ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Красновишерского муниципального района Пермского края
Партия «Единая Россия» создана Владимиром Путиным из четырех партий:
«Единство», «Отечество — Вся Россия», «Аграрная партия», «Промышленная партия»,
объединив людей дела, которые были славны своей работой. И сегодня избиратели
поддерживают нас за реальные дела. К любым обещаниям нужен взвешенный и
ответственный подход. Если обещаешь, то нужно делать! Наша идеология — сохранить
достигнутое, защитить людей. Нужно быть реалистами и отвечать за свои слова.
Николай Демкин
Уважаемые жители Красновишерского района!
18 сентября 2016 года на территории Красновишерского муниципального района
состоятся дополнительные выборы депутата Земского Собрания Красновишерского
муниципального района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1,
дополнительные выборы депутатов Думы Красновишерского городского поселения третьего
созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 по двум незамещенным мандатам,
выборы депутатов Совета депутатов Вайского сельского поселения второго созыва. Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Красновишерского муниципального района идет на
выборы с программой, в основе которой накопленный опыт и наказы избирателей. У нас есть
знания, энергия, воля к победе и уверенность в своих силах!
ЕДИНАЯ РОССИЯ – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Депутаты Земского Собрания Красновишерского муниципального района, Думы
Красновишерского городского поселения и Советов депутатов сельских поселений, избранные
при поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ», на протяжении 5 лет выполняли взятые на себя
обязательства.
Основные достижения:
В районе создана оптимальная сеть образовательных учреждений Красновишерского
муниципального района (7 средних школ, 5 основных, 1 – начальная, 1 – коррекционное
общеобразовательное учреждение), 2 учреждения дополнительного образования.
На подготовку образовательных учреждений к лицензированию, приведение зданий и
сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов, проведение ремонтных работ в
течение 2012 – 2016 годов направлено 65,2 млн руб. за счет средств федерального, краевого и
местного бюджетов.
Все образовательные учреждения Красновишерского муниципального района получили
бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности.
К 2014 году ликвидирована очередь на предоставление мест в дошкольные
образовательные учреждения.
Приобретены 4 школьных автобуса для сельских общеобразовательных школ за счет
средств федерального бюджета и 2 школьных автобуса для подвоза учащихся МБОУ СОШ №
1за счет средств бюджета района.
Введены в эксплуатацию 3 фельдшерско – акушерских пункта: в пос. Вишерогорск, пос.
Булатово, дер. Ванькова. Для их надёжной и устойчивой работы, ко всем пунктам были
проведены необходимые наружные инженерные сети.

Введена в эксплуатацию крытая площадка с искусственным льдом в г. Красновишерске.
Завершается строительство Верх-Язьвинской школы на 150 мест с отдельным
помещением на 55 мест для детей дошкольного возраста.
Благодаря участию в реализации социально-культурных проектов в район
дополнительно привлечено 9,7 млн рублей. В рамках этих проектов в поселках Вишерогорск,
Усть-Язьва, Булатова, Березовая Старица и Губдор установлены памятные знаки воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, проведены мероприятия по
благоустройству памятного знака «Воинам-красновишерцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов», издана вторая часть книги «Красновишерцы в боях за
Родину», проведены строительные работы в здании воскресной школы, установлена часовня в
районе села Нижняя-Язьва, установлены 2 купола в церкви Святого Николая Чудотворца в дер.
Ванькова, оборудован «Сквер любви и согласия» и др.
В рамках Федеральной программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья»
введены 4 многоквартирных дома в г. Красновишерске.
Осуществлено строительство базовых станций сотовой связи в пос. Северный Колчим, с.
Верх-Язьва, дер. Бычина, Чурочной поляне и в г. Красновишерске, в результате у жителей
появилась возможность пользоваться мобильным связью и интернетом на скорости до 21
Мбит/с.
Построена радиотелевизионная передающая станция в г. Красновишерск (РТПЦ),
жителям Красновишерского района стал доступен первый пакет цифрового телевидения РТРС1, в который вошли 10 федеральных каналов.
Закончена реконструкция 27-километрового участка автомобильной дороги
«Красновишерск - Вая» с 8 по 35 км, идёт ремонт 17-километрового участка автомобильной
дороги «Красновишерск-Вая» с 35 по 52 км.
За 5 лет в районе отремонтировано 75054,3 кв. метров жилищного фонда на сумму 56,7
млн. рублей, в том числе за счет средства местного бюджета - 21,1 млн. руб.
90 многодетных семей, проживающих в районе получили бесплатно земельные участки в
собственность.
Пробурена новая эксплуатационно-разведочная скважина в пос. Вая. Планируется
перевод водоснабжения поселка от этой скважины, что позволит значительно уменьшить
затраты, т.к. уменьшится протяженность водопроводных и электросетей на 3 км.
Проведен капитальный ремонт понтонной переправы у пос. Вишерогорск.
В рамках реализации жилищных программ в районе улучшили жилищные условия 12
семей (32 человека), в том числе 3 молодые семьи, 4 семьи с детьми школьного возраста из
населенных пунктов, в которых отсутствуют образовательные учреждения, ветеран боевых
действий, инвалид общего заболевания, трое реабилитированных лиц политических репрессий.
Для местного отделения Партии приоритетом является социально-экономическое развитие
района. В наших планах на ближайшие годы значатся следующие дела:
- строительство средней общеобразовательной школы в г. Красновишерске;
- ремонт здания Дома культуры;
- обеспечение медицинской помощи жителям населенных пунктов, расположенных на
удалении от ФАПов и Красновишерской ЦРБ, бригадой мобильного ФАПа;
- обеспечение работы выездного стоматологического кабинета в населенных пунктах
района;
- привлечение молодых медицинских кадров и кадров для образовательных учреждений;
- пропаганда здорового, активного образа жизни;

- создание условий для поддержания здоровья населения, развития физкультуры и
массового спорта,
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на вовлечение более широких
слоев населения, расширение возможностей физического и культурного развития населения,
создание условий для развития культурного потенциала;
- обеспечение содействия в развитии зимних видов спорта на базе крытой ледовой
площадки с искусственным льдом и спортивной лыжной базы;
- создание условий для подготовки на территории района спортсменов-разрядников,
кандидатов в мастера спорта.
Для создание комфортных условий проживания населения в районе мы планируем:
- продолжение ремонта 48-километрового участка автомобильной дороги КрасновишерскВая;
- проведение ремонта автодорог Нижняя Язьва – Усть-Язьва и Красновишерск –
Антипина, Антипина - Северный Колчим;
- организацию асфальтирования следующих дорог в г. Красновишерске: автобусные
маршруты, транзитную автодорогу, улиц города;
- участие в реализации федеральных, краевых и муниципальных программ по
предоставлению жилья социально-незащищенным слоям населения;
- проведение ремонта котельной в пос. Усть-Язьва (замена котла и трубы);
- удовлетворение спроса на беспроводную и проводную связь, открытие доступа в
Интернет для жителей поселков Вая, Велс, Золотанка, Вишерогорск, Романиха.
В наших планах проведение эффективной экономической политики:
- увеличение налогооблагаемой базы и собственных доходов районного бюджета;
- развитие механизмов поддержки инвестиционных проектов, способствующих
привлечению внебюджетных инвестиций в промышленность;
- оказание финансовой поддержки на предпринимательство в сфере обрабатывающих
производств и сельского хозяйства;
обеспечение
функционирования
конкурентной
среды,
стимулирующей
предпринимательскую активность, привлечение капитала в экономику района, содействие
созданию новых рабочих мест и увеличению заработной платы;
Безопасность граждан – это жизненный стандарт и для этого мы обеспечим:
- модернизацию системы оповещения населения (служба 112) путем включения в
программу «Безопасный город»;
- повышение уровня безопасности граждан, проживающих на территории
Красновишерского муниципального района, предупреждение возникновения ситуаций,
представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, укрепление законности и
правопорядка за счет совершенствования системы государственного и общественного
воздействия на причины и условия совершения правонарушений, в том числе
совершенствования государственной системы профилактики правонарушений и повышения
эффективности профилактической деятельности;
- повышение уровня защищенности населения Красновишерского муниципального
района от пожаров;
- повышение безопасности дорожного движения на территории района;
- повышение устойчивости экосистем и экологически безопасных условий проживания
на территории Красновишерского муниципального района.
Наша идеология — сохранить достигнутое, защитить людей.

В сложных экономических и политических условиях особое значение имеет
персональная ответственность депутатов перед своими избирателями за каждое решение,
каждое действие.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, продолжают действовать основные
социальные гарантии. Справиться с проблемами, в том числе на муниципальном уровне, можно
только согласованной работой федеральной, региональной, местной власти и руководителей
предприятий, учреждений и самих жителей. Мы все должны быть связаны одним общим
пониманием стоящих перед страной 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 района. Будущее района, а значит, и каждого поселения района,
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
избранных представителей власти еще большей ответственности и настойчивости. Именно на
таких людей делает ставку местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Красновишерском районе - людей ответственных, настойчивых.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
Другие партии говорят, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает!
От вашего выбора зависит решение проблем, которые касаются каждого из нас, будет зависеть
дальнейшее развитие района, а также определение задач, которые должны быть решены в
первую очередь.

