
Предвыборная программа 

Кандидатов в депутаты Советов депутатов Уинского муниципального района, 

выдвинутых местным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Уважаемые земляки! 

Слаженная, планомерная работа Президента страны Владимира Путина и 

Председателя Правительства России Дмитрия Медведева, безусловная поддержка их 

инициатив и решений со стороны нашей Партии позволяет вести страну по пути 

стабильности. 

Сейчас мы можем говорить, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия, которая прошла 

серьезные испытания. 

В период экономического кризиса Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказалась 

единственной политической силой, которая действовала адекватно и оперативно. Были 

приняты необходимые законодательные акты, стабилизировавшие финансовое и 

экономическое положение. Благодаря сотрудничеству структур гражданского общества, 

Партии и органов власти всех уровней, удалось значительно смягчить отрицательные 

последствия финансового кризиса. И, что самое главное - государству удалось выполнить 

социальные обязательства. 

Экономические сложности не заставили нас свернуть с обозначенного курса. Мы 

продолжили поддержку реального сектора экономики, военнослужащих,  оборонно-

промышленного комплекса. Повысили пенсии и социальные выплаты. Увеличиваем 

заработные платы бюджетникам. Продолжили реализацию проектов в социальной сфере.  

Сегодня перед Партией стоит новая задача: принять активное участие в процессе 

модернизации страны. Обеспечить экономический рост, изменив саму структуру 

экономики. 

Сохранить и приумножить - суть и смысл нашей идеологии и наших действий 

сегодня. Опираясь на духовные традиции, на великую историю, на отечественную 

культуру, на интересы большинства граждан страны, на поддержку семейных ценностей, 

мы должны обеспечить модернизацию страны. Мы ставим во главе угла развитие на 

основе традиций, в том числе, традиции побеждать! 

Настоящая предвыборная программа основана на Послании Президента 

Российской федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, майских Указов 

Президента Российской Федерации, Программы социально-экономического развития 

Пермского края и Стратегии социально-экономического развития Уинского 

муниципального района, утвержденной решением земского собрания Уинского 

муниципального района от 17.12.2015 № 111. 

 

Общая характеристика района 

Уинский район находится в юго-восточной части Пермского края, граничит с 

Бардымским, Кунгурским, Октябрьским, Ординским, Чернушинским районами. Районный 

центр село Уинское расположен в 174 км от краевого центра. 



В результате реализации 131-ФЗ в районе в 2005 году образовано семь 

сельских поселений – Аспинское, Воскресенское, Ломовское, Нижнесыповское, 

Судинское, Уинское и Чайкинское. Но с 2019 года будет только 5 сельских 

поселений, в результате преобразования муниципального  образования 

«Воскресенского сельское  поселение» и  муниципального образования «Судинское  

сельское поселение» путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных 

муниципальных  образований, в новое муниципальное образование – «Судинское 

сельское поселение», а так же преобразования муниципального  образования «Аспинское 

сельское  поселение» и  муниципального образования «Ломовское  сельское поселение» 

путем их объединения, не влекущего  изменения границ иных муниципальных  

образований, в новое муниципальное образование – «Аспинское сельское поселение». 

 
В Ломовском и Чайкинском поселениях в настоящее время проживают 

менее 1 тыс. чел. Ломовское поселение является самым удалённым от 

районного центра на расстоянии 50 км.  
Район образован в 1924 году. 

Территория  Уинского района занимает площадь 1555,34 кв. км, что составляет 1 

% от общей площади Пермского края. Около 40 % площади района занимают леса, треть – 

сельскохозяйственные угодья. 

В 42 населённых пунктах по состоянию на 01.01.2016 проживает 10675 чел. 

Экономика района в основном представлена сельским хозяйством. 

Работают сельскохозяйственные предприятия, занимаются молочным 

животноводством, семеноводством зерновых культур и многолетних трав, 

производством мёда. Имеется промышленное предприятие по переработке 

молока. На территории района осуществляется добыча нефти, переработка 

древесины. 
Отдалённость района от краевого центра создает невыгодные условия для 

решения имеющихся проблем социально-экономического развития.  

 

В центре нашего внимания – человек! Главная задача – повышение качества 

жизни и благосостояния каждого!   За основной приоритет Программы взято 

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. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет обеспечивать жесткий контроль  за своевременной 

выплатой заработной платы. 

Высококвалифицированные специалисты, работающие в бюджетной сфере, 

должны получать заработную плату, превышающую средний уровень по экономике 

региона. 



В центре нашей работы остается решение проблем на рынке труда. Реализация 

политики занятости должна стабилизировать уровень регистрируемой безработицы на 

социально приемлемом уровне. 

Принципиальная позиция Партии: все трудоспособные граждане должны иметь 

возможность работать, самостоятельно обеспечивать себя и свои семьи. 

Забота о старшем поколении – это, прежде всего, создание достойных условий его 

жизни. Это – первостепенный долг общества, обязанность государства. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за: 

- повышение уровня благосостояния старшего поколения, 

- гарантию доступного лекарственного обеспечения, 

- предоставление качественных социальных услуг и адресной социальной 

поддержки, 

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронном виде. 

Партией в приоритетном порядке будут поддержаны формирование основных 

направлений, методов и инструментов стратегии социально-экономического 

развития Уинского муниципального района в 2016-2026 гг., направленных на: 

повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории 

Уинского муниципального района; 

увеличение численности населения; 

достижение устойчивых темпов экономического роста; 

максимальное увеличение доходов, удержание достигнутого уровня текущих 

расходов и повышение собственных доходов, а так же проекты в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения, 

государственной молодёжной политики, установления общественного порядка, жилищно-

коммунального хозяйства, направленные на обеспечение благополучия, безопасности и 

комфортных условий для населения района. 

 

Система направлений, целей и приоритетов развития сельских поселений  

Уинского муниципального района 
 

1. Первое стратегическое направление - Развитие человеческого потенциала 

Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, задачи, механизмы 

реализации 

Ключевые сферы и 

приоритетные 

отрасли 

 

Основная цель первого стратегического 

направления:  
 

 - Повышение качества и доступности 

социальных услуг за счет развития 

 

1. Медицина 

2. Образование 

3. Физкультура и 

спорт 



Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, задачи, механизмы 

реализации 

Ключевые сферы и 

приоритетные 

отрасли 

социальной сферы. 4. Культура и 

искусство 

  

Задача 1.1. Повышение качества и доступности медицинских услуг 

Создание 

условий для 

улучшения 

здоровья 

населения 

района 

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи  

Строительство сельских врачебных амбулаторий, фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАП в д. Кочешовка) 

Увеличение доли жителей муниципального района, прошедших 

диспансеризацию и профосмотр 

Задача 1.2. Совершенствование системы образования 

 

Создание 

условий для 

обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования 

Реконструкция и модернизация учреждений дошкольного 

образования (реконструкция школы под детский сад в с. Уинское) 

Обновление структуры и содержания образовательных программ на 

основе внедрения федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  

Развитие вариативных форм получения образования  

Развитие системы учреждений дополнительного, дошкольного 

образования (функционирование негосударственных учреждений) 

Участие в краевом региональном проекте «Поддержка одаренных 

детей», направленного на своевременное выявление талантливых 

детей 

Развитие электронных услуг в образовании, представление 

качественной информации для всех участников образовательных 

отношений 

Реализация муниципальной программы  «Развитие системы 

образования в Уинском муниципальном районе»  

Задача 1.3. Социальная защита населения 

Защита 

малообеспеченн

ых категорий 

населения и 

снижение доли 

населения, 

имеющей доход 

ниже 

прожиточного 

минимума 

Развитие волонтерского движения по оказанию социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в том числе в сельских 

поселениях района 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Организация праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года и Рождества, обеспечение новогодними 

подарками детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей 

Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных 

мест для безработных и ищущих работу граждан 

Реализация  программ по обеспечению жильем ветеранов боевых 

действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, детей-

сирот, молодых специалистов. 



Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, задачи, механизмы 

реализации 

Ключевые сферы и 

приоритетные 

отрасли 

 
Проведение благотворительных акций в поддержку детей из 

малообеспеченных семей, инвалидов 

Задача 1.4. Развитие сферы  досуга и физической культуры 

 

Формирование 

благоприятных 

условий для 

развития 

личности 

 

Развитие материально-технической базы  спортивных сооружений и  

учреждений культуры (строительство спортивного комплекса в с. 

Аспа) 

Проведение районных организационно-методических совещаний, 

семинаров, «круглых столов» с руководителями детских и 

подростковых общественных объединений, изучение и внедрение 

передового регионального и  федерального опыта в  молодежной 

политики 

Строительство домов культуры в сельских поселениях (с. Уинское – 

200 пос. мест, с. Аспа – 100 пос. мест, с. Суда – 100 пос. мест) 

Создание и поддержка деятельности клубов для подростков и 

молодежи по месту жительства, военно-патриотических клубов, 

клубов молодых семей 

Участие творческих коллективов и спортсменов в краевых, 

межрегиональных и международных мероприятиях 

Охрана, сохранение и реставрация памятников истории и 

архитектуры, музеев 

Обеспечение учреждений культуры, спорта специалистами со 

специальным образованием 

Задача  1.5. Обеспечение безопасности и борьба с преступностью 

Сокращение 

угроз 

человеческой 

жизни и 

создание 

комфортных 

условий 

проживания 

Реализация ведомственных целевых программ  сельских поселений 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельских поселений. 

 Развитие единой дежурно-диспетчерской службы района. 

 
Переход муниципальной пожарной охраны во Всероссийскую 

добровольную пожарную охрану 

 
Развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений и 

преступности 

 



 

 

 

 

 

 

2.Второе стратегическое направление – Экономическое развитие 

 

Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, программы и проекты 

Ключевые сферы 

и приоритетные 

отрасли 

 

 

Основная цель второго стратегического 

направления: 

 

     Создание условий для устойчивого 

экономического роста, обеспечивающего 

высокий уровень занятости, достойный 

уровень доходов, профессиональную 

самореализацию населения.   

 

1. Предприятия 

переработки 

2. Сельское 

хозяйство 

3. Строительство 

4. Туризм 

Задача 2.1. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций 

Создание 

условий для 

стабильного 

развития 

бизнеса на 

территории 

района и 

увеличение на 

этой основе 

доходной части 

бюджета 

Разработка комплекса мер, стимулирующих инициативу 

муниципального образования по созданию новых предприятий на 

территории района 

Изучение и обмен опытом работы с муниципальными 

образованиями с высоким уровнем социально-экономического 

развития 

Участие в конференциях, семинарах по вопросам повышения 

инвестиционной привлекательности территорий 

Выделение площадок под строительство новых производств; 

формирование земельных свободных площадок для 

промышленного, сельскохозяйственного использования, 

обеспеченных инженерной и дорожной инфраструктурой 

Внедрение института оценки регулирующего воздействия 

Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения 

инвестиционной привлекательности района, внедрение Стандарта 

инвестиционной деятельности. 

Разработка и утверждение инвестиционных планов развития 

территорий поселений 

Создание подразделения, определяющего и контролирующего  

инвестиционные процессы 

Представление муниципальной инвестиционной политики и 

размещение стратегии развития муниципального образования в 

сети Интернет и СМИ 

Размещение информации в сети Интернет о предприятиях района и 

их бизнес - предложений 

Формирование на сайте муниципального образования актуальных 

ссылок на другие сайты, способствующие привлечению инвесторов 



Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, программы и проекты 

Ключевые сферы 

и приоритетные 

отрасли 

Размещение в СМИ местных нормативных актов по созданию 

инвестиционной среды 

Участие в разработке краевых законов, касающихся развития 

муниципальных образований  

Задача 2.2. Поддержка малого бизнеса 

 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития малого 

и среднего 

предпринимател

ьства 

Выделение средств муниципального бюджета на поддержку малого 

и среднего предпринимательства, участие района в Конкурсе по 

отбору бизнес-проектов для получения субсидий в рамках 

реализации отдельных мероприятий государственных 

(муниципальных) программ развития малого и среднего 

предпринимательства  

Развитие малых форм хозяйствования - создание условий по 

обеспечению дальнейшего развития сельскохозяйственных 

производственных торгово-закупочных кооперативов, создание 

инфраструктуры по продаже продукции 

Создание условий по обеспечению дальнейшего развития и 

укрепления малых форм хозяйствования на селе (КФХ, ЛПХ, 

снабженческо-сбытовые, потребительские кооперативы) путем 

расширения их сфер деятельности и увеличения объемов льготного 

кредитования  на развитие производства и личного подворья 

 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Экономическое развитие Уинского муниципального района» 

(поддержка осуществления следующих проектов: 

 - реконструкция фермы на 400 голов КРС в с. Чайка; 

 - реконструкция телятника на 30 гол. в с. Чайка; 

 - строительство овощехранилища в с. Воскресенское; 

 - строительство животноводческой фермы на 140 гол. в д. Ломь; 

 - приобретение сельскохозяйственной техники 

сельхозтоваропроизводителями;  

 - развитие рыбоводства; 

 - переработка с/х продукции и др.) 

 

Задача 2.3. Развитие  туризма  и зон отдыха населения 

 

Повышение 

привлекательно

сти района, как 

туристско-

рекреационной 

зоны 

Разработка комплекса мероприятий по созданию зон отдыха и 

туризма 

Создание инфраструктуры отдыха и туризма, развитие сельского 

туризма 

Разработка мероприятий по привлечению внутренних и внешних 

инвесторов в развитие рынков отдыха и оздоровления 

Создание отдела по развитию туризма администрации Уинского 

муниципального района 

 Разработка туристических маршрутов. 



 

3.Третье стратегическое направление – Территориальное развитие 

 

Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, программы и проекты 

Ключевые сферы 

и приоритетные 

отрасли 

 

 

  Основная цель третьего стратегического 

направления: 

   Инфраструктурное обеспечение 

экономического роста  территории и 

повышения качества жилищно-коммунальных 

услуг. 

 

1.Жилищное 

строительство 

2.Коммунальное 

хозяйство 

3.Дорожная сеть 

4.Сбор и 

утилизация ТБО 

Задача 3.1. Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 

 

Повышение 

качества услуг и 

улучшение 

материально - 

технического 

состояния ЖКХ 

Внедрения новых энергосберегающих технологий при работе 

предприятий  жилищно-коммунального хозяйства 

Проведение мероприятий по увеличению собираемости средств с 

населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.  

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы по 

обеспечению объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

сельских территорий Уинского муниципального района  

(  - реконструкция сетей водопровода в д. Ломь, д. Митрохи, с. 

Воскресенское; 

 - газификация жилого фонда в с. Уинское, с. Аспа, с. Нижний Сып, 

с. Воскресенское, с. Барсаи, д. Иштеряки; 

 - строительство сетей водопровода в с. Чайка, с. Нижний Сып,) 

Ремонт  муниципального жилого фонда в поселениях 

Задача 3.2. Развитие транспортной, информационной 

инфраструктуры и благоустройство территорий 

 

Развитие дорог и 

благоустройство 

территории 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы по 

развитию транспортной системы и благоустройству Уинского 

муниципального района  

Обеспечение сотовой связью сельские поселения (Ломовское, 

Аспинское,  Воскресенское) 

Выполнение благоустройства центральных улиц сельских 

поселений, устройство дополнительных сетей освещения и 

реконструкция действующих в населенных пунктах поселений.  

Приведение всех муниципальных дорог в нормативное состояние 

(ремонт автомобильных дорог, асфальтирование автомобильных 

дорог «Ключевая Гора – Ломь», «Воскресенское – Иштеряки») 

Открытие дополнительных рейсов движения автобусов из д. Ломь 

Задача 3.3. Жилищное строительство 

 

Развитие 

жилищного 

Реализация на территории района мероприятий федеральных и 

краевых целевых программ по строительству и обеспечению 



Наименование 

комплекса 

программ и 

проектов для 

реализации 

задачи 

Основные цели, программы и проекты 

Ключевые сферы 

и приоритетные 

отрасли 

строительства жильём 

Разработка проектов планировки по перспективным участкам 

застройки 

Увеличение на территории района строительства жилья, включая 

индивидуальное, в том числе за счет освоения земельных массивов, 

определенных под ИЖС 

Задача 3.4. Обеспечение безопасности проживания  

 

Сокращение 

угроз 

человеческой 

жизни 

 

Создание эффективной системы сбора и утилизации отходов во 

всех поселениях 

Ликвидация несанкционированных свалок на территории района 

Ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений 

(реконструкция ГТС пруда в с. Суда; ремонт ГТС в д. Верх-Тулва) 

Проведение противопожарного обустройства границ населенных 

пунктов, граничащих с землями лесного фонда 

 

4.Четвертое стратегическое направление – Муниципальное развитие 

 

Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления  

 

Основная цель четвертого 

стратегического направления: 

 

     Повышение эффективности 

муниципального управления. 

 

1. Общественные 

организации 

2. Органы местного 

самоуправления 

3. Муниципальные 

учреждения 

Задача 4.1. Развитие политически активного демократического общества 

Поддержка 

общественных 

организаций 

Привлечение общественности к участию в выборах, переписи, 

обсуждению программ и планов 

Внедрение в систему управления демократических принципов, 

основанных на патриотизме, гражданском самосознании 

Задача 4.2. Информационное обеспечение деятельности и открытости работы 

представительной и исполнительной власти 

 

 Активизация работы представительной и исполнительной власти 

со средствами массовой информации 

Развитие системы 

информирования 

граждан о 

Обеспечение эффективной обратной связи представителей 

власти с жителями муниципального образования  

Проведение социологических опросов 



Наименование 

комплекса 

мероприятий для 

реализации задачи 

Мероприятия на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы 

Ответственные от 

органов местного 

самоуправления  

состоянии дел в 

муниципальном 

образовании 

Организация «прямых линий связи», встреч с населением, 

ежегодных отчетов администрации района, администраций 

сельских поселений перед населением «Об итогах социально – 

экономического развития района и поселений». 

Задача 4.3. Развитие местного самоуправления 

Создание условий 

для развития 

местного 

самоуправления 

 Качество предоставления муниципальных услуг 

Повышение профессионального уровня муниципальных 

служащих Уинского муниципального района 

Создание единых  многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории Нижнесыповского, Чайкинского и Ломовского 

сельских поселений 

Повышение эффективности деятельности муниципальных 

учреждений 

  

 

Работа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по данным направлениям будет 

способствовать эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития 

Уинского района 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет способствовать развитию институтов 

гражданского общества как инструмента корректировки политического курса, механизма 

формирования общегражданских позиций, общественного мнения, общественно 

значимых идей и перспектив, в том числе, с участием молодёжных общественных 

объединений. 

 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет контролировать работу органов власти по 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

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. 

Мы готовы упорно и целенаправленно работать. Работать единой командой. 

И если мы будем едины – мы обязательно справимся с любыми задачами!  

 


