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 ПРОГРАММА 

Регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края  

НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

 

ПЕРМЬ – НАШ ДОМ! 

 

Время требует от нас новых решений и обновлѐнных подходов к работе. Подход, 

который мы предлагаем: относиться к родному городу как к собственному дому. 

Принимать ответственные, взвешенные и реальные решения, связанные с его будущим с 

заботой о городском хозяйстве и вниманием к каждому жителю. 

Все мы — жители Перми. У нас общие традиции, общая история, культура и одна 

на всех гордость за родной город. Общие задачи: поступательное развитие всех районов, 

создание условий для работы, комфортного отдыха, реализации творческой энергии и 

предпринимательской активности. Без революций и потрясений, сохраняя 

преемственность и ответственность власти за взятые перед людьми обязательства. В 

этом — главный смысл и содержание нашей Народной программы.  

Программа действительно народная. В еѐ основе – более 1000 предложений 

граждан, избирателей. Они касаются всех сфер жизни: здравоохранения и образования, 

дорог и транспорта, ЖКХ и благоустройства, экологии, культуры и развития спорта, 

создания доступной среды для маломобильных граждан. В тесном диалоге с 

избирателями, в максимальном выполнении их наказов и отстаивании их интересов – 

был и остаѐтся смысл работы «ЕДИНОЙ РОССИИ».   

В Народной программе отражены ключевые задачи, поставленные президентом во 

время его послания Федеральному собранию и озвученные на Съезде Партии. В первую 

очередь, это меры по социальной защите граждан, поддержке семьи и детства.   

Кроме того, существенное внимание в поставленных президентом задачах и 

наказах горожан уделяется формированию комфортной городской среды, модернизации 

инфраструктуры – как дорожной, инженерной, так и социальной, и рекреационной.  

Все эти положения – в нашей Народной программе. Следующий шаг — создать 

максимально полный план еѐ реализации и выполнить намеченное. Важнейший 

инструмент в этой работе – партийные проекты «ЕДИНОЙ РОССИИ». Это 

комплексный подход к выполнению конкретных задача – от выделения средств в 

результате консолидированной позиции депутатского корпуса «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

на всех уровнях до контроля над исполнением важных для людей проектов в сфере 

образования, здравоохранения, дорожного строительства, экологии, спорта и культуры.  

Пермь – один из важнейших промышленных центров России. У нас 

сконцентрированы стратегические наукоемкие предприятия военно-промышленного 

комплекса и в области двигателестроения, и космонавтики.  

Пермь стремится к тому, чтобы стать еще более благоустроенным и удобным для 

жизни городом. Важнейшим импульсом в активизации этой работы станет предстоящий 

юбилей – 300-летие Перми. Это возможность обновить городскую инфраструктуру, 

повысить общий уровень благоустройства и реализовать крупные инфраструктурные 

проекты с привлечением федерального и краевого финансирования.  
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Идѐт активное развитие городских общественных пространств. В ближайшее время 

завершится реконструкция сквера на набережной Камы, в 66 квартале эспланады. 

Пройдѐт капитальный ремонт парка культуры и отдыха «Балатово», набережной в 

Кировском районе Перми. Появятся новые скверы на ул. Гашкова, 20, Генерала 

Черняховского, Екатерининской, 171, Яблочкова. Реализуется комплексное 

благоустройство Комсомольского проспекта.  

Мы хотим сделать Пермь удобным, красивым, уютным домом для каждого 

пермяка. Вместе с вами мы можем сделать так, чтобы жизнь в Перми стала интересной и 

насыщенной. Мы должны гордиться своим домом, любить его и заботиться о нѐм. 

Вот почему программа для развития города называется «Пермь – наш дом!». В ней 

заложены базовые ценности партии: забота о человеке, защита граждан, развитие 

территории, гордость и патриотизм.   

Реализация задач, поставленных в предвыборной Народной программе партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», позволит Перми войти в число лидеров среди крупных городов 

Российской Федерации и обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

столицы региона в интересах всех пермяков.  

Мы должны научиться сравнивать Пермь с сильными городами России: 

Екатеринбургом, Казанью, Краснодаром, Челябинском. Конкурировать надо с 

сильными. Только чѐтко и честно поняв, где и почему мы находимся, мы сможем идти 

дальше.  Наша стратегическая цель: войти в тройку лучших городов России! 

 

 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Главный приоритет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - забота о людях, создание 

условий для качественной, достойной и насыщенной жизни. В первую очередь, это 

благополучие семьи, счастливое детство. Доступность образования, 

здравоохранение, муниципальных и государственных услуг, экология. 

 

Работа и достаток 

Пермь - один из крупнейших российских промышленных центров с самым 

высоким показателем объема промышленного производства на душу населения среди 

крупных городов России. Развитие промышленности и ее обновление будут являться 

главными факторами экономического развития Перми на перспективу. В последние 

годы пермские предприятия последовательно наращивали объем инвестиций, что 

позволило модернизировать существующие и открыть новые современные 

производства. Важнейшими направлениями экономической политики города в 

ближайшие годы будут являться: 

- развитие инновационных промышленных кластеров «Фотоника», «Технополис 

«Новый Звездный», «Фармацевтический», «Сельскохозяйственного машиностроения», 

«Композиты Прикамья» как совокупности современных производств, образовательных 

учреждений и создание максимально комфортных условий проживания для работников 

предприятий; 

- взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями и 

организациями Перми по решению важнейших задач предприятий и развитию 

городской среды; 

http://frpperm.ru/klastery/promyshlennyy-klaster-selskohozyaystvennogo-mashinostroeniya/
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- поддержка малого и среднего производственного бизнеса, его кооперация с 

крупными предприятиями. 

Будет продолжена работа по улучшению инвестиционного климата и условий 

ведения бизнеса по следующим направлениям:  

- ежегодное сокращение сроков выдачи разрешительных документов в сфере 

строительства и землепользования; 

- перевод оказания услуг, связанных с оформлением разрешительных, 

информационных и иных документов, в электронный вид; 

- создание единого реестра неиспользуемого государственного и муниципального 

имущества, с целью вовлечения этого имущества в экономическое использование; 

- разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности 

которых является производство машин и оборудования, в том числе - предоставление 

налоговых льгот по налогу на прибыль; 

- предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в аренду государственного 

и муниципального имущества и земельных участков на льготных условиях; увеличение 

срока рассрочки при оплате предпринимателями выкупаемого имущества. 

Задача Регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края - 

создание благоприятных условий для бизнеса, мы стремимся к полному искоренению 

административных барьеров, препятствующих реализации предпринимательской 

инициативы.  

 

Качество жизни  

Повышение качества жизни – неизменный основной приоритет партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Цели социального направления нашей программы: 

- существенное улучшение показателей здоровья населения, в том числе детей и 

подростков; 

- увеличение количества людей, охваченных адресной социальной помощью до 

показателя в 100% обратившихся; 

- внедрение проекта «Социальная карта» для обеспечения социально-

незащищѐнных групп населения бесплатной и льготной продуктовой помощью;  

- стимулирование роста производства товаров и услуг для граждан старшего 

поколения; 

- обучение компьютерной грамотности людей старшего поколения, 

- стимулирование трудовой занятости (полной и неполной) граждан старшего 

поколения, повышения квалификации, развитие наставничества. 

 

Образование 

В последние годы в Перми растѐт количество и дошкольников, и учащихся 

общеобразовательных учреждений. К примеру, за последние 5 лет количество 

первоклассников увеличилось почти на 5 тыс. человек.   

В связи с этим особую значимость приобретает строительство новых школ и 

детсадов. Они должны не только обеспечить достойные материально-технические 

условия для обучения школьников, но и отвечать новым образовательным вызовам 

общества, развития сферы информационных технологий и предприятий. Особую роль в 

создании качественно новой образовательной среды играет проект «Новая школа» партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Региональные координаторы проекта участвуют в формировании 

списка первоочередных задач, добиваются выделения финансирования и контролируют 

эффективность его освоения. 

В период с 2021 по 2023 год планируется ввести в эксплуатацию объекты отрасли 

образования: нового корпуса школы №82, техно-школы имени летчика-космонавта 

СССР, дважды Героя Советского Союза В. П. Савиных. Следующим этапом планируется 

строительство еще четырех школ (по ул. Кронштадтской, ул. Веденеева, 71 (МАОУ 

«Инженерная школа»), ул. Милиционера Власова, 37 (МАОУ «СОШ № 136»), ул. 

Ветлужской, 89 (МБОУ «Лицей № 1»).  

Ввод объектов запланирован в 2022-2023 годах. 

Помимо этого, в городе создан список резервных участков для строительства школ в 

разных районах города. Соответствующее финансирование планируется получить из 

федерального бюджета. Будет продолжаться работа по поддержке представителей 

школьных объединений и самоуправлений. Это позволит объединить наиболее активных, 

ответственных и неравнодушных к родному городу школьников – для реализации 

социальных проектов с их участием.  

 

 

Здравоохранение 

Активисты и региональные координаторы партийного проекта «Здоровое 

будущее» в результате диалога с врачебным сообществом и пациентами сформировали 

основные положения Народной программы в сфере здравоохранения Перми. 

С целью увеличения продолжительности жизни населения и повышения 

доступности медицинской помощи планируется активизировать работу по следующим 

направлениям: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение количества жителей, ежегодно проходящих диспансеризацию; 

- внедрение стандарта доброжелательного отношения медперсонала к пациентам; 

- повышение качества обслуживания в городских поликлиниках; 

- развитие первичной медико-санитарной помощи; 

- увеличение в 3 раза числа жителей, которым оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь; 

- повышение доступности прохождения медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения; 

- оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям; 

- улучшение кадрового обеспечения системы здравоохранения; 

- совершенствование системы лекарственного обеспечения. 

 

Социальный бюджет 

Главным достижением Перми в сфере бюджетной политики является 

формирование и сохранение сбалансированного, бездефицитного и социально 

ориентированного бюджета с лучшими показателями среди центров субъектов 

Федерации Приволжского Федерального округа. 

Важнейшими задачами в сфере бюджетной политики будут являться: 

- безусловное исполнение послания президента России 2021 года, законодательных 

инициатив, направленных на социальную поддержку россиян. 
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- безусловное исполнение текущих расходных обязательств бюджета, 

задолженность по заработной плате в бюджетной сфере не будет допущена ни при каких 

обстоятельствах; 

- последовательное увеличение инвестиционных расходов бюджета в сфере 

образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства; 

- безусловное финансовое обеспечение расселения ветхого и аварийного жилья; 

- увеличение доходной базы бюджета за счет полного вовлечения в хозяйственный 

оборот и учета объектов недвижимого имущества и земельных участков; 

- недопущение увеличения ставок по налогам и неналоговым платежам для бизнеса 

и населения; 

- сохранение сбалансированности и непрерывной платежеспособности городского 

бюджета. 

 

Безопасность 

В Перми значительную часть (около 77%) в числе зарегистрированных 

преступлений составляют преступления против собственности: кражи, мошенничества, 

разбойные нападения. Важным механизмом в борьбе с преступностью стал 

федеральный проект «Безопасный город».  

На реализацию мероприятий по привлечению к охране общественного порядка 

народных дружин на 2022-2024 годы планируются средства бюджета города Перми в 

размере 4441,7 тыс. рублей, а также средства бюджета Пермского края в размере 1456,8 

тыс. руб. ежегодно. 

Определенный вклад в снижение преступности на территории города Перми вносят 

народные дружинники. Партии необходимо оказать помощь в обучении дружинников.  

В результате этой работы планируется стабилизировать параметры уровня 

преступности населения, снизить показатели преступности среди несовершеннолетних и 

заболеваемость алкоголизмом и наркоманией среди молодѐжи и подростков. 

 

Экология 

В качестве основных проблем города Перми в сфере охраны окружающей среды, в 

соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования город Пермь до 2030 года, указано наличие вредных производств на 

территории Перми и относительно высокая загрязненность воздуха и водоемов города. 

В качестве стимулирующих мер по внедрению экологически эффективных 

технологий и снижения негативного воздействия сточных вод предприятий в городе 

Перми более 15 лет выполняется программа по предоставлению предприятиям города 

Перми льгот в виде временных условий приема сточных вод в канализацию (ВУП) в 

обмен на выполнение природоохранных мероприятий. Применение ВУП позволяет 

предприятиям на время выполнения природоохранных мероприятий экономить на плате 

за сброс сточных вод. 

Опыт города Перми в предоставлении льгот промышленным предприятиям 

неоднократно был признан одной из лучших муниципальных практик России.  

Еще одним важным направлением деятельности является благоустройство и 

преобразование в зоны отдыха долин малых рек Перми. Совместно с активом проекта 

«Чистая страна» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для решения данной задачи ежегодно 
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производится очистка долин малых рек от мусора, а также с правительством Пермского 

края постоянно проводятся совместные работы по улучшению состояния водных 

объектов в Перми (очистка русел и берегов малых рек). Обустройство шести пилотных 

участков в долинах малых рек города Перми планируется провести до 2023 года. 

На сегодняшний день 22 ООПТ местного значения поддерживаются  

в нормативном состоянии путем организации работ по уборке, благоустройству 

территории, установки аншлагов и шлагбаумов. 

В целях восстановления экологического баланса территорий города  

в рамках компенсационных посадок зеленых насаждений за ранее вырубленные деревья 

на территории города Перми. Доля зеленых насаждений, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми 

составила 89,4%. 

В 2022-2024 годах планируется продолжить реализацию проектов, направленных 

на улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека, а 

также внедрение передового опыта в области управления качеством окружающей среды, 

реализацию инициатив, которые позволят добиться дальнейшего улучшения 

экологической обстановки. На это направлена и работа партпроекта «Чистая страна».  

 

РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

За последние годы в Перми сделано многое. Некоторые проекты являются 

уникальными. Бюджетные инвестиции в 2020 году составили более 6,4 млрд рублей. 

В 2021 году инвестиционный бюджет составляет по плану более 12,3 млрд руб. 

Задача Народной программы – увеличивать вложения в развитие территории, 

повышать их эффективность, отвечая запросам людей. На основе предложений 

граждан в Народную программу «Пермь – наш дом!» вошли следующие ключевые 

направления работы.  

 

Пермская агломерация  

Стратегической целью экономического развития Перми является формирование 

экономики и городской среды нового типа, обладающей потенциалом долгосрочного 

устойчивого роста города, позволяющей решить задачу повышения качества жизни 

горожан. 

Важной возможностью для улучшения качества жизни в Перми и Пермском 

районе, в том числе, и за счет привлечения средств федерального бюджета является 

формирование Пермской агломерации как единого и равного по возможностям 

пространства с высоким качеством жизни на территории Перми и территориях 

прилегающих муниципальных районов. Поддержка агломераций вокруг крупных 

городов явилась составной частью плана первоочередных мер правительства России.  

Для Перми это даст возможность опережающего развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры, улучшение доступности спальных районов и 

обеспечения их полным объемом социальных благ.    

 

Дорожная сеть 

Немало было сделано в последние годы в сфере дорожного строительства и 

ремонта в Перми. Так, например, 2021 год стал одним из самых успешных в плане 

дорожного строительства, упор был сделан на «расшивание» узких мест в городе.   
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До 2022 года необходимо реализовать большие проекты в сфере дорожной 

инфраструктуры. Среди них - реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора 

Свиязева до ул. Советской Армии, реконструкция ул. Героев Хасана от 

ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева, реконструкция ул. Плеханова от шоссе 

Космонавтов до ул. Грузинской, реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе 

Космонавтов, второй этап реконструкции пл. Восстания, строительство дороги по 

ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, на ул. Маршала Жукова, ул. 

Лесная.  

Партия вместе с городскими и краевыми властями не намерена останавливаться на 

достигнутом. В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» мыв строим 

амбициозные планы по обновлению дорожной сети Перми на ближайшие годы. 

Ежегодно за счѐт городских, краевых и федеральных программ будет строиться и 

реконструироваться около 1 млн кв. м дорог.  

Уже в 2021 году проходит ремонт ул. Якутская, Братьев Игнатовых, Баумана, 5-я 

Каховская, Советская, Монастырская, Веденеева, Островского, Тимирязева, Соловьѐва, 

Мира, Мостовая, Ласьвинская, перехода от ул. Стахановской до развязки на Восточном 

обходе и других.  

Важный шаг на перспективу - ужесточение условий муниципальных контрактов на 

содержание улично-дорожной сети города на 2021-2022 годы и системы контроля за их 

исполнением. 

Решѐн такой глобальный вопрос, как реализация эффективной парковочной 

политики в Перми. Это была и есть многолетняя «головная боль» для многих городов. У 

нас создана нормативно-правовая база по использованию бесплатных и платных 

парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

определению платы за пользование платными парковками.  

 

Жильѐ 

Ежегодно в Прикамье сдаѐтся в эксплуатацию около 1 млн кв. м жилья. Эти темпы 

необходимо ежегодно поддерживать, а ключевая роль в этом процессе должна 

принадлежать Перми.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает: 

- реализовать в Перми программу «Жильѐ для российской семьи» с фиксированной 

стоимостью жилья – не дороже 35 тыс. руб. за кв. метр; 

- развивать системы ЖСК для молодежи и безвозмездное предоставление земель за 

счѐт краевого и федерального фонда, проведение инфраструктуры к земельному 

участку. Это в комплексе снизит стоимость жилья на 30%;  

- в течение трѐх лет ликвидировать очередь на выделение земельных участков для 

многодетных семей, а главное - подвести инфраструктуру к этим участкам; 

- обеспечить строительство муниципальных домов общей площадью 40 тыс. кв. м.  

В Перми активно реализуется программа по расселению аварийного жилья. В 2020 

году в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» 

расселено 38,9 тыс. кв. м аварийного  

и непригодного для проживаний жилищного фонда, что позволило улучшить жилищные 

условия 1591 семей. По итогам 2021 года планируется расселить ещѐ 58,7 тыс. кв. м.  

В 2022-2024 годах. в планах расселения - 111 тыс. кв. м аварийного и непригодного 

для проживания жилья. 
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Развитие благоустройства 

 

Уровень благоустройства территории города пока не в полной мере соответствует 

потребностям и ожиданиям жителей. Ключевыми являются проблемы, связанные с 

утилизацией твердых бытовых отходов и уборкой снега, практическое отсутствие 

ливневой канализации. Решение этих проблем ляжет в основу работы проекта 

«Городская среда» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на следующую пятилетку.  

 Мы уже внесли серьѐзные изменения в Правила благоустройства и содержания 

территории города. В частности, скорректирован подход к содержанию и 

благоустройству собственниками зданий и сооружений прилегающей территории.  

Завершена реконструкция эспланады со строительством Театрального фонтана, 

которая стала местом притяжения для пермяков и гостей города. Реконструируются 

скверы на нижней части набережной реки Кама, в 68 квартале эспланады. 

В Перми активно реализуется программа по ремонту тротуаров. Во дворах 

появляются новые детские площадки. 

Только в 2021 году запланировано благоустроить 102 территории, объединенные в 

60 дворов, по многим из них работы завершены. По иным запланированным территориям 

работы начнутся в сроки, установленные графиками начала работ. Взятые темпы 

необходимо сохранять и в следующих годах.  

Мы планируем строительство мусороперерабатывающего комплекса, снеговых 

полигонов для вывоза снега, увеличение сети ливневой канализации в 3 раза к 2030 

году.  

Осенью 2021 года завершится реконструкция второго этапа пермской набережной. 

Сейчас работы идут в точном соответствии с графиком.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

Как и во всех крупных городах страны, в Перми сегодня стоят проблемы сферы 

ЖКХ. Мы предлагаем решать проблемы профессионально и комплексно: 

- Ужесточить контроль за составлением электронных паспортов многоквартирных 

домов (МКД), повысить персональную ответственность руководителей управляющих 

компаний; 

- Организовать непредвзятый аудит работы регионального оператора Фонда 

капитального ремонта, внедрение инструментов общественного контроля за работой 

Фонда, которым должны заняться представители общественности всех муниципальных 

образований края, в которых есть многоквартирные дома; 

- Начать введение реальных инструментов влияния на деятельность управляющих 

компаний: процедуры отзыва лицензии, смены недобросовестной управляющей 

компании, штрафов за некачественное выполнение разных видов услуг; 

- На основе анализа работы эффективно работающих Фондов капремонта в других 

регионах России разработать пакет предложений по повышению эффективности работы 

в Перми; 

- Помочь жителям МКД в открытии индивидуальных спецсчетов для сборов 

оплаты за капремонт, установке процентной ставки по спецсчетам на уровне ставки по 

депозитам. Необходимо предусмотреть возможность банковского кредита на сумму 
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необходимого срочного ремонта, кредитную ставку в этом случае должно 

компенсировать государство; 

- Пересмотреть размер компенсаций и льгот по оплате услуг ЖКХ для социально 

незащищенных категорий граждан: инвалидов, малоимущих, многодетных семей.     

В Перми ведѐтся постоянное обновление коммунальной инфраструктуры, как 

силами сетевых компаний, так и по заказу муниципалитета. Ежегодно компании ООО 

«Новогор-Прикамье» и ПАО «Т Плюс» в рамках концессионного соглашения и 

инвестиционных программ меняют более 20 км сетей водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения.  

Аналогичные инвестиционные программы разработаны всеми 

ресурсоснабжающими компаниями города. Для того, чтобы город развивался не 

хаотично, все планы поставщиков ресурсов должны быть соединены воедино, а также 

коррелировали с планами застройщиков. 

При поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Перми также реализуются 

ключевые для города проекты в сфере коммунальной инфраструктуры. В 2021-22 годах 

будет завершено: строительство блочной модульной котельной в микрорайоне 

«Южный», реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне «Крым» 

Кировского района, расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми, 

строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции 

«Речник» Дзержинского района, реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского 

района города Перми,  реконструкция самотѐчного коллектора по бульвару Гагарина от 

ул. Макаренко до шахты № 13 главного разгрузочного коллектора города Перми.  

 

Общественный транспорт 

Пермь - один из самых протяжѐнных городов России. Поэтому вопрос доступности 

общественного транспорта для пермяков является актуальным. 

На 2022 год стоит задача проведения процедуры перехода на бескондукторную 

систему оплаты проезда  

с 1 января 2022 года.  

Предлагаем к 2024 году: 

 Довести долю транспортных средств с низким расположением пола  

на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта до 96,0 % (948 

ед.) 

 количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами, - до 88,4 млн 

человек; 

 обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований 

доступности для маломобильных категорий граждан  

от общего количества остановочных пунктов - до 80,5 %. 

 количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок - до 217,9 млн. человек ежегодно. 

Задачи, которые стоят перед отраслью, – обеспечение доступности услуг городского 

пассажирского транспорта в части территориальной, временной и информационной 

доступности, а также доступности для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, комфортности, экологичности и безопасности услуг городского 

пассажирского транспорта общего пользования, создания приоритета движению 
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городского пассажирского транспорта общего пользования над индивидуальным 

транспортом. 

 

Физкультура и спорт 

Главные задачи в спортивной сфере Перми –сохранение бесплатных спортивных 

школ для детей города, обеспечение доступной спортивной инфраструктуры для жителей 

всех возрастов, развитие массового спорта. Необходимо активное развитие системы 

спортивной подготовки для сдачи норм ГТО всеми группами населения. Будет 

продолжена реализация партийного проекта «Детский спорт».  

Значимым для жителей оказалось продолжение проекта развития дворовых 

спортивных площадок. Кроме того, при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Перми в 2020 году введены в эксплуатацию 6 плоскостных спортивных сооружений, 

оснащенных инвентарем, в Дзержинском, Орджоникидзевском, Мотовилихинском и 

Свердловском районах города Перми. Ежегодно планируется создавать 4-6 таких 

сооружения.  

Для популяризации здорового образа жизни и занятий адаптивной физической  

культурой в рамках Федерального проекта «Единая страна – доступная среда»  

продолжить организацию и проведение ежегодного Краевого Паралимпийского  

спортивного фестиваля, как самого масштабного физкультурно-массового  

комплексного мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ в городе Перми и Пермском  

крае. 

В целях повышения интереса населения к занятиям физической культурой, 

спортом и ведению здорового образа жизни проведено более 200 спортивных, 

физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, среди которых: соревнования 

по различным видам спорта, мероприятия для пожилых людей и инвалидов, работающей 

молодежи и студентов. Численность населения, занятого в спортивно-массовых 

мероприятиях, в 2020 году составила 41,5 тыс. чел. 

Пермский международный марафон – первый марафон из России, который 

в 2020 году включен в престижный рейтинг, составленный Международной ассоциацией 

легкоатлетических федераций (IAAF). В Марафоне приняли участие 7,3 тыс. чел.  

Будет продолжен Фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка».  

Все эти меры позволят увеличить число детей и взрослых пермяков, увлекающихся 

спортом, к 2024 году до 55%.  

 

Культура и патриотическое воспитание 

В сфере культуры в Перми необходимо создавать благоприятные условия для 

формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров пермяков. 

Главные цели культурной политики – насыщение жизни горожан культурными 

событиями; поддержка талантливых детей и молодежи, а также их педагогов; развитие 

дополнительного образования в сфере культуры как способа формирования 

гражданственности и уважительного отношения к культуре родного города и страны.  

Среди приоритетных задач, стоящих перед нашим обществом в условиях 

складывающейся внешнеполитической ситуации, является задача формирования 

патриотических настроений, воспитание подрастающего поколения в духе исторических 

традиций нашего общества.  На это направлена и работа партийного проекта «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - «Историческая память».  
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Наша цель – создать условия для формирования государственно-патриотических 

установок в сознании нашей молодѐжи. Необходима поддержка детских и молодѐжных 

организаций патриотического воспитания и клубов, которые готовят молодых людей к 

службе в армии. 

В 2022 году планируется продолжить работу по обозначенным основным 

направлениям. Это означает участие в проектах по созданию условий для насыщенной 

культурной жизни горожан, по поддержке талантливых детей и молодѐжи, деятелей 

искусства, патриотическое воспитание жителей города.  

 

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная Партия, которая проводит 

предварительное голосование. Список кандидатов от Партии на выборы 

формируют сами граждане. Это значит, что кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» - 

подлинные кандидаты от народа. Кандидаты от Партии – это врачи, педагоги, 

волонтеры – живут среди нас и знают наши проблемы не понаслышке. 

 Аналогичным образом Партия формирует свою народную 

программу. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опирается на реальные наказы и 

предложения граждан и имеет чѐткий пошаговый план их исполнения.  

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия президента. Она обеспечивает 

сохранение стабильности в стране, в регионе и в Перми на ближайшие годы, 

выступает за конструктивное взаимодействие всех уровней власти. Как сказал 

Владимир Путин на ХХ Съезде Партии, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» демонстрирует 

способность к обновлению и постоянному развитию, проявляет 

ответственность и патриотический настрой» (www.kremlin.ru) 

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает и добивается конкретных 

решений для человека. Выплаты и пособия, льготы и компенсации, поддержка 

семей, материнства и детства – все эти решения принимает и будет принимать 

Партия. 

  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда открыта для диалога с избирателями. Вы можете в 

любое время расширить и дополнить представленную программу. Если у вас 

есть конкретные предложения, вы можете внести их на сайте Народной 

программы https://np.er.ru/  

 

          ПЕРМЬ – НАШ ДОМ 

  

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как 

на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 

государственной власти и местного самоуправления 

 

 

 

 

 

https://np.er.ru/

