
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Верещагинского  муниципального района 

9 сентября 2018 года 

 

Выборы  

1. Выборы депутатов Думы Верещагинского городского поселения 

четвертого созыва по одномандатным избирательным округам. 

2. Выборы депутатов Совета депутатов Зюкайского сельского поселения 

четвертого  созыва по многомандатным избирательным округам. 

3. Выборы депутатов Совета депутатов Нижнегалинского сельского 

поселения четвертого созыва по многомандатному избирательному 

округу. 

4. Выборы депутатов Совета депутатов Сепычевского сельского поселения 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 

 

                               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» Верещагинского 

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.  

Цель Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – создать в 

нашем районе условия для развития  поселений, поэтому сегодня мы выдвигаем 

своих кандидатов: 



Кандидаты в депутаты Думы Верещагинского городского поселения 

четвертого созыва: 

Баева Татьяна Евстафьевна  

Деменев Александр Николаевич  

Кайгородов Юрий Юрьевич 

Кузнецова Любовь Всеволодовна  

Лучникова Елена Борисовна 

Мелехина Ольга Александровна  

Некрасов Евгений Николаевич 

Плешивых Сергей Игоревич  

Потанин Игорь Юрьевич  

Солдатикова Марина Валентиновна 

Соловьева Наталья Николаевна 

Стариков Владимир Александрович 

Шатрова Надежда Николаевна 

Щекин Александр Сергеевич 

Яковлева Ирина Николаевна 

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Зюкайского сельского поселения 

четвертого созыва: 

Будаев Валерий Санжигорович  

Будаева Ирина Валентиновна  

Внутский Константин Витальевич  

Дюжок Сергей Леонидович  

Захаров Алексей Владимирович  

Любровский Леонид Николаевич  

Поносова Нина Федоровна   

Поскребышев Александр Викторович  

Черемных Жанна Ивановна  

Шебеко Надежда Геннадьевна  

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Нижнегалинского сельского 

поселения  четвертого созыва: 

Косинец Галина Григорьевна  

Лобашева Татьяна Николаевна  

Мартюшева Ирина Викторовна  

Политова Ирина Юрьевна  

Поносов Андрей Федорович  

Саначев Виктор Геннадьевич  

Соловьев Павел Георгиевич   

Тиунов Александр Андреевич  

Хашагульгов Магомед Тарханович  

Шаврин Сергей Петрович  

 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Сепычевского сельского 

поселения четвертого созыва: 

 Гусельникова Лидия Абрамовна  



 Красносельских Наталья Ивановна  

 Мальцева Вера Ивановна  

 Мельников Андрей Юрьевич  

 Мошев Виктор Геннадьевич  

 Никитина Валентина Сидоровна  

 Патракова Анна Андреевна   

 Плешивых Анжелика Андреевна  

 Тебеньков Артем Иванович  

 Тиунова Любовь Геннадьевна  
 

Это авторитетные, мыслящие и понимающие люди, готовые с большой 

ответственностью взять на себя решение поставленных задач и проблем своих 

земляков.  

Работая вместе, изменим жизнь к лучшему на нашей родной земле! 
Главными задачами настоящей Программы являются дальнейшее 

развитие поселений района, достижение достойного уровня и качества жизни 

населения.  

Основными приоритетами деятельности наших кандидатов являются: 

В области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 
 расширение практики применения энергосберегающих технологий; 

 проведение энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов; 

 поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, 

имеющих большой  процент износа; 

 расширение программ строительства жилья экономического класса, как 

более доступного;  

 реконструкция и ремонт ветхого жилья; 

 проведение постоянного мониторинга качества оказания коммунальных и 

иных услуг в сфере ЖКХ, в том числе – ремонта дворовых территорий и 

дорог, своевременного вывоза и утилизации мусора, обеспечение 

уличного освещения; 

 поддержка инициатив населения по развитию самоуправления в этой 

сфере.  

 распространение положительного опыта деятельности ТСЖ, 

управляющих компаний и разработка методов их стимулирования; 

 ужесточение контроля со стороны власти, местного самоуправления, 

правоохранительных органов за деятельностью управляющих компаний; 

 комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного 

строительства; 

 переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

 предоставление социального жилья специалистам учреждений 

здравоохранения и образования; 

В сфере трудоустройства и зарплаты: 

 поддержка предприятий, действующих на территории района.  

 обеспечение молодых специалистов работой на местных предприятиях. 

В сфере транспорта и дорожного хозяйства: 



 приведение в порядок дорог поселений, контроль над ремонтными 

работами по всей дорожной инфраструктуре района;  

 установка дополнительного освещения дорог; 

В сфере образования: 

 строительство дополнительных спортивных площадок; 

 строительство  образовательных учреждений в районе; 

 всемерная поддержка талантливых детей и молодежи района; 

 ремонт и реконструкция образовательных учреждений в соответствии  с 

нормами и требованиями СанПина и иных нормативов; 

 В сфере здравоохранения: 

 привлечение специалистов для работы; 

 контроль над обеспечением доступности бесплатных и льготных 

медицинских услуг; 

 улучшение качества предоставляемых медицинских услуг; 

 пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и 

культурного наследия; 

 содействие в строительстве ФАПов, (реконструкции) здания под 

Зюкайскую поликлинику; 

В сфере экологии: 
 жесткий контроль над своевременным вывозом и утилизацией мусора; 

 ликвидация стихийных свалок в районе; 

 реконструкция, либо строительство очистных сооружений. 

В сфере развития культуры, молодежной политики, физической культуры, 

спорта:    
 продолжить практику организации и проведения на территории района 

соревнований по различным видам спорта, в том числе детских 

хоккейных, футбольных, легкоатлетических, баскетбольных  турниров; 

 ремонт, реконструкция и строительство учреждений культуры и спорта; 

 поддержка молодежных инициатив и проектов; 

 реализация молодежных программ; 

 строительство и реконструкция стадионов; 

Отдавая свой голос, вы голосуете: 

 ЗА экономическую стабильность Верещагинского муниципального 

района; 

 ЗА увеличение числа рабочих мест; 

 ЗА возрождение духовности и лучших традиций; 

 ЗА благополучие каждой семьи; 

 ЗА будущее наших детей. 

Наш программный принцип – выбор честных, власть для ЧЕЛОВЕКА,  

а не ЧЕЛОВЕК для власти! 
   Мы знаем, что путь к нашим целям будет непростым. Нет более 

достойной цели, чем обеспечение процветания наших населенных пунктов и 

достойной жизни его граждан.   

   В решении всех этих задач, мы намерены твердо опираться на 

волеизъявление и интересы жителей Верещагинского района. У нас общая 

судьба и одна цель. 

   Мы осознаем, что в новых условиях жизненно важным является 



объединение всех сил, способных взять на себя ответственность за судьбы 

жителей нашего района, сплоченных вокруг благородных идей и целей, 

близких и понятных подавляющему большинству.   

   Наша предвыборная Программа – ориентиры для практических дел, 

которые мы намерены воплотить. 

Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку! 
         

 Политический совет местного отделения 

Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Верещагинского муниципального района Пермского края 

 
 

 


