
Предвыборная программа избирательного объединения «Местное отделение Шарканского 

района Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

17, 18, 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Совет депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики». 

 

На протяжении всех лет Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решала самые насущные вопросы по 

улучшению качества жизни  населения, в том числе: развитие сельского хозяйства, газификация 

населенных пунктов, строительство социальных объектов и развитие коммунальной и дорожной 

инфраструктуры, реализация программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 

благоустройство сельских территорий. 

В 2021 году Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принята предвыборная Народная программа. 

Каждый житель нашей страны мог направить свои предложения. Жители Шарканского района 

также проявили свою активность. В местное отделение поступило более 250 обращений. 

В Программе, с которой мы идем на выборы, отражены наказы и предложения жителей 

нашего района. Многие вопросов, предложения уже реализованы, в рамках нашей совместной 

работы. Мы знаем, что сделать нам предстоит еще очень много и, опираясь на вашу поддержку и 

ваш выбор, мы успешно решим намеченные планы.  

Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района, 

повысить уровень благосостояния и качества жизни его жителей. 

Развитие малого и среднего бизнеса – одна из важнейших задач. Нам необходимо создать 

благоприятные условия для предпринимательства и сформировать соответствующие меры и 

механизмы поддержки этого важного сектора экономики района. В настоящее время в 

Шарканском районе зарегистрировано ____ субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе ____ малых предприятий, __ среднее, ___ индивидуальных предпринимателей, 

численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по состоянию 

на 1 января 2021 г. более  ____ человек. На ближайшие годы мы ставим следующие задачи: 

увеличить число собственников и работников, занятых в сфере предпринимательства и малого 

бизнеса в нашем районе, увеличить долю  малого бизнеса в  валовом  районном продукте; 

обеспечить рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

ежегодно не менее ___ %.   

Приоритетными направлениями развития Шарканского района также остаются – развитие 

агропромышленного комплекса, производственной сферы и потребительского рынка, то есть 

отраслей, имеющих высокую бюджетную отдачу и количество занятых в отрасли. В Шарканском 

районе преобладает сельскохозяйственное производство, а именно молочное скотоводство, 



растениеводство, развивается льнопроизводство. Всего в сфере АПК осуществляют деятельность 

12 хозяйств, 50 крестьянско-фермерское хозяйство и 2 сельскохозяйственных производственных 

кооператива, в районе более 7400 личных подсобных хозяйств. На развитие сельского хозяйства за 

последние 5 лет было предоставлено субсидий из бюджетов РФ и УР свыше 825,0 млн. рублей. К 

числу важнейших задач на последующие годы относятся: увеличение продуктивности, увеличение 

объемов производства, что позволит увеличить доходность хозяйства и, следовательно, повысить 

заработную плату, создание условий для развития фермерских хозяйств, семейных ферм.  

Кроме того, в числе важнейших задач на последующие годы в сфере агропромышленного 

комплекса значится развитие кормовой базы, увеличение посевных площадей. Все  принятые 

меры будут способствовать дальнейшему развитию экономики Юкаменского района. 

Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития 

Улучшение состояния автомобильных дорог – следующая приоритетная задача. 

Ежегодно осуществляется ремонт улично-дорожной сети в населенных пунктах района. Всего за 

последние 5 лет из бюджетов всех уровней выделено средств на ремонт дорог около _____млн. 

руб.  

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства согласно плану ежегодно 

осуществляется капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей, строительство и 

капитальный ремонт артезианских скважин и водонапорных башен. Отдельной строкой выделено 

строительство канализационных очистных сооружений в с.Шаркан. Проектные работы уже 

проводятся. Объем работ, которые необходимо выполнить в целом по району значительный, в  

связи с чем наше отделение партии считает необходимым продолжить работу в данном 

направлении.  

Также необходимо активно включиться в работу по газификации населенных пунктов и 

исполнению задачи по догазификации жилых домов. 

Следует продолжить работу по программе переселения граждан из ветхого и аварийного 

жилья, активизировать работу с Фондом капитального ремонта жилья, что позволит нам 

значительно снизить количество аварийного жилого фонда и привести его в нормативное 

состояние.  

Качество жилой среды наших населенных пунктов мы намерены повысить и за счет 

благоустройства территорий, организации и обустройства мест массового отдыха жителей 

района и придомовых территорий МКД. Ежегодно благоустраиваются родники, детские игровые и 

спортивные площадки.  

Доступность и качество медицинского обслуживания – вопрос первостепенной важности, 

как для жителей республики, так и для нашего района. В прошедшие пять лет в Шарканском 

районе проведен ремонт  ФАПов, приобретены автомобили скорой помощи, построено  10 



модульных ФАПов д.Вортчино, д.Кулак-Кучес, д.Чужегово, д.Козино, д.Нижний Казес, 

д.Кедьдыш, д.Н-Кивары, д.Пашур Вишур, д.Старое Ягино, д.Малый Казес. 

Нашего особого внимания требует повышение качества медицинских услуг в районной 

больнице. В области здравоохранения мы ставим перед собой следующие задачи: обеспечение 

качественной медицинской помощью жителей район; оснащение ФАПов  необходимым 

оборудованием, привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности.  

Одним из приоритетных направлений партии «Единая Россия» остаётся укрепление 

материально-технической базы учреждений образования и культуры района, строительство 

спортивных сооружений, развитие сельского туризма. На обеспечение деятельности и укрепление 

материально- технической базы сельских домов культуры в рамках партийного проекта «Культура 

малой Родины» выделено более 3 млн. 400 тыс. руб. Средства направлены на проведение ремонта 

Зюзинского СДК и Быгинского СДК. Благодаря реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

ежегодно ремонтируются школьные спортивные залы, по проекту «Современная школа» в районе 

к концу этого года будет функционировать два Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (МБОУ «Шарканская СОШ им.Г.Ф.Лопатина» и МБОУ «Мишкинская 

СОШ»). В рамках модернизации образовательных учреждений в Шарканский район поступило 

учебно-лабораторное и спортивное оборудование, а также оборудование школьных столовых. В 

ближайшие годы в планах капитально отремонтировать школьные спортивные стадионы, 

улучшить материально-техническую базу в школах, детских садах и учреждениях 

дополнительного образования – приобрести мебель, компьютерную и оргтехнику, обеспечить 

доступ к сети «Интернет», требуют ремонта системы тепло- и водоснабжения. Строительство двух 

СДК в с.Мишкино и д.Ляльшур и детского сада в с.Сосновка. 

        Наша задача – обеспечить возможность творческой самореализации для всех жителей, и 

особенно для молодежи. Актуальной на сегодняшний день является необходимость организации 

досуга молодежи района. Первые шаги в этом направлении уже сделаны и имеют определенные 

успехи.  

Таким образом, основной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  является создание 

условий для комфортного проживания населения района. Для этого необходимо интенсивное 

развитие экономики, малого и среднего предпринимательства с целью создания новых  рабочих 

мест и  улучшение материально–технической базы учреждений социальной сферы района. Данные 

задачи являются приоритетными в программе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и будут реализованы в 

ближайшие 5 лет. 

Уважаемые избиратели! 

Призываем вас на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 года поддержать кандидатов в депутаты 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



 


