
Предвыборная программа избирательного объединения 

«Местное отделение Якшур-Бодьинского района 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

17-19 сентября 2021 года состоятся выборы в Совет депутатов Муниципального образования 

«Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район». 

На протяжении пяти лет (с 2016 по 2021 год)  депутатская фракция партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Районном совете депутатов Якшур-Бодьинского района включалась в решение самых 

насущных вопросов по улучшению качества жизни  населения, исполняя взятые на себя наказы 

избирателей. 

В сфере образования сделано следующее: построена Селычинская СОШ (вместе с детским 

садом), построены детский сад-ясли в с.Якшур-Бодья, начато строительство детского сада в 

с.Люкшудья;  проведены капитальные ремонты отдельных конструктивных элементов зданий в 

МБОУ «Мукшинская СОШ» (замена кровли), в МБОУ «Якшур-Бодьинская гимназия» и МБОУ 

«Якшур-Бодьинская СОШ» (замена окон на пластиковые), в МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-

интернат и Большеошворцинская СОШ (замена окон на пластиковые), МКОУ «Старозятцинская 

школа-интернат» (ремонт кровли и учреждения), проведен ремонт инженерных сетей в МБДОУ 

д.Мушки, с.Чур; отремонтировано 6 спортивных залов школ (МБОУ «Мукшинская СОШ», МБОУ 

«Старозятцинская СОШ», МБОУ «Лынгинская СОШ», МБОУ «Якшур-Бодьинская гимназия», 

МБОУ «Большеошворцинская СОШ», МБОУ «Чернушинская СОШ»), обновлено 

производственное, технологическое и холодильное оборудование в 10 учреждениях образования, 

поступило 3 новых автобуса в школы (Старозятцинская, Мукшинская, Якшур-Бодьинская 

гимназия).  

В рамках реализации федерального нацпроекта «Образование» регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» услуги консультационного центра «PRO детей» 

предоставляются образовательно-консультационные услуги на базе двух учреждений нашего 

района: МБДОУ Детский сад № 1 с. Якшур-Бодья, МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия. 

Создано 3 «Точки роста» с современным оборудованием и образовательными программами в 

школах Якшур-Бодьинская гимназия, Селычинская и Старозятцинская. 

В области культуры: проведены капитальные ремонтные работы в МАУ Якшур-Бодьинский 

«ИКЦ»,  в сельских домах культуры – Пушкаревский, Сюровайскмй, Чуровской СИКЦ. 

В области здравоохранения построено 6 ФАПов (с.Селычка, с.Новая Чернушка, д.Кыква, 

д.Выжоил, д.Новая Вожойка, д.Нижний Пислеглуд), отремонтировано и лицензировано 6 

медицинских кабинетов в учебных заведениях (МБОУ Селычинская СОШ, МБОУ Старозятцинская 

СОШ, МБДОУ Якшурский детский сад, МБДОУ детский сад №6, МБДОУ детский сад №4, 

МБДОУ Старозятцинский детский сад). 

В области спорта реконструирована лыжная база в с.Якшур-Бодья,  построен крытый каток и 

лыжероллерная трасса. 

Построено 9,113 км сетей водоснабжения в поселке Школьный с.Якшур-Бодья, 

отремонтированы водопроводные сети в с.Новая Чернушка, построено 30,163 км газопровода 

(д.Якшур, с.Угловая, с.Новая Чернушка, с.Люкшудья, с.Заря, д.Новая Вожойка), проложено более 7 

кв. внутрипоселковых газопроводов, отремонтированы сети канализации многоквартирных домов 

по ул.Ключевая и в Микрорайоне с.Якшур-Бодья 

Отремонтровано 13,695 километров дорог (Пушкари-Большие Ошворцы, Якшур-Бодья-

Шаркан, на федеральной трассе М7-Волга (в районе деревни Якшур), на автомобильной дороге М-7 

Волга – с.Чур, на автомобильной дороге М-7 – Лынга,  а автомобильной дороге Якшур-Бодья – 

Красногорское (в районе д. Пислеглуд), капитальный ремонт проведен 3 железобетонных мостов 

через р. Селычка и р.Иж на федеральной трассе, в д.Карашур, , проведен капитальный ремонт 

улично-дорожной сети в с.Якшур-Бодья (улицы Российская, Первомайская, Полевая 



протяженностью 1,8 км), проведено восстановление профиля гравийной дороги Старые- Зятцы-

Варавай общей протяженностью 2,14 км, Старые-Зятцы –Узи – 2,14 км. Проведена стабилизация 

дорожных слоев на участке 2,6 км от Алгазов до Старых Зятцев. Построено 8 павильонов для 

школьных маршрутов 

По программе «Переселение граждан из авварийного жилищного фонда» построен 

одноэтажный 4-хквартирный дом (160,27 кв.м),  капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах в с.Заря (дом 6), сюЯкшур-Бодья (Микрорайон дома 5, 10). 

Создана сеть тротуарных дорожек в каждом муниципальной поселении района. 

Ликвидированы 3 крупные свалки в районе (в с.Якшур-Бодья, с.Новая Чернушка, д.Мукши). 

За прошедшие  пять лет, при поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было многое сделано 

для повышения качества жизни населения района, но многое еще не закончено. 

Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района, повысить 

уровень благосостояния и качества жизни его жителей. Задачи не легкие, требующие вдумчивого 

отношения и совместной работы всех нас. 

 

Основные приоритеты программы. 

Поддержка семей с детьми 

Партия нацелена повышать уровень благополучия семей с детьми и поднять до уровня 

прожиточного минимума размер выплат на детей, растущих в неполных семьях. 

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие 21 719 рублей. Ежемесячное 

пособие по уходу на ребенка до полутора лет составляет 8 145 рублей. 

100 тысяч рублей выплачивают студенческим семьям при рождении ребенка. 

По программе «Жилье для молодых семей» компенсируются процентные ставки по жилищным 

кредитам. 

3400 рублей – компенсация расходов многодетным малообеспеченным семьям на приобретение 

одежды и обуви для детей-первоклассников. Для школьников и учащихся профтехучилищ из таких 

семей предоставляются проездные на городской общественный транспорт и пригородные автобусы. 

При рождении третьего ребенка предоставляется социальная выплата в размере 300 тысяч рублей 

на погашение остатка основного долга по жилищному кредиту. 

Целевые жилищные займы многодетным семьям, а также бесплатные участки для строительства 

частных домов. 

Безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий семьям, где родились трое и более 

детей. 

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья 

Необходимо ввести единый электронный сертификат на приобретение технических средств 

реабилитации, лекарственных препаратов, медицинских изделий по выбору инвалида. Увеличить до 

70% долю заочных медико-социальных экспертиз, ввести дистанционную форму экспертизы. 

Инвалидам предоставляются льготы на проезд в городском и пригородном транспорте по 

социальному проездному билету. Также право проезда по социальному проездному билету 

предоставлено одному из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида. 

Для лечения, диагностики или медицинской реабилитации предоставляется бесплатный проезд по 

республике к медучреждению и обратно. Право на бесплатный проезд имеет и лицо, 

сопровождающее инвалида I группы или III степени ограничения способности к труду, а также 

ребенка-инвалида. 



Для семей, растящих детей-инвалидов, предоставляется единовременная выплата на строительство 

или приобретение жилья. 

Компенсация затрат на семейное обучение родителям детей-инвалидов, которые обучаются 

самостоятельно в форме семейного образования. 

 

Здравоохранение – развитие, модернизация и поддержка 

Здоровье нации – один из основных приоритетов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Увеличена сумма выплат по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачам с 1 млн. 

руб. до 1,5 млн. руб., фельдшерам с 500 тыс. руб. до 750 тыс. руб. 

 

Образование и наука 

Отечественные образование и наука являются стратегическими ресурсами национального 

развития России. Необходимо обеспечить равные условия для самореализации и развития каждого 

гражданина независимо от его места проживания. 

Завершение строительства детского сада в с.Люкшудья Якшур-Бодьинского района. 

Строительство центра дополнительного образования в с.Якшур-Бодья. 

По программе «Земский учитель» молодые учителя, приехавшие на село или в города с населением 

до 50 тысяч человек, получают и будут получать единовременную выплату в 1 млн рублей. 

Культура 

В числе главных приоритетов по развитию культуры Партия считает разработку региональной 

программы поддержки муниципальных учреждений культуры, а также создание и воплощение 

Программы путешествий по России. 

Строительство современного кинозала в с.Якшур-Бодья. 

Строительство новых сельских-информационных центров в с.Старые Зятцы, с.Лынга, с.Новая 

Чернушка, с.Селычка, капитальный ремонт Чуровского СИКЦ. 

А также газификация Селичинского и Нижнепислеглудского СИКЦ. 

 

Сельское хозяйство 

Одним из важнейших приоритетов для «Единой России» остается поддержка местных аграриев и 

товаропроизводителей. Для того чтобы село развивалось, необходимо обеспечить поддержку 

малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве и повысить уровень доходов 

работников сельской отрасли. 

Продолжить оказывать государственную поддержку по различным направлениям деятельности, в 

том числе организациям, которые занимаются развитием молочного скотоводства и 

растениеводством. Благодаря господдержке сельхозпроизводители строят и реконструируют 

животноводческие комплексы, закупают семенной материал, выплачивают проценты по 

инвестиционным кредитам. 

Налоговая ставка в 0% предоставляется в течение двух налоговых периодов впервые 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателям в сельском хозяйстве. 

Налоговая ставка от 5% до 10% применяется к производителям и индивидуальным 

предпринимателям при упрощенной системе налогообложения. 

Строительство коровника на 400 голов с подведением инфраструктуры (газ, вода, дороги) в ООО 

«Старозятцинское», строительство арочного склада для хранения зерна на 1000 тонн в д.Лигрон, 

газификация зерносушильного комплекса в ООО «Старозятцинское». 



В ООО «Родина» строительство зерносушильного комплекса в д.Варавай, строиетльсво ангара для 

зимнего хранения сельхозтехники на 1000 кв.м. 

В ООО «Исток» строительство коровника на 400 голов на Нижнепислеглудской МТФ, 

строительство зерносушильного комплекса с газовым оборудованием. 

Поддержка КФХ – реконструкция коровников, строительство арочных складов для хранения сена и 

зерна. 

 

Экология 

Необходимо взять под контроль ликвидацию стихийных свалок в населенных пунктах района. 

Строительство очистных сооружений канализации в с.Якшур-Бодья. 

Капитальное перевооружение очистных сооружений канализации АСУС УР «Канифольный 

детский дом для умственно отсталых детей». 

Обустройство 4-х площадок для накопления твердых коммунальных отходов (муниципальные 

образования Кекоранское, Пушкаревское, Мукшинское, Большеошворцинское). 

Молодежная политика и поддержка молодежных инициатив 

У молодых людей должна быть возможность для обучения, развития и самореализации. 

Талантливые и инициативные молодые люди должны поддерживаться государством. 

«Региональный конкурс молодежных инициатив среди физических лиц» поддержит не менее 100 

общественно-полезных инициатив молодежи. 

Программа «Моя первая работа» создаст условия для появления новых рабочих мест и 

конкурентной заработной платы для молодого поколения в регионе. 

Создание муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества. 

 

Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития региона 

Строительство автомобильной дороги регионального значения Люкшудья-Пестовка Угловая. 

Ремонт уличной дорожной сети дорог местного значения во всех поселения Якшур-Бодьиснкого 

района. 

Строительство площадок для выгула домашних животных во всех муниципальных поселениях 

района. 

Устройство и модернизация сетей уличного освещения в поселениях. 

Строительство межпоселковых газопроводов до деревень Чекерово, Иж-Забегалово, Большие 

Ошворцы, Выжоил, маяк, Кесвай, Пислеглуд, Альман, Малые Ощворцы. 

Создание газораспределительных сетей в д.Порва, с.Кекоран, д.Сюровай, с.Новая Чернушка, 

с.Люкшудья, д.Алгазы, с.Чур, с.Якшур-Бодья (улицы Славянская, Уральская, Радужная). 

Строительство водопроводов со скважинами в с.Чур, д.Порва, с.Канифольный, с.Новая Чернушка, 

д.Якшур, с.Якшур-Бодья (ул.Олимпийская). 

Малый и средний бизнес 

Для поддержки и развития малого и среднего бизнеса необходимо сократить продолжительность 

проверок и возможные штрафы предпринимателям и самозанятым, уплачивающим единый налог с 

доходов. 

Необходимо запланировать предоставление грантов предприятиям, связанным с реализацией 

проектов в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50% от размера расходов, 

предусмотренных на реализацию проекта. 



Предлагается сохранить: 

Налоговую ставку в 2% для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы. 

Налоговую ставку в 5% для организаций, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Налоговую ставку от 1% до 5% для вновь зарегистрированных или вернувшихся на территорию 

республики организаций. 

Физическая культура и спорт 

Физкультура и спорт – залог здоровья нации. Занятия спортом должны быть доступны для 

любого жителя Удмуртии, в первую очередь для детей и подростков. 

Некоммерческим организациям, которые занимаются развитием физкультуры и спорта, необходимо 

добавить субсидии. Кроме того, планируется ввести налоговые льготы на недвижимость для 

организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. 

Запланировано построить 5 универсальных спортивных игровых площадок в д.Мукши, с.Чур, 

с.Старые Зятцы, с.Нова Чернушка, с.Лынга,  3 хоккейные коробкис твердым покрытием в с.Чур, 

с.Лынга, с.Старые Зятцы, а также 2 современных ФОКа в с.Якшур-Бодья и с.Старые Зятцы. 

 

Основной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  является создание условий для комфортного 

проживания населения района. Для достижения данной задачи необходимо дальнейшее улучшение 

материально–технической базы учреждений здравоохранения, образования и культуры, а также 

развития отраслей экономики нашей территории, малого и среднего предпринимательства с целью 

создания новых  рабочих мест. Данные задачи являются приоритетами в программе партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и будут реализованы в ближайшие 5 лет. 

 

Уважаемые избиратели! 

Призываем вас на выборах 17-19 сентября 2021 года поддержать кандидатов в депутаты от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 


