
  

Предвыборная программа 

 избирательного объединения Местное отделение Селтинского района  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ – Уверенность в будущем района» 

 

17-19 сентября 2021 года состоятся выборы в районный Совет  депутатов 

муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской 

Республики» первого созыва. 

На протяжении пяти лет депутатская фракция партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Районном совете депутатов муниципального образования «Селтинский район» решала 

самые насущные вопросы по улучшению качества жизни населения. 

Сельское хозяйство -  приоритетное направление развития экономики района. 

         На протяжении последних двух лет   Селтинский район находится в тройке лидеров 

среди районов Удмуртской Республики по приросту реализации молока.   Производство 

молока по сравнению с 2016 годом увеличилось на 24% (с 13167 тонн до 16294 тонн), 

продуктивность коров на 27% (с 4552 кг до 5796 кг).  

Возобновлено сельскохозяйственное производство: 

- на территории МО «Халдинское» - ООО СП «Восток»: обрабатываются все 

земли, начиная с 2019 года развивается мясное скотоводство. На сегодняшний день в 

хозяйстве содержится 392 головы крупного рогатого скота герефордской породы, что 

составляет 14% от общего мясного поголовья УР;  

- на территории МО «Валамазское» -  КФХ Штумфа С.А – введены в 

сельскохозяйственный оборот земли, которые не обрабатывались более 7 лет. Начата 

реализация нескольких проектов, направленных на развитие пчеловодства, семеноводства 

и выращивание и фасовки чаев. 

Реализуются проекты по строительству и реконструкции животноводческих 

помещений. За последние пять лет хозяйствами района вложено более 100 млн.руб.: 

построены  животноводческие помещения 250 голов в СПК Гигант, на 400 и 350 голов 

СПК Свобода, на 150 и 60 голов СПК Нива, 2 -  на 200 голов в СПК Звезда. 

      В рамках поддержки малых форм хозяйствования  реализуется 12 новых проектов в 

сельском хозяйстве: 9 «агростартапов», 1 в сфере развития кооперативов и 1 семейная 

ферма на сумму 60 млн. руб. 

Селтинский район активно участвует в реализации государственных программ. В 

рамках программы  «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году 

газифицированы четыре населенных пункта: село Селты (микрорайон «Военный 



городок»), деревни Югдон, Лудзи-Жикья и д. Пожгурт (микрорайон «Мечта»). Общая 

протяженность газовых сетей составила 28,5 км.  

       В деревне Пожгурт проложен водопровод протяженностью 1 км. На территории 

микрорайона будет построено 26 домов для работников бюджетной сферы и работников 

АПК  с комфортными условиями проживания.  

         Кроме того, в селе Селты построена универсальная спортивная площадка с 

модульными раздевалками, которая востребовано круглый год: зимой – это каток, летом – 

волейбольная площадка. 

Общий объем финансирования программы составил 82,7 млн. рублей, в том числе 

сумма софинансирования из внебюджетных источников составила более 7 млн. рублей.  

В рамках Национальных проектов построены и приведены в нормативное 

состояние социальные объекты: 

- построена  начальная школа, 

-  построен сельский дом культуры на 100 мест в селе Копки,  

- построен Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», созданный 

на базе Селтинской средней общеобразовательной школы, 

Отремонтирован 21 объект социальной сферы на сумму 36 млн.руб. 

В этом году открыты Точки роста в Новомоньинской и Колесурской школах. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

осуществлен ремонт  дворовых территорий в многократных домах села Селты.  

Помимо благоустройства дворовых территорий, появляются новые детские 

площадки по улицам села. 

         Благодаря реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в районе 

реализовано 30 проектов, привлечено около 14 млн. руб. республиканских средств, 

населением и спонсорами выделено более 3 млн.руб.  

По программе «Самообложения» реализовано 11 проектов, привлечено более 

полутора миллионов республиканских средств, населением вложено более 600 тыс.руб. 

Благодаря данным программам в сельских поселениях появились детские и 

спортивные площадки, отремонтированы дороги, обустроены парки отдыха, 

отремонтированы объекты водоснабжения. 

  Для повышения обеспечения безопасности движения, а также с учётом 

перспективы развития сельской местности Селтинского района - строительства в д. 

Лыстем молочно-товарной фермы СПК «Звезда», реконструирована автомобильная 

дорога  с. Узи –д. Лыстем, протяженностью 3 км, идет реконструкция автомобильной 

дороги Узи-Бабашур, протяженностью 2,3 км. 

          В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" отремонтирована объездная дорога села Селты.  



  В рамках республиканской программы по ликвидации непроезжих участков дорог в 

сельских района «Опорный план дорожной деятельности» отремонтирован участок  

дороги Селты- Копки –Уть-Сюмси. 

  Приведено в нормативное состояние более 24 км. дорог общего пользования,  а 

также 8,53 км дорог после газификации д. Югдон – Лудзи-Жикья и Военный городок 

              Обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи в сельской 

местности - одна из приоритетных задач федеральной программы по модернизации 

системы здравоохранения.  

В рамках программы в 2021 году Селтинская районная больница обновила и 

пополнила свой автопарк новыми автомобилями LADA Largus и ГАЗ-СОБОЛЬ. В 2020 

году в учреждение поступили реанимационный автомобиль и две единицы техники для 

амбулаторного обслуживания населения. 

     Открылся новый современный ФАП  в д.Юмга –Омга, с.Уть-Сюмси и в д.Новая –

Монья, который обустроен приемным, смотровым и процедурным кабинетом, оснащен 

электрокардиографом, дефибриллятором, тонометром, пульсоксиметром.   Капитально 

отремонтирован стационар Селтинской районной больницы.  Это сейчас совершенно 

новый и современный объект здравоохранения. 

В рамках проведения республиканских летних сельских спортивных игр в 2019 

году построены новые спортивные объекты - физкультурно-оздоровительный комплекс 

им. Г.А.Скурыгина, современный новый стадион, построена универсальная спортивная 

площадка с раздевалками. 

Огромная работа проведена по благоустройству территории района.  

Огромное внимание в последнее время стало уделяться привлечению дополнительного 

финансирования в бюджет за счет участия в различных конкурсах, реализации проектов. 

Победителями конкурсов «Православная инициатива», Фонда президентских 

грантов, Культурная мозаика Удмуртии, «Лучшие муниципальные проекты в Удмуртской 

Республике», «Здоровое село» начиная с 2018 года стали 52 проекта на сумму более 29 

млн.руб. (29 417 898,37 руб.), в том числе через фонд Президентских грантов – 27 

проектов на сумму более 18,9 млн.руб. (18 911 677,61). 

 

          В 2017 году возобновлено автобусное движение по муниципальным маршрутам. 

Сегодня функционирует 11 маршрутов, 4 раза в неделю, с предоставлением льгот для 

отдельных категорий граждан. 

Проблема:  

- низкий пассажиропоток,   

- отсутствие потенциальных перевозчиков. Компании не хотят работать на 

муниципальных маршрутах из-за убыточности.  

 До конца не решена проблема с сокращением охранной зоны сибиреязвенного 

скотомогильника. Работы по его сокращению начались в 2017 году. 

  Отобраны пробы почвы и воды и отвезены в лабораторию Центра гигиены и 



эпидемиологии г. Ижевска. 

 Результаты анализов  отобранных проб подтвердили отсутствие сибирской язвы на 

ул. Азина. Проблема возникла в получении заключения о сокращении охранной зоны.  

 

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

многое сделано для повышения качества жизни населения района.  

Главная наша цель — это повышение качества жизни жителей. Это главный 

ориентир социально-экономического развития Селтинского района,  направленный 

на комплексное развитие  социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

 

Развитие сельского хозяйства 

Приоритетное направление экономического развития нашего района – 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.  

- в ООО СП «Восток» к 2025 году планируется увеличить поголовье крупного рогатого 

скота герефордской породы с 392 до 2000; 

- Строится первый в районе новый современный сушильный комплекс на газу; 

- в КФХ Штумфа Сергея Александровича к 2026 году по плану ожидается 5000 

пчелосемей; 

- ООО СП «Восток» и КФХ Смирнова В. П., на неиспользуемых животноводческих 

помещениях планируют к реализации инвестпроекты по козоводству и птицеводству; 

Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное для населения подведение газа до границ 

домов, расположенных вблизи от внутри поселковых газопроводов..  

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.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства включает в себя 

финансовую, имущественную, информационную, консультационную.    

На ближайшие пять лет мы ставим следующие задачи: 

- способствовать увеличению числа собственников и работников, занятых в сфере 

предпринимательства и малого бизнеса в нашем районе, 



- Ежегодно увеличивать рост субъектов малого и среднего предпринимательства  

- сохранить финансирование программных мероприятий поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Ежегодно увеличивать количество получателей всех форм 

государственной поддержки. 

Развитие инфраструктуры района 

Развитая инфраструктура – залог устойчивого развития района. 

       Необходимо обеспечить развитие района, рост экономики, увеличение числа жителей. 

Добиться этого можно только расширяя и модернизируя инженерную, транспортную, 

коммунальную инфраструктуру района. 

Повышение качества жилой среды населенных пунктов за счет благоустройства 

территорий, организации и обустройства мест массового отдыха жителей района.  

Вовлечение малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в 

благоустройство и содержание прилегающих территорий. Повышение качества жизни – 

это наша общая задача. 

- в рамках программы  «Комплексное развитие сельских территорий» В деревне 

Пожгурт на территории микрорайона будет построено 26 домов для работников 

бюджетной сферы и работников АПК  с комфортными условиями проживания; 

- В 2022 году откроется «Точка роста» в с.Узи; 

- будет завершено строительство распределительного газопровода с.Валамаз, 

с.Копки, с.Уть-Сюмси; 

- Постепенно будут приведены в нормативное состояние опоры линий связи; 

          - Более 1600 метров водопроводных сетей будет отремонтировано в населенных 

пунктах, где в зимний период произошло промерзание труб; 

           - По программе догазификации населенных пунктов в сводный план Удмуртской 

Республики  на 2021-2022 годы включено 2325 домовладений Селтинского района; 

 

Развитие здравоохранения 

Доступность и качество медицинского обслуживания – вопрос первостепенной 

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

Нашего особого внимания требует повышение качества медицинских услуг в 

районной больнице, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, повышение уровня 

заработной платы медицинских работников. 

Приоритетными направлениями в отрасли здравоохранения определены 

профилактическая работа со здоровыми людьми, проведение диспансеризации взрослого 

населения.  

Проведение мероприятий по внедрению новых методов диагностики  и лечения, 

улучшению материально-технической базы отрасли. 



Приоритетом в работе депутатов является обеспечение шаговой доступности 

медицинской помощи жителям села. Данный вопрос будет взят фракцией «Единая 

Россия» в Районном совете на особый контроль. 

Будет продолжена серьезная работа по привлечению в лечебные учреждения 

высококвалифицированных медицинских кадров в рамках проекта «Земский доктор», за 

последние 5 лет привлечено 16 специалистов. 

- в рентген кабинете будет проведен ремонт и обновлено оборудование. Будет 

установлен новый рентгеновский аппарат для цифровой рентгенографии и аппарат 

рентгеновский для флюорографии легких. 

           - Будет проведен капитальный ремонт ФАПа и стоматологического кабинета в 

с.Узи. 

Развитие доступной среды 

Необходимо обеспечить  полный охват нуждающихся системой долговременного ухода за 

пожилыми людьми и инвалидами на дому и в интернатах, программ поддержки 

родственников, осуществляющих уход за ними.  

 Развитие культуры и спорта 

Одним из приоритетных направлений депутатской работы остаётся укрепление 

материально-технической базы учреждений культуры района, строительство современных 

физкультурно-оздоровительных комплексов и новых спортивных сооружений. Ведётся 

работа по развитию сельского и экологического туризма с привлечением потенциальных 

инвесторов.  

 - К 2024 году будет построена  Лыжная база и подъездные путей к ней; 

- В с.Узи строится новая универсальная спортивная площадка, будет        

   построен сельский дом культуры; 

- Активная работа ведется по развитию туристического маршрута   

   «Парк Дикий».  

*** 

Перед нами стоят следующие задачи: 

✓ Поддержка и дальнейшее развитие сельского хозяйства, реализация новых 

проектов в рамках поддержки малых форм хозяйствования;  

✓ Газификация населенных пунктов района по программе «Комплексное 

развитие сельских территорий»; 

✓ Ремонт и строительство социальных объектов в рамках национального 

проекта «Культура», партийного проекта «Культура малой Родины», 

проекта «Большой ремонт»; 

✓ Развитие физической культуры и спорта; 

✓ Привлечение дополнительного финансирования в бюджет за счет участия в 

различных конкурсах, грантах и реализации проектов; 



✓ Развитие туризма с Селтинском районе; 

✓ Благоустройство дворовых территорий по проекту «Формирование 

комфортной городской среды»; 

✓ Ремонт и строительство новых дорог в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; 

Развиваться – это значит не стоять на месте. У нас много идей, целей которые мы 

обязательно воплотим.  Селтинский район станет местом притяжения,   точкой роста на 

карте Удмуртии! 

 


