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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ! 

 

     Омутнинское районное местное отделение Партии «Единая Россия» - это сплоченная 

политическая сила, которая влияет на развитие района и вносит существенный вклад в 

обеспечение политической стабильности, устойчивого экономического роста, улучшения 

благосостояния жителей района. Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные 

проблемы избирателей и пути их решения. Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих 

выборах, мы готовы взять на себя ответственность за экономическое и социальное развитие, 

за улучшение качества жизни людей в Омутнинском районе. 

    Депутатский корпус «Единой России» четвертого созыва, реализуя намеченные задачи 

и выполняя наказы избирателей, даже в условиях экономической нестабильности обеспечил 

положительную динамику социально-экономического развития. 

Долгосрочная стратегия и каждодневная деятельность депутатов от «Единой России» 

всех уровней по-прежнему будет ориентирована на удовлетворение потребностей жителей 

района. 

 

ПРИОРИТЕТЫ 

 

 1. Эффективная экономическая  политика 

 Омутнинский район является одним из четырех промышленных районов Кировской 

области. Омутнинский металлургический завод входит в число флагманов региональной 

промышленности, вносит серьезный вклад в формирование областного бюджета, а для 

Омутнинского района является гарантом экономической и социальной стабильности. На 

предприятии реализован инвестиционный проект, который позволил  успешно конкурировать 

на рынке черных металлов. 

   В поселке Восточном наблюдается положительная динамика в развитии ООО 

«Восток». Уверенные позиции занимает ОНОПБ. Увеличивает объемы  и расширяет 

географию поставок ООО «Квадрат-С». 

 Наша задача — всемерно содействовать укреплению промышленного потенциала 

Омутнинского района. Будем активно поддерживать реализацию инвестиционных проектов 

на существующих промышленных площадках, содействовать привлечению новых 

инвесторов, создавая для них благоприятный инвестиционный климат. 

 

 

 



 2. Социальная политика  
  

 Социальная политика «Единой России» направлена на реализацию таких понятий, как 

защита и поддержка. Мы считаем своей обязанностью поддерживать законодательные 

инициативы о новых формах социального обслуживания и социальной поддержки граждан 

пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Будем оказывать практическую помощь  социально-ориентированным общественным 

организациям  Омутнинского района - ветеранам, инвалидам, афганцам, чернобыльцам в 

оформлении документов для участия в грантовых конкурсах по поддержке НКО.   
              
 Драйвером развития поселений Омутнинского района является участие в различного 

уровня проектах и программах, так на территории района реализуются 7 национальных 

проектов и 3 федеральных проекта по таким приоритетным направлениям, как 

здравоохранение, образование, благоустройство территории, культура, демография и 

экология. 

 На протяжении пяти лет на территории Омутнинского района в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» реализуется проект «Формирование комфортной 

городской среды».  

С 2017 года ежегодно в нем участвует Омутнинское городское поселение.  

В результате реализации проекта: 

- на дворовых и общественных территориях положено более 20 тыс. кв.м. асфальта 

- установлено 314 малых архитектурных форм – скамейки, урны, вазоны, арт-объекты 

- оборудовано 3 спортивные площадки на территориях ТОСов, 2 игровые площадки на 

дворовых территориях, на которых установлено 15 игровых и 18 спортивных форм 

- в рамках озеленения высажено более 1 300 декоративных деревьев и кустарников 

- установлено 43 уличных светильника на общественных территориях. 

 

В рамках этого же проекта благоустроена 31 дворовая территория МКД,  

Проект позволил благоустроить 8 общественных территорий, среди которых городской пляж, 

Аллея Героев, Бульвар Металлургов.  

В 2022 году будет завершен масштабный проект по реконструкции набережной пруда, 

который реализуется в рамках победы муниципального образования в 2020 году во 

Всероссийском конкурсе по благоустройству «Малые города и исторические поселения» с 

проектом «ЗАВОДной Омутнинск», общее финансирование проекта составляет 92,2 млн. 

рублей.  

5 из благоустроенных территорий расположены в центре города, с учетом дальнейших 

планов по благоустройству улицы 30-летия Победы и городского парка – поэтапно 

реализуется масштабный проект благоустройства центра города «Центральный квартал». 

 

За счет финансирования из федерального, регионального и местного бюджетов  

благоустроены дворовые территории и общественные пространства в Песковке в 2019 году в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти средства 

отремонтированы дворы пяти многоквартирных домов. Были заасфальтированы пешеходные 

дорожки, проезжая часть, установлены скамейки, урны, наружное освещение у некоторых 

подъездов.  

В рамках «Городской среды» также была благоустроена центральная улица Ленина: 

заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны. На сэкономленные 

от торгов средства песковчане приобрели арт-объект в виде сердца «Любовь, семья, 

верность», который украсил центральную улицу.  

 

На протяжении трех лет на территории района идет реализация национального проекта 

«Культура», представленного 3 проектами: «Культурная среда», «Цифровая культура» и 

«Творческие люди». Общее финансирование всех мероприятий в рамках национального 



проекта составило более 10 млн. рублей. Данные денежные средства направлены на 

обновление материально-технической базы учреждений культуры района – приобретены 

музыкальные инструменты, оборудование и материалы для детских школ искусств. 

 

В рамках федерального партийного проекта «Местный дом культуры» Дворец культуры 

«Металлург» приобрел световую и звуковую аппаратуру на  6 млн. рублей, отремонтировал 

театральный зал и кровлю над театральной частью здания на сумму более 3,5 млн. рублей. В 

2021 Дворец культуры вновь стал победителем данного проекта и уже в 2022 году будет 

выполнен текущий ремонт фасада здания и кровли, замена окон и устройство водостоков по 

периметру здания.  

В 2021 году в Омутнинске открылся Центр семейного отдыха «Галактика», включающий в 

себя комфортабельный кинозал, детские игровые площадки, аттракционы. 

В п.Песковка в 2022 году в рамках ППМИ проводится ремонт Дома культуры. 
 

С 2019 года на территории района активно реализуется национальный проект 

«Демография». В итоге в городском парке оборудована спортивная площадка для 

подготовки к сдаче норм ГТО. В спортивную школу Омутнинского района поступил 

инвентарь для занятий лыжным спортом, футболом, для общей физической подготовки – это 

20 тренажеров, 3 батута, 2 лонжи, наборы гантелей. Объем поступивших денежных средств 

составляет более 7 млн. рублей. 

Развитию спортивной инфраструктуры района способствует и участие в других проектах и 

программах, так:  

в 2021 году в рамках государственной программ «Развитие физической культуры и спорта» 

заключен контракт на ремонт кровли спортивного зала по ул.30-летия Победы на сумму 

более 2 млн. рублей, 

благодаря социальной программе ПАО «Газпром» на территории городской школы №2 

построена универсальная спортивная площадка «Газпром-детям». 

До конца 2022 будет построена Ледовая арена в центре города. 

 

С 2020 года в образовательных организациях района реализуется национальный проект 

«Образование», представленный федеральными проектами «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Современная школа». В рамках проекта поступило 

оборудование в Дом детского творчества и Станцию юных техников Омутнинского района, 

для внедрения цифровой образовательной среды в 8 образовательных организаций поступила 

орг.техника - ноутбуки и многофункциональные устройства; в 3 образовательные 

организации – оборудование для проведения лабораторных работ и ученических опытов. На 

базе 3 школ района — Омутнинска и пгт Восточный созданы центры образования 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»; в 2022-2023 годах 

данные центры будут созданы еще в 7 школах. Общая сумма денежных средств, 

поступивших в рамках национального проекта «Образование» составляет более 16 млн. 

рублей.  

 

Ежегодная помощь образовательным организациям оказывается акционерным обществом 

Омутнинский металлургический завод, так в 2020 году в целях предупреждения 

короновирусной инфекции в образовательные организации были переданы 25 

бактерицидных рециркуляторов, в 2021 году более 923 тыс. рублей были направлены на 

ремонт 4 школ района. 

 

В рамках направления «Здравоохранение» при содействии АО «ОМЗ» в 2019 году 

отремонтировано здание медицинского колледжа, которое было законсервировано несколько 

лет назад. Острый дефицит медицинских кадров среднего звена обусловил возобновление 

деятельности образовательного учреждения. 



 
 

3. Реализация всероссийских и районных партийных проектов и акций 

 

Важным направлением деятельности «Единой России» в Омутнинском районе является 

реализация партийных проектов. 

Партийные проекты получили широкий общественный резонанс, они востребованы и 

работают на авторитет «Единой России» как партии реальных дел. 
 

Каждый из них представляет собой дополнительный канал финансирования и обратной связи 

с обществом. Позволяет направлять в конструктивное русло социальную активность 

граждан, повышать их политическую культуру. 

Омутнинцы принимают активное участие во Всероссийских партийных акциях и проектах. 

Таких, как «Исторический диктант Победы», организованный Партией «Единая Россия» и 

Российским историческим обществом в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности. 

Участниками диктанта стали учащиеся городских школ, студенты 

политехнического техникума, колледжа педагогики, экономики и права», филиала 

Кировского медицинского колледжа, педагоги, работники культуры, ветераны. Очень ценно, 

что многие жители района показывают высокие результаты. 

Десять образовательных учреждений Омутнинского района стали участниками 

Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», данный проект нацелен на создание 

инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности  на основе нравственных ценностей. 

2 года в Омутнинском районе реализуются акции «Спасибо, ветеран» и  «С Новым годом, 

ветеран», в рамках которых были вручены сотовые телефоны и продуктовые наборы 

участникам Великой Отечественной войны.  
Активно поддерживают депутаты Омутнинской районной и городской Дум, члены 

политсовета районные партийную акцию «Собери ребенка в школу». Формируются 

школьные наборы и вручаются детям семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В период распространения новой коронавирусной инфекции с первых дней борьбы с 

пандемией волонтёры помогали врачам и медсестрам, развозили продукты и лекарства, 

раздавали маски, делали всё возможное, чтобы люди чувствовали заботу и внимание.  
 

Для детей в Омутнинском районе реализуется 2 партийных проекта: 

«Елка в поселке» – благотворительный театрализованный новогодний праздник для детей 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; «Дети. Лето. Красота» – яркий летний 

праздник к Дню защиты детей.  
 

Для ветеранов разработано 3 районных проекта: творческий фестиваль ветеранских 

организаций Омутнинского района «Чтобы сердце и душа были молоды», к Дню Великой 

Победы «Ваш подвиг бессмертен» и Дню пожилых людей. В перспективных планах  
 

Масштабным и массовым получается проект Спортивно-исторический марафон 

«ДОРОГАМИ ГЕРОЕВ», который стартовал 2 года назад в честь юбилея Великой Победы. В 

рамках марафона проведено 16 спортивных мероприятий по различным видам спорта. 

Каждый этап посвящался крупному сражению в Великой Отечественной войне и всем 

жителям Омутнинского района – участникам той войны. Инициаторы спортивно-

исторического марафона «Дорогами героев» являются Омутнинское районное отделение 

Партии «Единая Россия», Омутнинский металлургический завод, Омутнинское городское 

поселение, Омутнинское районное отделение Партии «Единая Россия» и Объединение 

промышленников и предпринимателей Омутнинского района.  
 



 

Ещё один удачный местный проект - Спартакиада среди жителей городских 

территориальных общественных самоуправлений. Его инициатором выступают депутаты 

Омутнинской районной и городской Дум совместно с Местные отделением Партии «Единая 

Россия». 
 

Свои партийные проекты воплощают в жизнь первичные отделения Омутнинского отделения 

Партии. В Черной Холуницы ежегодно организуется открытый конкурс «КЛЕВый сезон», в 

Лесных Полянах – под флагом «Единой России» традиционно и массово отмечают День 

физкультурника.  

Депутаты городской Думы запустили 2 проекта «Зимние забавы», «Семья. Традиции. Спорт».  

Реализуемые в районе партийные проекты и акции –  востребованы нашими земляками, им 

нужны такие проекты они позволяют объединять людей, патриотически воспитывать 

молодежь, поднимать имидж Партии. 
 

 4. Мероприятия, включенные в перспективное планирование развития 

Омутнинского района 

 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», наши депутаты и представители 

всех уровней власти продолжают настойчиво и динамично решать задачи, направленные на 

развитие всех поселений Омутнинского района. 
  

 В рамках направления "Развитие образования" запланированы: 

- Строительство детского сада в микрорайоне СМУ (ул. Северная); 

- Строительство новой современной школы в центре города;  

- Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2; 

- Ремонт МКДОУ д/с № 8 "Колокольчик" г. Омутнинска, МКДОУ д/с № 10 "Теремок" г. 

Омутнинска; 

- Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом: МКОУ СОШ № 6 и 

МКОУ ООШ № 7  

- Создание в МКОУ ООШ № 7 г, Омутнинска центра образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" и внедрение цифровой образовательной 

среды  

на общую сумму 66 млн. рублей с привлечением средств федерального и областного 

бюджетов. 

 

 Следующее направление "Развитие городской среды и благоустройство", в рамках 

которого планируется реализовать: 

- Разработка проектной документации и устройство наружного освещения периферийных 

улиц г. Омутнинска; 

-  Благоустройство 15 дворовых территорий; 

- Благоустройство 2 общественных пространств;  

- Устройство 6 автобусных остановок 

на общую сумму 72 млн. рублей с привлечением средств федерального и областного 

бюджетов. 
 

 По направлению "Экологическое развитие" запланировано 2 проекта, один из 

которых  

- "Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. 

Омутнинск" на общую сумму более 300 млн. рублей с привлечением средств федерального и 

областного бюджетов;  

- Очистка и заглубление Омутнинского пруда, с привлечением внебюджетных источников АО 



"ОМЗ". 

 

 Следующее направление "Развитие культуры" включает в себя: 

- Капитальный ремонт Детской школы искусств;  

- Приобретение многофункционального мобильного культурного центра (автоклуб)  

на общую сумму более 100 млн. рублей с привлечением средств федерального, областного 

бюджетов и внебюджетных источников. 

 

 По направлению "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и строительство" 

запланирована реализация 2 проектов: 

- Модернизация системы водоснабжения «Центральная часть» Омутнинского городского 

поселения; 

- Строительство 3 многоквартирных домов в рамках программы "Переселение граждан, 

проживающих на территории Кировской области из аварийного  жилищного фонда, 

признанного таковым до 1 января 2017 года"  

на общую сумму более 400 млн. рублей с привлечением средств федерального, областного 

бюджетов. 

 

 Следующее направление "Развитие спорта" включает в себя: 

- Строительство плавательного бассейна; 

- Строительство здания спортивной школы; 

- Реконструкция стадиона 

на общую сумму 185 млн. рублей с привлечением средств областного бюджета. 

 

 И по направлению "Развитие транспортной инфраструктуры" запланированы к 

реализации: 

- Реконструкция и строительство объездной дороги с мостом через   р. Омутная; 

- Ремонт улично-дорожной сети г. Омутнинска в рамках социального партнёрства 

на общую сумму более 550 млн. рублей с привлечением областных средств и внебюджетных 

источников. 

 

5. Открытость муниципальных органов власти 

 

 Открытость власти — базовое условие развития любой территории. Исполнительной 

власти необходим дееспособный механизм обратной связи чтобы своевременно получать 

сигналы о социальном самочувствии людей, проблемах, возникающих в поселениях. Одной 

из эффективных площадок взаимодействия власти и общества по-прежнему выступит 

Общественная приемная партии «Единая Россия», которая продолжит работу в 

традиционном режиме как с обращениями граждан, так и по организации приемов   

представителей администрации района, депутатов всех уровней, руководителей 

государственных органов.  

 При главе района продолжит активно работать совет глав поселений, общественный 

совет. При современных информационных технологиях созданы сайты во всех крупных 

поселениях района, на которых любой гражданин может задать вопрос и получить 

официальный ответ. 

 В целях реализации проекта «Открытая власть»,  все решения принятые властью и 

затрагивающие интересы населения,  публикуются в открытом доступе, электронные 

приемные круглосуточно позволяют задать вопрос власти, спросить за неисполнение. 

Профессионализм работающих в структуре власти основная задача нашей кадровой 

работы, каждый чиновник должен быть грамотным и служить людям. 

 

 



 

 «Высший смысл быть в партии «Единая Россия», работать в ней – это служение людям и 

уважение к людям, это защита, отстаивание и реализация интересов граждан нашей страны. 

В центре нашей политики, наших общих целей и планов именно человек, его запросы, его 

благополучие и качество жизни». В.В. Путин 

 

Вот эти слова должны быть смыслом и целью 

 

Омутнинское районное местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

идет на выборы, чтобы продолжить работу над реализацией Народной 

программы Партии «За благополучие и достойную жизнь людей. За 

сильную и успешную Россию». 

 


