
Краткие тезисы предвыборной программы избирательного объединения 

«Местное отделение Камбарского  района  

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уважаемые избиратели МО «Камбарский район» 

 

        Основополагающая цель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» -  это стабильное 

развитие государства, в основе которого  сильная экономика и забота о человеке. 

Невозможно обеспечить высокие жизненные стандарты и условия для развития 

человека без высокоэффективной экономики, которая должна быть основана на 

знаниях и инновациях. 

        Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы готовы взять на 

себя ответственность за социальное и экономическое развитие района, за 

улучшение качества жизни. Поэтому основной задачей социально-экономической 

политики муниципального образования « Камбарский район» является повышение 

уровня жизни населения на основе успешного производственного роста субъектов 

экономики, обеспечение успешного функционирования отраслей социальной 

сферы, максимально возможной занятости населения. 

В среднесрочном периоде 2021-2024гг определены следующие приоритеты 

социально-экономического развития муниципального образования «Камбарский 

район»: 

- создание условий для достижения положительной динамики по 

демографической ситуации в Камбарском районе; 

- сохранение и развитие агропромышленного комплекса, отраслей  

промышленности на территории муниципального образования, создание условий 

для развития эффективных производств; 

- создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата на территории муниципального образования;  

- создание условий для эффективной занятости населения, сохранение и 

создание рабочих мест; 

- создание условий и возможностей для успешной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала, вовлечение молодежи в социально-

экономическую, общественно-политическую, социокультурную и спортивную 

жизнь муниципального образования; 

- организация культурного досуга и обеспечение населения, проживающего 

на территории муниципального образования, услугами культуры, развитие 

культурного и творческого потенциала населения; 

- повышение уровня физкультурно-оздоровительной работы с населением, 

пропаганда и поддержание здорового образа жизни; 

- создание условий для комфортного проживания населения путем 

реализации мероприятий по благоустройству территории поселения, ремонту сети 

автомобильных дорог; 

 

Поддержка рынка труда 

Стимулирование найма. Государственную поддержку по частичной компенсации 

затрат на оплату труда за 1-й, 3-й и 6-й месяцы работы получают работодатели, 

принявшие официально на работу безработных граждан. 

Партия предлагает увеличить долю оклада в зарплате бюджетников. Принять 

поправки в Закон «О занятости», которые дадут новые возможности жителям по 



поиску работы на территории всей страны независимо от места проживания и 

приобретению  профессиональных навыков, которые позволят получать достойную 

зарплату. 

Поддержка семей с детьми 

Необходимо повышать уровень благополучия семей с детьми. 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. 

На базе 272 учреждений и предприятий организованы площадки для занятий 

спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. В Удмуртии работает 

Спортивноадаптивная школа. В ней занимаются по программам спортивной 

подготовки по 10 видам паралимпийского и сурдлимпийского спорта. 



Здравоохранение – развитие, модернизация и поддержка 

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

10 амбулаторий построят в Можге, Сарапуле и Воткинске, в Завьяловском, 

Алнашском, Сарапульском, Малопургинском и Воткинском районах, а также ФАП 

в селе Пихтовка Воткинского района. 

В ближайшее время запланирован ремонт 69 лечебных учреждений, 45 из них 

отремонтируют в этом году, еще 11 в 2022 году и 13 в 2023 году. Также для них 

закупят аппараты КТ, МРТ, рентген, флюорограф и маммограф. 

Для 23 районных и 3 городских больниц в Воткинске и Сарапуле с 2021 по 2023 

год включительно закупят 143 единицы современного медицинского 

оборудования. Еще для 9 медучреждений по нацпроекту «Здравоохранение» в 

ближайшие три года планируется приобрести 53 единицы медицинской техники. 

В 2021 и 2022 году по Региональной программе модернизации первичного звена 

здравоохранения будет приобретено 326 машин медицинского спецтранспорта. 

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. 

16 школ построят с 2021 по 2024 год. Из них 6 школ в Ижевске, 4 – в Завьяловском 

районе, 3 школы в Воткинске, Можге, Сарапуле, а также 3 школы в Сарапульском, 

Селтинском и Вавожском районах. 

14 детских садов на 1410 мест строят сейчас в Удмуртии. Три из них в Ижевске и 

Воткинске, четыре в селах и деревнях Завьяловского района, еще семь в селах 

Дебесы, Каракулино, Постол Завьяловского района, Шевырялово Сарапульского 

района, поселка Кез и Кизнер, деревне Люкшудья Якшур-Бодьинского района. 

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. 

До конца года планируется достроить два Дома культуры в Дебесском и 

Граховском районах. Кроме того, будет проведен капремонт сельских ДК в 

Игринском и Увинском районах. 

23 культурно-досуговых центра необходимо отремонтировать с 2022 по 2024 год. В 

ноябре 2022 года завершится реконструкция Театра юного зрителя в Ижевске. 

С 2022 по 2024 годы запланированы реконструкция и капитальный ремонт 11 

районных и городских школ искусств. 



В 2022 году планируется начать строительство Центра Культурного развития в 

Глазове, работы должны быть завершены в 2023 году. 

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. 

До 2024 года в сельском хозяйстве республики планируется реализовать 200 

инвестиционных проектов, которые позволят создать в отрасли более 2200 новых 

рабочих мест. 

Экология 

Необходимо взять под контроль ликвидацию стихийных свалок на территории 

МО «Камбарский район» Нужно увеличить финансирование закупок 

лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также работ по расчистке русел 

рек республики. 

Для рекультивации 14 крупных свалок подготовлена проектно-сметная 

документация. Шесть из них находятся в Сарапуле, Киясовском, Вавожском, 

Дебесском и Игринском районах. В 2021 году начнутся работы на полигоне ТБО в 

Сарапуле. 

К 2024 году доля населения республики, охваченного раздельным сбором отходов 

в отдельных населенных пунктах республики, будет составлять 100%. Уже сейчас 

995 контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла, тетрапака и металла 

установлено в Ижевске, Глазове, Воткинске, Вавожском и Завьяловском районах. 

Расчистку русла реки Чепца в пос. Балезино планируется провести в 2022-2023 

годах. Пруды на реке Сюмсилка в селе Сюмси и на реке Шаркан в селе Шаркан 

планируется расчистить с 2022 по 2024 год. 

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. 

Будет создана сеть из 30 муниципальных ресурсных центров поддержки 

добровольчества. 

Необходимо, чтобы более 100 молодых семей ежегодно могли улучшать 

жилищные условия с помощью государственной поддержки. 

Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития региона 

Реконструкция Ижевского аэропорта запланирована на 2022-2024 годы. 

С 2021 по 2025 год появится возможность газифицировать 8,6 тысяч домовладений 

(квартир) в 139 населенных пунктах республики. Построят 28 межпоселковых  

газопроводов протяженностью 581 км и 780 км внутрипоселковых 

газораспределительных сетей. 

До 2024 года запланированы ремонт и строительство 39 объектов коммунальной 

инфраструктуры в рамках Федерального проекта «Жилье». 

В 2021-2022 годах планируют построить очистные сооружения канализации с 

полной биологической очисткой сточных вод в г. Можге, канализационных 

очистных сооружений в с. Шаркан, а также очистных сооружений ливневого стока 

с подводящим коллектором для комплекса многоквартирных жилых домов вдоль 

ул. Архитектора Берша. 

В 2022-2023 годах запланирована реконструкция очистных сооружений по очистке 

хозяйственно-бытовых сточных вод в селе Малая Пурга.  

Промышленность 

Упрощение административных процедур, налогового и таможенного 

администрирования внешнеэкономической деятельности, а также устранение 

внешнеторговых барьеров дадут промышленному комплексу Удмуртии новый 

импульс развития. 

Необходимо поддержать оборонно-промышленный комплекс республики и 

добиться привлечения новых заказов на федеральном уровне. 

Более 100 инвестиционных проектов воплощается и планируется к реализации в 

Удмуртии в ближайшие годы. 

Продолжится развитие промышленного парка «Индустриальный парк «Развитие» в 

Ижевске». 

Необходимо поддержать реализацию следующих проектов: 

– Производство рапсового масла в Сарапуле. Работы уже ведутся. Там же начато 

создание промышленного технопарка. Проект будет осуществлен до 2027 года. 

Кроме того, в городе планируется организовать производство электрических 

нагревательных элементов. Срок реализации проекта – 2020–2028 годы. 

– В Глазове с 2021 по 2023 год планируется создать производство по обработке 

металлов и нанесения порошковых, лакокрасочных покрытий на метизы и 

крепежные изделия с использованием отечественного высокотехнологичного 

оборудования. Кроме того, в 2028 году в городе планируется открыть производство 

цветных металлов. 



– Планируется создать производство колесных сельскохозяйственных тракторов из 

тракторокомплектов зарубежного и российского производства. Срок реализации 

проекта – 2019-2025 годы. 

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. 

Малому и среднему бизнесу на льготных условиях продолжить предоставлять в 

аренду государственное и муниципальное имущество, в том числе на базе 

Республиканского бизнес-инкубатора в Ижевске. 

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. 

Более 100 спортивных объектов планируется построить и реконструировать до 

2025 года. 

В селах Ягул Завьяловского района и Старые Зятцы Якшур-Бодьинского района и в 

Воткинске планируется строительство 3 физкультурно-оздоровительных 

комплексов. 

Три физкультурно-оздоровительных комплекса в поселках Балезино, Игра и селе 

Якшур-Бодья будут построены с 2021 по 2023 год, планируется обновить две 

хоккейные площадки в Каракулино и поселке Яр. 

В 2022 году по Федеральному проекту «Спорт – норма жизни» начнется 

реконструкция Ледового дворца «Ижсталь». 

В 2022 году планируется возвести лыжероллерную трассу и хоккейную коробку в 

селе Сигаево Сарапульского района и отремонтировать стадион в поселке 

Балезино. 

Программа избирательного объединения «Местное отделение Камбарского  района  



Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нацелена на 

плодотворную работу в МО «Камбарский район» при поддержке республиканских 

органов власти и каждого жителя района 

 


