
Утверждена  на 17-й  Конференции  
Катав-Ивановского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

                                                       «01» июля  2015 года 

 

Проект 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО И 

ЮРЮЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЙ, БЕДЯРЫШСКОГО, ВЕРХ-

КАТАВСКОГО, ЛЕСНОГО, ОРЛОВСКОГО, СЕРПИЕВСКОГО, ТЮЛЮКСКОГО, 

МЕСЕДИНСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 

 

«Катав-Ивановский район – территория жизни» 

 

                                                           Дорогие земляки! 

13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов всех уровней Катав-Ивановского района. 

Нам предстоит сформировать команду, которая будет нести ответственность за социально-

экономическое и политическое развитие муниципалитета до 2020 года.  

Катав-Ивановское местное отделение идѐт на выборы с программой, направленной на защиту 

интересов большинства населения. В еѐ основе – опыт работы и наказы избирателей. У нас есть 

знания для решения проблем, энергия для преодоления трудностей, воля к победе и уверенность в 

своих силах для защиты интересов наших жителей. 

Наша программа – это ответ на два главных вопроса, которые задают наши избиратели: 

- Кто мы и чем Партия «Единая Россия» отличается от других партий? 

- Какие задачи ставит перед собой команда «Единой России» на ближайшие 5 лет? 

 

«Единая Россия» - это Партия, которая отвечает за взятые на себя обязательства! 

Мы понимаем, что доверие наших граждан нужно оправдывать ежедневной работой и 

доказывать свою состоятельность реальными делами. Поэтому депутаты Собрания депутатов 

муниципалитета и Советов депутатов Катав-Ивановского и Юрюзанского городских поселений, 

сельских поселений, избранные при поддержке «Единой России» в 2010 году, на протяжении всех 5 

лет стремились выполнить все взятые на себя обязательства.  

Сегодня мы уверенно говорим, что местное отделение Партии добилось выполнения стоящих 

перед ним задач и оправдало доверие большинства жителей муниципалитета.  

Только в 2015 году по инициативе и при чѐткой гражданской позиции единороссов удалось 

добиться финансирования проекта по газификации – 38 млн.руб. (из них 28 – для Катав-Ивановска, 

10 – для Юрюзани). Отремонтирован двор на ул. Советской, 102 в г.Юрюзани на сумму 950 тысяч 

рублей. Два миллиона рублей планируется выделить на ремонт тротуара от «красной» больницы до 

Второй средней школы, 90 тысяч рублей будет потрачено на освещение дамбы, 10 миллионов 

рублей пойдут на подготовку объектов к зиме, 700 тысяч рублей – на установку детских городков в 

Катав-Ивановске и Юрюзани, 5 миллионов рублей по аукциону будут реализованы на 

реконструкцию сквера Победы. Для СНТ будут выделены 200 тысяч рублей на установку 12 опор. 

15 миллионов рублей пойдут на продолжение работ на очистных сооружениях. 200 тысяч рублей 

уже потрачено на зарыбление прудов в Катав-Ивановске и Юрюзани. 200 тысяч рублей получат на 

благоустройство сельские поселения. Для сѐл Орловка и Аратское уже готовится предпроектная 

документация по газификации. Также организован льготный проезд для садоводов СНТ на весь 

дачный сезон – с июня по сентябрь. При поддержке регионального отделения Партии «Единая 

Россия» и лично губернатора Бориса Дубровского бюджетникам с 1 июля будет увеличена 

заработная плата на 5 процентов. 

 

«Единая Россия» - это Партия, у которой есть опыт преодоления кризисов! 

Политические события 2014 года вызвали в российском обществе подъѐм патриотизма и  

сплотили общество вокруг фигуры Президента Владимира Путина. Это было бы невозможно без 



веры людей в то, что мы идем верным путем и настойчиво защищаем национальные интересы 

России. 

Страна столкнулась сегодня с рядом глобальных вызовов, которые негативно влияют на 

благосостояние наших граждан. Но «Единая Россия» воспринимает кризисные явления в экономике 

как очередной вызов и очередную проверку своей способности решать проблемы страны и граждан.  

Мы уверенно заявляем, что умеем решать проблемы и находить реальные выходы из самых 

сложных ситуаций, а не просто огульно критиковать и раздавать неисполнимые обещания, как 

привыкли делать наши оппоненты.  

Антикризисный опыт «Единой России» доказал свою эффективность. Мы помним кризис 

1998 года, когда государство полностью отказалось от своих обязательств, спровоцировало 

невыплаты зарплат и пенсий, крах банковской системы и разорение огромного количества малых и 

средних предприятий. Государство тогда выживало за счѐт отказа от обязательств перед своими 

гражданами, а граждане… Мы все отлично помним этот трудный период. Пятнадцать лет тому  

назад экономика России находилась в упадке, простые люди прозябали в нищете. Россия 

фактически превращалась в полуколонию Запада, регулярно возникали конфликты внутри страны, 

граждане справедливо возмущались по поводу невыплат зарплат и пенсий.  

Ситуация изменилась после того, как страну возглавил Владимир Путин, опирающийся на 

«ЕДИНУЮ РОССИЮ». Благодаря слаженной работе всех ветвей власти, Россия сумела 

восстановить экономику и поднять уровень жизни людей. Сегодня пенсии, зарплаты бюджетникам, 

денежное довольствие военнослужащим выплачиваются регулярно. Мы добились существенного 

роста уровня жизни населения, переломили негативную тенденцию в демографии. А самое главное 

– сумели восстановить доверие людей к государству. Жители России вновь, как и прежде, гордятся 

своей страной! 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» показала, что она умеет реально работать. И доказала, что главной 

целью еѐ работы является улучшение жизни людей в нашей стране. Жизнь показала, что курс 

Президента реально ведѐт к повышению качества жизни граждан России.  

Мы ставим перед собой задачу – не просто пережить кризис, но и использовать сложившиеся 

условия как фундамент для последующего роста экономики. Мы убеждены, что кроме нас сегодня 

никто не готов взять на себя ответственность за решение этой задачи, потому что сегодня 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это единственная политическая сила страны, годами работы доказавшая 

свою состоятельность.  

Мы предлагаем следующие направления работы по преодолению кризисных явлений в 

современных условиях: 

-  совершенствование механизмов сдерживания роста цен;  

- поддержка импортозамещения в основных сферах жизнеобеспечения: пищевой, лѐгкой 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине; 

-  вовлечение в предпринимательскую сферу широких слоев населения нашей области - через  

резкое снижение налоговой нагрузки, административных барьеров и создание условий для 

самозанятости граждан;  

- стимулирование инвесторов, прежде всего внутренних - тех, кто вкладывает средства в 

развитие предприятий и создаѐт новые рабочие места.  

- сохранение врачебного потенциала и пристальное внимание к системе образования.  

 

«Единая Россия» - это Партия, которая объединяет лучших людей Южного Урала! 

 «Единая Россия» не навязывает обществу депутатов и не следует на поводу у личных 

амбиций отдельных политиков. Наше правило – опираться на мнение народа и давать дорогу в 

политику тем, у кого есть поддержка избирателей. Именно поэтому мы применили открытую 

модель предварительного голосования по отбору кандидатов для выдвижения во все уровни 

представительной власти. По сути, мы обратились к людям с просьбой назвать наиболее уважаемых 

людей, которых они хотят видеть на ответственных постах. На нашей территории будут избираться 

в Единый день голосования 13 сентября 2015 года: 16 депутатов Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района, 16 депутатов Совета депутатов Катав-Ивановского 

городского поселения, 15 депутатов Совета депутатов Юрюзанского городского поселения, по семь 

депутатов в семи сельских поселениях. На местном уровне будет идти политическая борьба за 96 

мандатов. В предварительном голосовании приняли участие 193 кандидата, более 10 процентов от 

числа всех избирателей, зарегистрированных в муниципалитете. Было организовано 11 

избирательных площадок праймериз. Каждый кандидат, фамилия которого внесена в бюллетень, 



выиграл честную, открытую и конкурентную борьбу и сумел доказать, что люди верят ему и 

надеются на него.  

Мы уверены, что наши кандидаты – это наиболее уважаемые люди, достойные и готовые 

стоять на страже интересов большинства населения. Наша команда состоит из молодых и опытных 

политиков, среди нас есть промышленники и рабочие, спортсмены, врачи, учителя, бизнесмены и 

общественники, строители и журналисты, ветераны и молодѐжь. Наша команда – это честный 

выбор граждан! 

 

«Единая Россия» - это Партия, которая формирует команду профессионалов! 

Сегодня в муниципалитете формируется команда, которая возьмѐт на себя ответственность за 

благосостояние граждан на период до 2020 года.  

В прошлом году мы провели губернаторские выборы, на которых убедительную победу 

одержал Борис Александрович Дубровский. Исполнительная и законодательная власть должны 

работать в прочной связке, дополнять друг друга и совместными усилиями обеспечивать 

эффективность системы управления.  

На губернаторских выборах проголосовали почти 50 процентов наших земляков, независимо 

от партийной принадлежности, поддержали настоящую уральскую философию власти. Люди 

доверили судьбу области в руки опытного профессионала, прошедшего серьѐзную школу жизни и 

реального производства, умеющего работать с полной отдачей и ценящего командный дух и 

взаимовыручку.  

Депутатские корпуса также должны соответствовать этим принципам. На праймериз 

кандидаты от Партии «Единая Россия» шли единой командой, что означало – представительство 

различного уровня должно быть востребованным, начиная от его первичного звена – депутатского 

корпуса сельского поселения.  

 

«Единая Россия» - это Партия патриотов Южного Урала!  

Мы гордимся нашей малой Родиной. Южноуральцы своим ратным трудом и подвигами во 

время Великой Отечественной войны, ликвидации локальных конфликтов навеки вписали свои 

имена в историю России. Только в Катав-Ивановском районе – 11 Героев Советского Союза, один 

Герой России – Артѐм Катунькин и один полный кавалер Ордена Славы Александр Спицын. На 

нашей территории живут трудолюбивые, отзывчивые, сильные люди. Их отличает от жителей 

других регионов страны скромность, универсальность и целеустремлѐнность. Мы гордимся своими 

земляками, это – главное наше богатство. 

Наша область – это промышленное сердце страны, мы создали ядерный щит Родины и 

обеспечиваем еѐ надежный тыл. Мы гордимся своими земляками, которые оставили неизгладимый 

след в культуре, искусстве, спорте и науке.  

Приоритетом для нас является развитие человеческого потенциала Южного Урала: 

фундаментальное внимание к образованию и здравоохранению, регулярные инвестиции в развитие 

культуры, физкультуры и спорта. Мы прекрасно понимаем, что государство, которое не способно 

учить, лечить и охранять своих граждан, не может рассчитывать на их поддержку. Поэтому главная 

задача для нас - это обеспечение социальной направленности бюджета Челябинской области, Катав-

Ивановского муниципального района. 

Мы будем неустанно работать, чтобы воспитание патриотизма у подрастающего поколения 

стало частью государственной политики. Трагические события в сопредельном братском 

государстве дают нам урок социальной ответственности и демонстрируют значение национального 

единства и политической стабильности.  

Среди приоритетных задач, стоящих перед нашим обществом в условиях складывающейся 

внешнеполитической ситуации и активизации экстремистских организаций, является задача 

формирования патриотических настроений, воспитание подрастающего поколения в духе славных 

исторических традиций нашего общества.  Наша цель – создать условия для формирования 

государственно-патриотических  установок в сознании нашей молодѐжи.  

Любовь к своей Родине – это знание еѐ истории, уважение к предкам и вера в будущее, 

переходящая в готовность жить и работать на родной земле. 

Мы – за мир и стабильность, за процветание каждой семьи, каждого города, каждого 

села. Мы гордимся тем, что родились, живѐм и работаем на Южном Урале! 

Наша предвыборная программа – это план работы на ближайшие пять лет. Мы чѐтко 

обозначаем цели и задачи.  



Цели и задачи нашей предвыборной программы предельно конкретны. Они были 

обозначены в «Стратегии-2020», с которой на выборах 2014 года победил Губернатор Челябинской 

области Борис Александрович Дубровский. Команда «Единой России» поддерживает его 

программу.  

Главный приоритет для нас – это Человек, его уникальный духовный, интеллектуальный и 

трудовой потенциал.  

Мы будем стремиться к достижению следующих показателей социально-экономического 

развития Южного Урала, которые наметило Челябинское региональное отделение Партии «Единая 

Россия» и Правительство региона: 

 Рост валового регионального продукта в действующих ценах к уровню 2005 г. - в 4,5-5 

раз до 1560-1740 млрд. руб.; 

 Инвестиции в основной капитал - 360-420 млрд. руб., рост в действующих ценах к 

уровню 2005 г. в 4,9-5,8 раза; 

 Рост индекса производительности труда - в 1,5-1,7 раза к уровню 2005 г.; 

 Рост ежегодного ввода в действие жилых домов с 2,1 млн.кв.м. в 2014 году до 3,8 

млн.кв.м. в 2020 году (при 1 млн. кв. м. населения в 2005 г.); 

 Сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума - с 14,9% в 

2005 г. до 10,5-10,3% в 2020 г.; 

 Повышение уровня межрегиональной кооперации: рост объѐма товарооборота с 

субъектами Российской Федерации  - в 2,6-2,9 раза; 

 Повышение конкурентоспособности туристического рынка Челябинской области, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах;  

 Преодоление негативного имиджа Челябинской области как экологически 

неблагоприятного региона.  

 На уровне Катав-Ивановского муниципального района  будет продолжена реализация 

социально значимых проектов: «Добрые дела», «Поможем собраться в школу», «Подари радость 

детям»; 

 В 2015 году для занятий массовым спортом в г.Катав-Ивановске будет открыт ещѐ 

один мини-стадион (хоккейная коробка); 

 Будет проводиться оздоровление экологической обстановки в Катав-Ивановском 

районе: продолжится зарыбление прудов, установка фильтров очистки на ЗАО «Катавский цемент», 

плановое строительство по годам на очистных сооружениях; 

 Реализация наказов населения, собранных во время проведения праймериз и встреч с 

кандидатами. 

 

 

Реализация задач предвыборной программы Партии «Единая Россия» позволит 

Челябинской области войти в число лидеров среди регионов Российской Федерации и 

обеспечить устойчивое развитие социально-экономической сферы региона в интересах 

большинства его жителей! 

  

Катав-Ивановское местное отделение будет работать в тесном деловом партнёрстве с 

региональным отделением Партии «Единая Россия», депутатами всех уровней 

представительной власти, которых мы изберём на выборах 13 сентября 2015 года! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


