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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Местного отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кудымкарского муниципального района
Дата образования района 27 февраля 1924 года.
Он занимает площадь 4733 кв. км, протяженность района составляет с севера на юг - 105 км,
с запада на восток - 110 км.
На 1 января 2016 года население района составляет 23289 человек, при этом 85,3% населения
составляют коми-пермяки, 13,9% - русские и 0,8% - другие национальности.
Численность работающих (крупные и средние предприятия) – 4593 человек
Средняя заработная плата на 01.01.2016 года составила 16701 рубль
Численность зарегистрированных безработных – 341 человек, уровень безработицы -3%.
Численность детского населения 5681 человек, в т.ч. 3005 детей возраста до 7 лет
Уважаемые жители Кудымкарского района!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Земского Собрания Кудымкарского
муниципального района третьего созыва. Эти выборы важны тем, что от их итогов во многом
будет зависеть, какой будет наша власть, как дальше будет развиваться район, как будут
решаться многочисленные проблемы его жителей, на что мы можем надеяться сегодня, завтра,
в будущем.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на всех уровнях нужна политически
ответственная и эффективная власть. Местное отделение Партии провело тщательную работу
по отбору кандидатов и выдвигает в Земское Собрание команду кандидатов - людей,
профессионально знающих проблемы района и сельских поселений, способных грамотно и
эффективно решать вопросы развития муниципалитета, принципиально и настойчиво
отстаивать социальные интересы граждан, имеющих значительный опыт, в том числе - опыт
работы в представительных органах власти.
Наша предвыборная программа опирается на Программу социально-экономического
развития Кудымкарского муниципального района, наказы и предложения жителей района. Мы
считаем, что оказав доверие нашим кандидатам, каждый гражданин района примет прямое
участие в формировании системы ответственной власти, организации работы, направленной на
успешное развитие района, в достижении социального благополучия его жителей.
Местное отделение Партии выдвинуло 14 кандидатов в Земское Собрание района. Главные
критерии отбора кандидатов: профессионализм, ответственный подход к делу, авторитет среди
жителей района и умение работать в единой команде. Список кандидатов сформирован по
итогам предварительного голосования, проходившего 3 июня 2016 года.
Выдвинув кандидатов и определив приоритетные направления их деятельности, партийная
организация Кудымкарского муниципального района выступает гарантом осуществления
положений партийной программы и будет постоянно вместе с общественностью
контролировать её реализацию.
Цель предвыборной программы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кудымкарского муниципального района - обеспечить:
Экономике района - динамичный рост и эффективное развитие;
Жителям Кудымкарского района - достойную жизнь, стабильность, благополучие!
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ
Экономика
Бюджет - основа социальной жизни района. От того, насколько он активно пополняется,
решаются текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития. Бюджет должен быть
прозрачен для налогоплательщиков: каждому должно быть понятно, как он расходуется, кто за
что отвечает, и кто порой своих обязанностей не выполняет. Это сделает местную власть
ответственнее!

Мы намерены добиваться:
- увеличения доходной базы бюджета района и поселений;
- обеспечения социально-направленной бюджетной политики;
- обеспечения жесткого контроля за использованием бюджетных средств;
- эффективности использования муниципального имущества;
- реализации комплекса мер, направленных на поддержку местных товаропроизводителей и
личных подсобных хозяйств, малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест;
- разработки и реализации муниципальных программ, направленных на развитие района.
Развитие социальной сферы
Без активного участия депутатов невозможно решение задач, стоящих перед системой
образования, здравоохранения, культуры. Острой остается проблема обеспечения учреждений
бюджетной сферы квалифицированными кадрами, создания необходимых условий для
повышения качества оказываемых ими услуг.
Мы будем принимать меры для:
- создания условий, гарантирующих возможность получения доступного качественного
образования, квалифицированной медицинской помощи;
- укрепления материальной базы учреждений образования и культуры;
- продолжения строительства и реконструкции детских садов в с.Верх-Иньва, с.Верх-Юсьва,
начала строительства детского сада в д.Малая Серва, Гуринской и Ёгвинской
общеобразовательных школ,
межшкольного стадиона в с. Верх-Иньва; завершения
строительства универсального спортивного зала в с.Ленинск;
- включения строительства сельских клубов в с.Белоево, с.Егва, с.Ошиб в муниципальную
программу «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года»;
- создания условий для привлечения на село квалифицированных кадров;
- повышения уровня доходов населения.
Развитие инфраструктуры района, улучшение условий жизни
По-прежнему важным для района является строительство и капитальный ремонт дорог.
Нас не могут не волновать факты плохого дорожного сообщения в осенне-весенний период, в
распутицу. Из-за неудовлетворительного состояния внутрирайонных и поселенческих дорог
затруднено транспортное сообщение, ежедневный подвоз детей из населенных пунктов до
образовательных учреждений.
Требует решения проблемы благоустройства населенных пунктов, обеспечения их
средствами связи: сотовой и качественной стационарной.
Мы считаем необходимым обеспечить:
- проведение реконструкции автомобильных дорог «Малая Серва - Большая Серва», «Подъезд
к деревне Алекова»;
- строительство дороги Гурина-Алекова, Корчевня – Ваганова;
- продолжение капитального ремонта автодороги Кудымкар-Верх-Иньва;
- капитальный ремонт автомобильной дороги Белоево – Кува (участок дороги Шадрина –
Кува);
- реконструкцию металлического моста через реку Мечкор в с. Белоево;
- контроль за качественным ремонтом и содержанием дорог,
- строительство распределительных газопроводов в д. Малая Серва, поэтапной газификации
населенных пунктов;
- организацию бесперебойного автобусного сообщения;
- благоустройство территорий и общественных мест;
- заботу о пожилых людях;
- создание комфортной среды для проживания.

Демография, молодежная политика, культура и спорт
Остается низкой рождаемость населения, число умерших превышает число родившихся.
Численность населения сокращается, в том числе и за счет миграционной убыли. Продолжается
процесс старения населения.
Особое внимание мы будем уделять:
- укреплению материально-технической базы сельских клубов и домов культуры;
- модернизации (компьютеризации, обновлению книжного фонда) библиотек;
- поддержанию в надлежащем состоянии памятников истории и культуры;
- строительству спортивных площадок в сельских поселениях в рамках региональных
программ;
- ежегодному увеличению расходов бюджета, направленных на строительство жилья, при
этом, будем строить жильё и для молодых специалистов;
- поддержке здорового образа жизни и физической культуры;
- принятию муниципальной программы, направленной на укрепление и развитие семьи,
охрану и защиту материнства и детства.
Мы намерены осуществлять постоянную живую связь со своими избирателями,
руководствоваться их интересами. Активно, бескомпромиссно отстаивать свои позиции,
выполнять обязательства перед населением района. Уверены, что депутаты от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направят все свои усилия для повышения качества жизни людей.
Наша малая родина должна стать экономически и социально благополучной, успешной и
стабильно развивающейся. Здесь должно быть комфортно и престижно жить. Мы намерены
всеми доступными нам средствами этого добиваться. Большинство из наших кандидатов в
депутаты уже имеют опыт активной работы в органах местного самоуправления,
производственных, хозяйственных структурах. Это вселяет в нас уверенность в том, что мы
выполним все обещания.
Мы объединены общим стремлением сделать жизнь жителей района лучше, экономику
эффективней, а район - привлекательнее для всех, кто хочет здесь жить и работать.
Наша Родина начинается с нашего дома!
Кудымкарский район - часть единой и великой страны - России.
Порой мы думаем, что «от нас все равно ничего не зависит».
В том-то и дело, что зависит!
Если мы вместе, если мы едины, то нам многое по силам!

