
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЯРСКОГО 

РАЙОНА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

«Единая Россия – Уверенность в будущем района» 

 

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Совет депутатов муниципального 

образования «Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» первого созыва. 

Это чрезвычайно важный этап создания базовых условий для политической стабильности в 

нашем районе.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является партией конкретных дел. На протяжении пяти лет под 

руководством партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в муниципальном образовании «Ярский район» 

решались самые насущные вопросы по улучшению качества жизни населения. 

Во исполнение проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» («Безопасные дороги», 

«Городская среда», «Новая школа», «Здоровое будущее», «Детский спорт», «Культура малой 

Родины», «Российское село», «Старшее поколение», «Чистая страна») в Ярском районе 

сделано немало. 

На развитие сельского хозяйства за последние 5 лет выделено свыше 170 миллионов 

рублей, приобретено 120 единиц сельскохозяйственной техники,  построено 3 коровника на 

100 голов и 1 коровник на 200 голов, реконструировано и модернизировано 7 

животноводческих помещений. За это время произошло сокращение сельскохозяйственных 

предприятий и некоторых крестьянско-фермерских хозяйств, при этом ежегодно 

увеличивается производство молока в 2020 году составило 14972 т. Удой на корову вырос с 

4771 кг до 5641 кг (увеличение на 870 кг). 

В районе за 5 лет благодаря поддержке со стороны Правительства Российской 

Федерации и Удмуртской Республики отремонтировано и приведено в нормативное 

состояние более 50 км дорог, введено более 60 километров газовых сетей. На сегодняшний 

день газифицировано 60% населенных пунктов. 

Построено и введено в эксплуатацию новых жилых домов общей площадью 12 тыс. кв. 

м индивидуальной застройки. Отремонтировано 190,5 кв. м муниципального жилья.  

Наш район принимает участие в программах по улучшению жилищных условий:  

- в рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» улучшили свои жилищные условия 18 семей, проживающие на селе, а также 

молодые семьи и молодые специалисты, приехавшие на работу в хозяйства нашего района; 

- на улучшение жилищных условий многодетным семьям предоставлены субсидии в 

сумме 2 млн. 129 тыс. руб. 

За период 2017-2020 года в 5 образовательных учреждениях произведен ремонт 

полового покрытия в спортивных залах, в 2021 году в 1 образовательном учреждение 

произведено оснащение открытого плоскостного спортивного сооружения спортивным 

инвентарем и оборудованием в рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района, 

повышение уровня благосостояния и качества жизни его жителей. 

 

Приоритеты программы 

Предстоящие выборы очень важны для нашего района. Перспективы развития 

муниципального образования «Ярский район» зависят от процессов, происходящих на 

федеральном и региональном уровнях. Задачу местного отделения Ярского района партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы видим в том, чтобы наш район развивался вместе с республикой и 

продолжал свое развитие по всем отраслям и направлениям улучшения качества жизни его 

жителей. Цели, которые мы ставим перед собой близки и понятны каждому жителю. 

 

Развитие сельского хозяйства 

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. 



Приоритетное направление экономического развития нашего района – развитие 

сельского хозяйства, как в направлении увеличения объемов производства продукции 

аграрного сектора, так и в области ее переработки. Сегодня в районе действует 5 

сельскохозяйственных предприятий и 14 крестьянских (фермерских) хозяйств. Сейчас в 

нашем районе в год производится 14,972 тыс. тонны молока, более 700 тонн мясной 

продукции. Мы обеспечиваем потребности населения района в основных видах 

продовольственной продукции за счёт собственного производства. 

К числу важнейших задач до 2025 года относятся: 

1. Увеличение численности поголовья крупного рогатого скота до 6081 голов, в том 

числе коров до 2796 голов; 

 2. Увеличение производства молока до 15 тысяч тонн. При соответствующих условиях 

кормления и содержания необходимо получить не менее 5500 килограммов молока от одной 

коровы; 

3. Увеличение объемов производства, которые позволят увеличить доходность 

хозяйства и, следовательно, повысить заработную плату; 

4. Создание условий для развития фермерских хозяйств, семейных ферм. Оказание 

содействия начинающим фермерам, активно включаться в реализацию программы по 

развитию фермерства в Удмуртской Республике. Так, за истекший период 2020 года на 

поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств (в рамках мер поддержки, направленных на 

устранение последствий новой коронавирусной инфекции) предоставлены гранты КФХ 

Касаткин Г.Н., КФХ Вахрушев А.Ю., Снигирев А.В. На предоставление грантов 

«Агростартап» в 2020 году подали заявки на участие 4 человека. По итогам конкурсного 

отбора в число победителей вошел Снигирев Денис Андреевич. Планируют до 2025 года 

заявиться на получение грантов еще 5 фермеров; 

5. Привлечение кадров, молодых специалистов в хозяйства района; 

6. Реконструкция и модернизация животноводческих помещений. К 2025 году 

планируется завершить строительство молочного комплекса на 400 голов в СПК «Прогресс», 

а также строительство животноводческого комплекса на 2400 дойных (3100 фуражных) коров 

АО «Фаленская межрайонная станция по травам». ООО «Ярский льнозавод» планирует в 

2021 модернизировать производство за счет внедрения линии котонизации.   

 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

Развитие малого и среднего бизнеса – одна из важнейших задач стоящая перед нашим 

районом. Нам необходимо создать благоприятные условия для предпринимательства и 

сформировать соответствующие меры и механизмы поддержки этого важного сектора 

экономики района.  

По состоянию на 1 января 2021 г. в Ярском районе зарегистрировано 211 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе 40 малых предприятий, 3 средних, 168 

индивидуальных предпринимателя.  

Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе по состоянию на 1 января 

2021 г. составляет 1147 чел. 

Малый и средний бизнес активно поддерживается корпорацией развития малого и 

среднего предпринимательства. Корпорацией МСП оказывается: финансовая, 

информационно-маркетинговая, правовая и имущественная поддержка, обеспечивается 

доступа к закупкам, а также оказываются различные услуги, как самой корпорацией, так и её 

дочерними обществами.  

В Ярском районе реализуются муниципальные подпрограммы: «Создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Ярский район», «Развитие потребительского рынка». 

Для учета мнения предпринимателей и защиты их интересов осуществляют свою 

деятельность: 

- Совет по поддержке и содействию развития предпринимательства на территории 

Ярского района при Администрации муниципального образования «Ярский район»; 

- два общественных представителя уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Удмуртской Республики Прасолова А.А. из числа предпринимателей 

Ярского района. 



 Для представителей малого и среднего бизнеса регулярно организуются обучающие 

вебинары, совещания по актуальным для бизнеса вопросам. Осуществляется организация и 

участие делегаций от Ярского района в республиканских конференциях, форумах, семинарах, 

конкурсах. 

 Информация о проводимых в Удмуртской Республике мероприятиях и конкурсах 

своевременно доводится до субъектов МСП посредством размещения на сайте 

муниципального образования «Ярский район» и социальных сетях. 

Все эти мероприятия способствуют: 

- увеличению числа собственников и работников, занятых в сфере 

предпринимательства и малого бизнеса в нашем районе; 

- увеличению доли малого бизнеса в валовом районном продукте; 

- финансированию программных мероприятий поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также способствуют увеличению количества получателей всех форм 

государственной поддержки. 

 

Развитие инфраструктуры района 

Наш приоритет – постоянное улучшение состояния автомобильных дорог.  

Ежегодно, за счет средств Республиканского бюджета  поддерживаются в 

нормативном состоянии  дороги, по которым проходят школьные маршруты. В 2017 году 

выделены средства, на содержание школьных  автобусных маршрутов: Укан – Нижняя Чура, 

Зюино – Удмурт Сада, Яр – Кычино, Никольское – Шестоперово, Пудем – Тум – Баяран 

общей протяженностью 21,94 км 

Кроме этого выполнена одна из главных задач прошлой пятилетки, это строительство 

дороги республиканского значения которая соединяет нас с Кировской областью. 

  Приведена в нормативное состояние автомобильная дорога по ул. Школьная в д. Юр. 

Отремонтированы дороги протяженностью более 10 км в пос. Яр - это улицы Садовая, 

Западная, Энергетиков, Южная, Горького, Чапаева, Октябрьская, Веселкова, Песочная, Труда. 

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

благоустройства территорий, организации и обустройства мест массового отдыха жителей 

района.  

В рамках федеральной програмы «Комфортная городская среда» за 5 лет 

благоустроенно 20 дворовых территорий в п. Яр и с. Пудем. А так же благоустроенны 

общественные территории: 

1.   «Сквер Победы» по ул. Советская в п. Яр; 

2. «Детская площадка с зоной отдыха» и «Спортивная площадка» в муниципальном 

образовании «Дизьминское»; 

3. Общественная территория, прилегающая к Дому Культуры «Металлург» в 

муниципальном образовании «Пудемское». 

Продолжаются работы по благоустройству площади перед продовольственным 

магазином №1 «Центральный гастроном» по адресу: п. Яр ул. Советская, а так же 

центральной части села Пудем, расположенной по адресу: Ярский район, с. Пудем, 

перекресток ул. Энгельса и Кирова. 

В рамках региональной программы капитального ремонта отремонтаровано более 15 

многоквартирных домов в Ярском районе. 

Выполнен капитальный ремонт система водоснабжения – артезианских скважин по ул. 

Ф.Васильева в п. Яр (центральный водокомплекс), по ул. Мира в с. Дизьмино и участок 

водопроводной сети по ул. Полевая в д. Бачумово Ярского района;  

Произведено устройство тротуара протяженностью 1000 кв.м в районе. 

В ближайшее время планируется: 

- отремонтировать 3 артезианские скважины, объем финансирования за счет средств 

бюджета УР – 400,0 тыс.руб.;  

- заменить 400 м сетей водоснабжения, объем финансирования за счет средств 

бюджета УР – 500,0 тыс.руб.; 

- провести догазификацию населенных пунктов муниципальных образований «Ярское», 

«Пудемское», «Дизьминское», «Ворцинское», «Уканское», «Бачумовское», «Бармашурское»; 

- восстановить мост на дороге «д. Ворца – д. Меметово» через р. Лекма. 



Кроме этого, в рамках социально-экономического развития района на 2021 – 2025 годы 

необходимо включить следующие мероприятия: 

- организация освещения территории с использовнием энергосберегающих технологий 

в д. Мосеево и д. Байдалино; 

- строительство тротуаров в д. Бармашур; 

- благоустройство общедомовых и общественных территорий в п. Яр и с. Пудем; 

- благоустройство территории у сельского Дома культуры в с. Дизьмино; 

- освещение вдоль региональной дороги Глазов – Киров; 

- в рамках реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 

планируется ликвидировать 3910 кв. м аварийного жилья, при этом пересилить 280 граждан. 

Развитие здравоохранения 

Здоровье нации - один из основных приоритетов партии «ЕДИНАЯ ОССИЯ».  

Доступность и качество медицинского обслуживания – вопрос первостепенной 

важности, как для жителей республики, так и для нашего района. 

За прошедшие 5 лет построено и введено три объекта системы здравоохранения: 

ФАПы в деревне Бармашур в 2017 году, в селе Дизьмино в 2021 году, в деревне Юдчино в 

2021 году. Проведен капитальный ремонт крыши стационара в 2020 году, в 2019 году замена 

окон, электрики, ремонт полов в участковой Пудемской больнице в отделении сестринского 

ухода.  

Ежегодно проводится косметический ремонт во всех 19 ФАПах. В 2020 году проведен 

капитальный ремонт процедурного кабинета в отделении скорой медицинской помощи.  А 

также в рамках реализации национального проекта   здравоохранения в поликлинике 

проведено разделение входных групп для больных и здоровых пациентов в детском и 

женском отделениях Ярской районной больницы.  По программе земский доктор в район в 

2017 году приехало 4 врача и в 2020 по программе земский фельдшер - 3 медицинских 

сотрудника: в Байдалинский, Кузьминский и Дизьминский ФАПы. Нужны врач-терапевт, 

акушер-гинеколог, нарколог, психиатр, педиатр, средние медицинские работники на ФАПы в 

с. Никольское и в д. Зюино.  

Основными задачами являются: капитальный ремонт ФАПов в д. Юр, д. Озерки, д. 

Бачумово, д. Зюино, перевод Еловского ФАПа в здание Еловской школы, приобретение 

нового медицинского оборудования, получение лицензии на лечебное дело, привлечение 

специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 

 

Развитие доступной среды 

Поддержке, социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

способствует реализация партийного проекта «Единая страна – доступная среда».  

В рамках программы «Единая страна – доступная среда» в МБДОУ «Ярский детский 

сад № 3 «Улыбка», созданы условия для обучения детей – инвалидов: установлены поручни, 

заменена входная группа, установлен пандус. 

В нашем районе составлена дорожная карта приоритетных объектов каждой из сфер 

жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, образование, культура, физическая 

культура и спорт) с целью обеспечения их максимальной доступности для инвалидов 

различных категорий. Решение проблем инвалидов и маломобильных групп населения будет 

осуществляться и дальше в рамках проекта «Единая страна – доступная среда». В перспективе 

все социально значимые объекты на территории нашего района должны быть доступны для 

маломобильных групп населения. 

 

Развитие культуры и спорта 

В числе главных приоритетов по развитию культуры Партия считает разработку 

региональной программы поддержки муниципальных учреждений культуры. 

За отчетный период произошёл рост посещений культурно-массовых мероприятий на 

20%. Увеличилось количество участников клубных формирований. Большая работа проведена 

по улучшению материально-технической базы клубных учреждений. Для их ремонта 

направлено более 13 млн.рублей. 

Произведён текущий ремонт мягкой кровли здания Никольского филиала, замена окон, 

дверных блоков, ремонт мягкой кровли и входной группы в здании Ярского филиала КДЦ 

«Юбилейный», в том числе в рамках федерального партийного проекта «Культура малой 



родины».  Ремонт Уканского филиала, ремонт кровли Бачумовского филиала, частичный 

ремонт полов в Пудемском филиале.  

В рамках национального проекта «Культура» введён в эксплуатацию новый Сельский 

Дом культуры в с. Дизьмино и проведён капитальный ремонт Ворцинского филиала.  

При поддержке Фонда кино социальной и экономической поддержки отечественной 

кинематографии оборудован кинозал на базе Ярского филиала КДЦ «Юбилейный».  

В 2016 году начаты работы по обустройству зоны отдыха на территории Ярского 

пруда. Оборудована площадка под мангал, построены 4 русских печи под навесом, 3 крытых 

площадки и веранда для проведения пикников, для катания с горы на тюбингах построены 2 

горки, 2 теплых дома. 

В 2017 году разработан проект по обустройству зоны отдыха для детей, включающий в 

себя строительство Дома Маши и Медведя, приобретение и установку детской площадки, и 

изготовление декоративной изгороди из лозы. Проект реализован в 2018 году. Кроме того, в 

2018 году разработан проект «Пляж «ЯРсКИЙ берег», в рамках которого в 2019 году 

обустроена пляжная зона, оборудованная пунктами спасательной и медицинской службы со 

всем необходимым оснащением, зоной для купания взрослых и детей, спортивной площадкой, 

раздевалками, туалетами. Финансовую поддержку проекты получили в рамках реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 

Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Принимая участие в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в 

Удмуртской Республике» в 2019 г., на набережной Ярского пруда и автомобильной стоянке 

установлены 20 автономных светильников с солнечными батареями. В 2020 году обустроена 

кемпинговая площадка для любителей отдыха на природе в палатках. 

В 2021 году проект «Лодочная станция «ЯРсКИЙ берег» получил поддержку в 

конкурсе «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской Республике». В рамках реализации 

проекта приобретены 3 катамарана и 3 весельные лодки для водных прогулок по Ярскому 

пруду, построен причал. 

Появившиеся объекты досуга пользуется популярностью жителей и гостей Ярского 

района. Число посетителей базы отдыха «ЯРсКАЯ» увеличилось с 2017 года на 60%. 

Увеличилось число туристов с 300 до 2500 человек. 

Обустройство базы отдыха продолжается. В настоящее время решается вопрос по 

приобретению пляжных зонтов и плавучих модулей для платформы, которая будет 

использоваться в качестве сцены на воде, площадки для ныряния и других целей, а также еще 

одной лодки и катамарана. 

Центром развития культуры за последние годы реализованы проекты 

«Межрегиональный грибной фестиваль «Губи-Фест», поддержанный Фондом Тимченко, 

«Колеса питран», при поддержке Фонда президентских грантов. Бюджет составил более 3,5 

млн. рублей. 

В 2021 году в рамках реализации проекта «Этнокультурный центр «Губи тур», 

получившего поддержку Фонда президентских грантов, началось обустройство гостевых 

национальных домов. В ближайшие годы планируется активная работа по организации 

грибных туров, с посещением домов, расположенных в д. Ворца, д. Озёрки, с. Елово. 

В программе социально-экономического развития МБУК «ЦРКиТ» на 2022 год 

запланирован ремонт фасада здания Ярского филиала КДЦ «Юбилейный», капитальный 

ремонт ДК «Металлург» в с. Пудем. 

Библиотеки района ежегодно получают субсидии на комплектование библиотечных 

фондов и проведение мероприятий по подключению муниципальных библиотек к сети 

интернет. За 5 лет приобретено книг на сумму более 200 тысяч рублей, подключены к сети 

интернет 4 сельские библиотеки.  

Укрепление МТБ библиотек успешно решалось за счет активной проектной 

деятельности. За 5 лет в учреждения библиотек привлечено около 900 тысяч рублей. На 

средства грантов осуществлен ремонт в детской библиотеке, приобретено оборудование в 

Межпоселенческую районную библиотеку, в сельские библиотеки приобретены книги. 

Библиотека совместно с местным отделением партии «Единая Россия» организует 

мероприятия и акции. Среди них Диктант Победы, проведение краеведческой конференции 



«Республика. События. Люди.», реализация проекта «ЯРкая молодежь. ЯРкие идеи. ЯРкие 

улыбки». 

Реализация мероприятий национальной программы «Культура», направленных на 

создание модельных муниципальных библиотек, безусловно, станет приоритетным и самым 

масштабным проектом Минкультуры России в отношении развития библиотечного дела на 

ближайшие годы. Межпоселенческой районной библиотекой подана конкурсная заявка и в 

2021 году участвует в отборе на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 

году на создание модельной библиотеки, итоги которого будут известны в сентябре текущего 

года.  

МБУ ДО «Ярская школа искусств» осуществило переход на предпрофессиональные 

образовательные программы «Народные инструменты». Успешно выполнены задачи ранней 

профессиональной ориентации и созданы реальные условия эффективного развития и 

обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего получения профессионального 

образования в области искусства. Охват дополнительным образованием детей и подростков в 

области искусств вырос с 9 % до 11 %.    

В ближайшие годы необходимо изготовить проектно-сметную документацию и 

осуществить капитальный ремонт здания школы искусств с его реконструкцией, а также 

перейти на предпрофессиональные образовательные программы «Хореографическое 

искусство». 

Для занятий физической культурой и спортом в 2019 году установлена малая площадка 

ГТО на стадионе «Колос», а в 2020 году обустроена «Тропа здоровья».  

В ближайшие годы планируется: 

- строительство спортивной площадки в новом микрорайоне для детей и подростков в 

п. Яр,  

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Яр,  

- строительство лыжной базы с освещенной лыжероллерной трассой в п. Яр, 

- строительство новой современной хоккейной коробки с теплыми раздевалками в п. 

Яр,  

- реконструкция стадиона «Колос».  

 

Развитие образования 

За пять лет в 4 образовательных организациях (МБДОУ «Пудемский детский сад», 

МКОУ «Ярская школа-интернат», МБОУ Дизьминская СОШ, МБДОУ «Ярский детский сад 

№ 2 «Аленушка») проведен капитальный ремонт кровли и в 8 образовательных организациях 

(МБОУ «Ярская СОШ № 1», МБДОУ «Пудемский детский сад», МБДОУ «Ярский детский 

сад № 2 «Аленушка», МБДОУ «Ярский детский сад № 4 «Калинка», МБДОУ «Ярский 

детский сад № 3 «Улыбка», МБОУ Ярская СОШ № 2, МБОУ Уканская СОШ, МКОУ 

«Пудемская СОШ») проведена замена оконных блоков 

Все базовые школы обеспечены транспортными средствами для подвоза учащихся из 

других населённых пунктов: заменены 2 школьных автобуса (МБОУ Дизьминская СОШ, 

МБОУ «Ворцинская ООШ»). 

В 2017-2021 годах осуществлено укрепление материально-технической базы системы 

общего образования, освоено 11 млн. 93 тысяч рублей на развитие школьной 

инфраструктуры: на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, технологического, 

учебно-производственного, медицинского   оборудования, учебников и осуществление мер, 

направленных на энергосбережение. Это позволило подготовить образовательные 

учреждения к поэтапному переходу на федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

Денежное поощрение в рамках конкурсов на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности и на получение денежного поощрения лучшими 

педагогическими работниками Удмуртской Республики получили 14 человек. 

91,4 % детей охвачены горячим питанием. С 1 сентября 2020 года обучающиеся 

начальных классов получают бесплатное горячее питание. 

К числу важнейших задач на 2022 год и последующие годы относятся: 

-капитальный ремонт школ (инженерной инфраструктуры и замена полового 

покрытия) в с. Дизьмино, в д. Ворца, в с. Укан, в с. Пудем, в пос. Яр, в д. Бачумово; 



-капитальный ремонт в детских садах (инженерной инфраструктуры и замена полового 

покрытия) в д. Бармашур, в с. Пудем, в пос. Яр; 

-реконструкция помещений в здании МБОУ Дизьминская СОШ под ясли (две группы, 

без создания дополнительных мест). Помещения освободились после перевода ФАПа в новое 

здание. 

 

Основной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является создание условий для 

комфортного проживания населения района. Для достижения данной задачи необходимо 

дальнейшее развитие отраслей экономики нашей территории, малого и среднего 

предпринимательства с целью создания новых рабочих мест и улучшение материально-

технической базы учреждений социальной сферы района. Все поставленные цели и задачи 

программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут реализовываться в ближайшие 5 лет. 

 

Уважаемые избиратели! 

Приглашаем вас прийти на избирательные участки для участия в выборах  

с 17 по 19 сентября 2021 года. 


