии и 

настойчивости. В условиях дефицита бюджетных средств нам предстоит сделать немало 

важных и полезных дел на благо развития нашего с вами поселка. Местное 

самоуправление – это есть форма самоорганизации граждан, проживающих в границах 

одной территории, для решения общих проблем. Судьба Суксуна, поселений, а значит, и 

каждого из жителей, строится сегодня, ежедневным трудом каждого из нас. 

Единой командой мы готовы решать задачи развития и поддержки экономики и 

социальной сферы в районе, и каждой территории поселения. Нынешние условия 

требуют от кандидатов в депутаты еще большей ответственности и настойчивости. 

Именно на таких людей делает ставку местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Суксунском районе. 

Считаем, что для всех кандидатов  наших муниципальных образований главным 

приоритетом должны быть интересы людей. Мы убеждены – постоянное внимание 

народных избранников должно быть сосредоточено на решении важнейших задач – 

обеспечении своевременной, качественной и справедливой социальной поддержки, 

заботе о детях и старшем поколении, должны быть созданы условия для закрепления 

молодых кадров на селе, закрепления молодых семей на селе, развития культуры и 

спорта. 

Основными приоритетами деятельности являются: 

1) благоустройство территорий; 

2) создание условий жителям для отдыха и проведения досуга; 

3) продолжение работы по оборудованию спортивных и детских площадок, школьных 

спортивных залов в населенных пунктах; 

4) привлечение дополнительных средств и ресурсов для решения проблем 

муниципального образования через партийные проекты, территориальное общественное 

самоуправление (ТОС), инициативное бюджетирование и самообложение. 

             Правильно выбранные приоритеты, самостоятельность, инициатива со стороны 

депутатов и общества позволят быстро продвигаться вперед в развитии 

привлекательности территории. 

Много уже сделано вместе  с вами при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Правительства края и администрации района, это ремонт Культурно досугового центра в 

п. Суксун, ремонт дома культуры в с. Брехово, строительство Марийского музейно 

выставочного центра в д. Сызганка и это не всё, но ещё больше предстоит сделать. 

Мы готовы работать на благо жителей территории вместе с Вами! 


