
Предвыборная программа 

избирательного объединения «Местное отделение Увинского района 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах в Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ 

Увинский район Удмуртской Республики» 

первого созыва. 

 

I. Введение 

 

20 лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с Президентом В.В. Путиным работает, чтобы сделать 

страну сильной, а жизнь людей достойной и благополучной.  

Сделано немало. Мы развиваемся. Уверенно смотрим в будущее. Мы готовы к вызовам. 

Пройти этот путь было бы невозможно без поддержки и участия миллионов людей, без вашей 

поддержки. И продолжить развитие мы сможем только вместе. 

Мы – единственная партия, которая отчитывается перед своими избирателями. И 

планировать будущее района  мы всегда будем вместе с нашими жителями.  

17-19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Совет депутатов муниципального 

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

На выборы мы идём единой командой, кандидаты в депутаты прошли праймериз и 

предварительно заручились поддержкой избирателей.  

Всех кандидатов, выдвинутых местным отделением Увинского района Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», отличают жизненный опыт и профессиональные знания: они хорошо знают проблемы 

жителей своего избирательного округа, поэтому способны грамотно и эффективно решать 

вопросы развития района в интересах населения.  

Всех нас объединяет одно — нам небезразлично, как будет жить и развиваться наш район  в 

следующие пять лет. И у нашей команды есть одна общая цель — сделать всё для благополучия  

населения, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для устойчивого, 

поступательного развития района. 

На выборы «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет с предвыборной народной программой, в основу 

которой вошли предложения и наказы людей. Программа сформирована в соответствии с 

общефедеральной народной Программой партии, но при этом включает в себя конкретные 

предложения и обязательства, которые касаются развития Увинского района и улучшения 

качества жизни в нем.   

Наша программа - это политика реальных дел, решение насущных проблем, которые 

волнуют наших земляков.  

 

II. Благополучие людей 

 

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.  

В ЦЗН Увинского района на данный момент 9 чел. подпадают под программу «Стимулирование 

найма», все предпенсионного возраста. 2 человека в 2021 году трудоустроены в коммерческие 

организации. 

 



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. 

Единый общероссийский информационный портал «Работа в России» будет обязательно 

применяться  с 1.01.2022г.  

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. УСЗН в Увинском 

районе  выплачивает это пособие неработающим гражданам. 

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

Студенческие семьи могут воспользоваться правом на единовременную  выплату при рождении в 

такой семье ребенка. Единовременная выплата студенческим семьям составляет 100 тыс. руб. 

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. 

Оказывается поддержка семьям, в которых появился первый ребенок. Сумма выплаты составляет 

10518 руб. ежемесячно. Выплата предоставляется с момента рождения ребенка и до  3 лет. 

Такая же выплата предоставляется семьям, где родился 3-ий или последующие дети. 

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. 

С 01 января 2020 года семьям, где есть дети от 3 до 7 лет включительно и чей среднедушевой 

доход не превышает прожиточного минимума, выплачивается ежемесячная денежная выплата в 

размере 5337 руб. После некоторых изменений в законодательстве с 01.01.2021 года сумма 

выплаты стала зависеть от имущественного положения семьи, т. е. стала более адресной. Размер 

выплаты  составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума.  

Производятся выплаты семьям с детьми на основании социального контракта. Размеры выплат: 

- до 250 тыс. руб. – на открытие ИП. 

- до 100 тыс. руб. – на развитие личного подсобного хозяйства. 

- до 65 тыс. руб. – на иную трудную жизненную ситуацию. 



Также предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 10995 руб. на обучение, стажировку и 

трудоустройство (до 9 месяцев). 

 

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. 

Дети-инвалиды в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг 

проходят курсы реабилитации в Республиканском реабилитационном центре «Адели» и филиалах. 

Оказывается материальная помощь детям-инвалидам, выезжающим на лечение за пределы 

Удмуртской Республики. 

Предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг льготным категориям граждан, включая детей-инвалидов. 

Предоставляются путевки детям-инвалидам в загородные оздоровительные лагеря. 

Обеспечиваются отдельные категории граждан протезами и протезно-ортопедическими изделиями 

(кроме зубных протезов). 

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». 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» за последние 3 года в Увинскую районную 

больницу поступило 2 автомобиля скорой медицинской помощи, 4 автомобиля для выездов врачей 

к пациентам, доставки пациентов лечебные учреждения и доставки биологического материала в 

лабораторию, установлен компьютерный томограф, цифровой рентгеновский аппарат, 

видеогастроскоп, видеоколоноскоп. Приобретен ультразвуковой аппарат. Работает передвижной 

медицинский комплекс, оснащенный цифровым маммографом. 



Планируется в 2021 году:  

- строительство 4 модульных ФАПов в д.Узей-Тукля, д.Мульшур, д.Новая Вамья и с.Чекан; 

- ремонт помещений под размещение флюорографов и рентгеновских аппаратов в Увинской 

районной больнице и Нылгинской участковой больнице;  

- ремонт второго этажа Нылгинской участковой больницы под размещение отделения 

паллиативной медицинской помощи. 

В течение 2021 – 2022гг. по программе модернизации первичного звена здравоохранения 

планируется  приобретение современного медицинского оборудования:  передвижного аппарата 

для ультразвуковых исследований с набором датчиков, электромиографа, электроэнцефалографа, 

дефибрилятора кардиосинхронизированного. 

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.  

В 2020 году принято на работу 2 врача терапевта в Нылгинскую участковую больницу, в 2021 году 

– врач-терапевт и врач-инфекционист. Остаются вакансии врача невролога, терапевта, врача 

паллиативной помощи. 

 

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. 

В планах строительство школы на 500 мест в п.Ува (2023-2024 годы). 

Будут открыты центры естественно-научной и технической направленности (Точки Роста): 

2021 год – МОУ «Каркалайская СОШ», МОУ «Нылгинская СОШ» 

2022 год – МОУ «Удугучинская СОШ», МОУ «Кыйлудская СОШ» 

2023 год – МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Ува-Туклинская СОШ», МОУ «Булайская СОШ». 

В программу по модернизации школьных систем (капитальный ремонт) на 2022-2026 гг. 

включены 22 школы Увинского района. 

В программу социально-экономического развития УР включен объект «Строительство детского 

сада на 80 мест» в с.Ува-Тукля. 

С 2021 года по 2025 год будет отремонтировано 5 спортивных залов. 

По программе «Земский учитель» в 2020 и 2021 гг. в район приехало 2 учителя, которые получают 

выплату 1 млн. руб. Планируется работа по участию в этой программе и далее. 

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 2021 года планируется достроить общественно-досуговый центр в селе Нылга на 250 

посадочных мест. Кроме того, будет проведен капремонт сельских домов культуры в с.Б-Жужгес, 



с.Поршур и Первомайского сельский клуба в п.Ува. Выполнен капитальный ремонт районной 

детской библиотеки. 

6 культурно-досуговых центров необходимо отремонтировать с 2022 по 2025 год. А именно: в 

д.Узей Тукля, д.Петропавлово, с.Кыйлуд, д.Кулябино, с.Булай, с.Н.Мултан. Запланировано 

строительство модульных домов культуры в с.Мушковай и с.Каркалай. 

С 2022 по 2024 годы планируется сделать проектно-сметную документацию на строительство 

ДШИ в п.Ува. 

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. 

Сегодня в районе действует 13 сельскохозяйственных предприятий и 40 крестьянских фермерских 

хозяйств.  

За период с 2019 по 2021 годы введено в оборот 681 гектар неиспользуемых земель с/х 

назначения. 

Ежегодно увеличивается производство сельхозпродукции. В целом, за 2020 год производство 

сельскохозяйственной продукции с учетом личных подсобных хозяйств оценивается более чем в 2 

млрд. 209 млн. рублей. 

Сельхозтоваропроизводители района произвели в 2020 году 50651 тонн молока, более 7008 тонн 

мяса КРС. Валовой сбор зерна составил более 47785  тонн, при средней урожайности 18,7 ц/га. Мы 

фактически полностью обеспечиваем потребности населения в основных видах 

продовольственной продукции за счёт собственного производства. 

Продолжается программа комплексного развития сельских территорий. За последние 5 лет 6 семей 

района получили социальные выплаты на строительство жилья в сумме 4 млн. рублей, введено 

1734 кв.м жилья. 

В первом полугодии 2021 введены в эксплуатацию 2 животноводческих комплекса в ООО «Рико-

Агро» и СПК – Колхоз «Заря» по 150 голов в каждом, а также молочно-товарная ферма с 

беспривязным содержанием коров и молочным блоком на 400 голов в ООО «Красный труженик». 

Данные объекты предполагают в будущем нарастить количество поголовья коров. Кроме того, в 

СПК – Колхоз «Заря» планируется дополнительно создание 3 рабочих мест. 

В 2021 году в СПК «Колхоз имени Ленина» начато строительство МТФ на 400 голов с 

беспривязным содержанием коров и молочным блоком. Планируется создание 5 дополнительных 

рабочих мест. Предварительно ввод объекта планируется на 2023 год. 

Кроме того, в ближайших планах строительство МТФ с беспривязным содержанием коров и 

молочным блоком на 400 голов в СПК - Колхоз имени Свердлова и на 2256 голов в ООО 

«Дружба». Сейчас ими ведутся подготовительные работы по оформлению земель под 

строительство. Заявленная стоимость проекта в ООО «Дружба» - 1 млрд. 37 млн. 502 тыс. из них 

630 млн. кредитных средств. Ожидаемый ввод – 4 квартал 2023 года. СПК «Колхоз «Авангард» 

планирует в 2021 году начать строительство животноводческого помещения на 200 голов. 

 



Экология 

Необходимо взять под контроль ликвидацию стихийных свалок в городах и населенных пунктах 

Удмуртии. Нужно увеличить финансирование закупок лесопожарной и лесохозяйственной 

техники, а также работ по расчистке русел рек республики. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21, контейнерные площадки для сбора ТКО 

должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие, а также ограждение, 

обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

В 2021 году планируется обустроить контейнерные площадки в пос.Ува в количестве 30 площадок 

за счет средств муниципального образования. 

На территории муниципального образования «Кыйлудское» в 2021 году ликвидирована 

несанкционированная свалка общей площадью 10276 кв.м на сумму 4 644 347руб., в том числе за 

счет средств бюджета УР - 4 597 904руб.,  местного бюджета - 46 443 руб. 

В 2022 году региональным оператором ООО «Спецавтохозяйство» планируется установка 

контейнеров для раздельного сбора ТКО. К 2024 году доля населения республики, охваченного 

раздельным сбором отходов в отдельных населенных пунктах республики, будет составлять 100%.  

В 2021 году проводится расчистка русла реки Ува, протекающей по территории Вавожского 

района. 

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. В 

Увинском районе уже в сентябре будет открыто Муниципальное представительство Ресурсного 

центра поддержки добровольчества Удмуртской Республики. 

Необходимо, чтобы более 100 молодых семей ежегодно могли улучшать жилищные условия с 

помощью государственной поддержки. Увинский район участвует в реализации мероприятия по 

обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки граждан в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2021 году 1 молодая семья из п. 

Ува получит социальную выплату для улучшения жилищных условий в размере 591 595 рублей. 

Ежегодно в канун Дня российской молодёжи проходит торжественный приём обладателей 

Молодёжной премии - молодых людей, отличившихся в спорте, общественной и 

профессиональной деятельности (12 премий по 9 номинациям). 

Увинский район включается в реализуемое с 2020 года молодёжное инициативное 

бюджетирование «Атмосфера». В 2021 году будут реализовано 3 проекта: строительство 

Молодёжного парка в мкр Южный, установка Уличного кинотеатра на здании МУК «Увинский 



РИМЦ» и оснащение медиаклуба для школьников и молодёжи «CommUNITY» на базе МУ ДО 

«Увинский ДДТ». 

Благодаря идеям инициативных молодых людей летом 2021 года в п.Ува появился скейт-парк. 

Для материального стимулирования молодых людей, активно участвующих в охране 

общественного порядка в качестве народных дружинников, из муниципального бюджета 

выделяются денежные средства в размере 20 000 руб. 

 

III. Успешный сильный район 

 

Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития региона 

В 2021 по 2025 год появится возможность газификации 1100 домовладений (квартир) в 43 

населенных МО «Увинский район». Для целей газификации построят 10 км газопроводов. 

В 2022-2025 годах в п. Ува планируется построить канализационно-очистные сооружения с 

полной биологической очисткой сточных вод мощностью 2500 м3/сут. 

В 2022-2025 годах в микрорайонах новой застройки Южный и Удмуртская Тукля планируется 

построить сети хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 11,4 км. 

Промышленность 

Упрощение административных процедур, налогового и таможенного администрирования 

внешнеэкономической деятельности, а также устранение внешнеторговых барьеров дадут 

промышленному комплексу Удмуртии новый импульс развития. 

2 субъекта МСП Увинского района разместили свою продукцию на маркетплейсах с целью 

устранения внешнеторговых барьеров.  

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». 

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. 

В 2022 году планируется: 

-  установка городка ГТО и завершение ремонта тира на территории МОУ « Увинская СОШ № 2». 

- ремонт хоккейной коробки в микрорайоне Южный пос.Ува. 

Планируются капитальные ремонты спортзалов: 

- 2022 год - МОУ «Красносельская СОШ»; 

- 2023 год - МОУ «Булайская СОШ»; 

- 2024 год - МОУ «Чистостемская ООШ»; 

- 2025 год - МОУ «Петропавловская СОШ». 

 

Планируется ремонт спортивных площадок: 

- 2021 год  - МО «Петропавловское»; 

- 2022 год - МО «Чистостемское»; 

- 2023 год - МО «Увинское» микрорайон «Западный»; 

- 2024 год - лыже-роллерная трасса МО «Увинское». 

В 2025 году планируется строительство плавательного бассейна, и крытого льда. 

 

IV. Заключение 

С принятием программы работа не заканчивается. Программа  «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

будет действовать на постоянной основе, ведь предстоящие до следующих выборов пять лет будут 

временем новых вызовов и новых возможностей.  

Мы сделаем всё для благополучия наших граждан, для процветания нашей любимой 

Родины! Работаем вместе на благо Увинского района! 


