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«Местное отделение Сюмсинского  района 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

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 имеети 

лицо, сопровождающее инвалида I группыили III степени ограничения способности 

ктруду, 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 Спортивно-

адаптивная 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 Удмуртии.   

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.  

14 детских садов на 1410 мест строят сейчас вУдмуртии.  

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 

1млн рублей. 

Создается «Точка роста» в Кильмезской школе.  

Закупается оборудование для занятий спортом в Пижильскую школу. 

 

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. 

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

С 2022 по 2024 годы запланированы реконструкция и капитальный ремонт 11 районных и 

городских школ искусств. 

Приобретены кресла в зрительный зал Сюмсинского  районного Дома культуры. 

Открыта Модельная библиотека в селе Кильмезь  Сюмсинского района.  



 

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% применяетсяк производителям и индивидуальным 

предпринимателям при упрощенной системе налогообложения. 

До 2024 года в сельском хозяйстве республики планируется реализовать 200 

инвестиционных проектов, которые позволят создать вотрасли более 2200 новых рабочих 

мест. 

 

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. 

Для рекультивации 14 крупных свалок подготовлена проектно-сметная документация.  

К 2024 году доля населения республики, охваченного раздельным сбором отходов в 

отдельных населенных пунктах республики, будет составлять 100%. В Сюмсинском 

районе реализованы 8 проектов по благоустройству сельских территорий: устройство 

площадок сбора ТКО в восьми муниципальных образованиях района.  

Расчистку русла пруда на реке Сюмсинка в селе Сюмси  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 устойчивогоразвития 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». 

 

Благоустройство  

Обустройство ограждений  и освещения  в парке с. Кильмезь.  

Завершено строительство сцены на стадионе с. Сюмси.  

Идет реконструкция подъема от ул. Советской к Сюмсинской школе.  

 

Инициативное бюджетирование.  

- замена оконных и дверных блоков в Блаж-Юсовском сельском клубе; 

- Замена оконных и дверных блоков в Блаж-Юсовском сельском клубе;  

- Покупка уличных тренажеров д. Ключевка;  

- Приобретение и установка детской площадки в д. Гуртлуд;  

- Приобретение щебня для ощебенения дороги, проходящей по улицам Дмитрошурская, 

Тихая, Школьная, Лесная, Клубная, Солнечная д.Дмитрошур;  

- Приобретение щебня для ощебенения дороги по улице Балминская деревни Балма 

Сюмсинского района Удмуртской Республики ; 

- Благоустройство парка отдыха в с. Муки-Какси;  

- Обустройство зоны отдыха в с.Орловское ;  

- Ремонт сети уличного освещения в микрорайоне Северный и на улице Ольховая села 

Сюмси ;  

- Ремонт помещения в здании клуба, бывшего кинозала, под спортивный зал (II этап) по 

адресу: УР, Сюмсинский район, д. Акилово. 

 

Дорожное строительство  

- ремонт 2,3 км. дорог в селе Сюмси по улицам Сибирская, Советская, Нефтяников.   В 

2021 году  объем средств на ремонт дорог  увеличен в 2 раза.  

 

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 

добитьсяпривлечения новых заказов на федеральномуровне. 

Более 100 инвестиционных проектов воплощается и планируется к реализации в 

Удмуртии в ближайшие годы. 

Продолжится развитие промышленногопарка «Индустриальный парк «Развитие» 

вИжевске». 

Необходимо поддержать реализацию следующих проектов: 

– Планируется создать производство колесных сельскохозяйственных тракторов из 

тракторокомплектов зарубежного и российского производства. Срок реализации проекта – 

2019-2025 годы. 



- Строительство межпоселкового газопровода с. Сюмси – д. Русская Бабья - д. Удмуртская 

Бабья, д. Балма, с. Кильмезь с отводом на с. Муки – Какси, ст. Сюрек, д. Васькино, д. 

Блаж – Юс, ст. Пижил. Проложено более 26 км. 

 

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 предоставлениегрантов предприятиям, связанным с 

реализацией проектов в сфере социального предпринимательства, в размере не менее 50% 

отразмера расходов, предусмотренных на реализацию проекта. 

Малому и среднему бизнесу на льготных условиях продолжить предоставлять в 

арендугосударственное и муниципальное имущество, в том числе на базе 

Республиканскогобизнес-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 величинурасходов. 

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 

физическойкультуры и спорта. 

Более 100 спортивных объектов планируетсяпостроить и реконструировать до 2025 года. 

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

Ледового дворца «Ижсталь». 

 


