
 

                 Предвыборная программа избирательного объединения 

                          «Местное отделение Сарапульского  района  

                  Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

                     «Единая Россия – уверенность в будущем района  

                                                                              

 

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

сделано для повышения качества жизни населения района: 

 

*  Построено более 11 км. газопроводов  (с. Мостовое -2 км.,  д. Непряха – 5 км,  д. 

Глухово – 3,5 км., д. Пастухово – 1,2 км; 

 

 

*  Введено более 43 (43297)  тыс. кв.м. жилья, построено  более 400  индивидуальных 

жилых домов   и  2 многоквартирных (с. Сигаево).. 

 

*    Поэтапно   велась реконструкция участка дороги Ижевск – Сарапул и Костино – 

Камбарка – 28,5 км  на сумму 2846,2 млн. руб. 

Проведена реконструкция автомобильной дороги В. Бугрыш – Антипино – 3,4 км. на 

сумму 84,5 млн. руб. (МО Шевыряловское). 

Отремонтировано около 9 км щебеночного покрытия дорог, около 8 км. асфальтового 

покрытия дорог, проведено около 1 тыс. м2 ямочного ремонта на сумму более 60 млн. руб. 

Ежегодно  выделяются средства на содержание дорог более 7 млн. руб 

 

*  Все образовательные учреждения полностью укомплектованы современным 

оборудованием; 

 

*  Ежегодно в образовательных  учреждениях  района ремонтировались спортивные залы 

(5 в Дулесовской, Девятовской, Октябрьской, Нечкинской, Сигаевской школах на общую 

сумму – 4,3 млн. руб.), в этом году – в Мазунинской школе (общая сумма более 2,0 

млн.руб.), кровли  (Шевыряловской ООШ, Девятовской ООШ, спортзала Уральской 

СОШ, Сколовской школы, Мазунинской, НОШ  с. Северный, НОШ с. Сигаево), заменены 

окна (Соколовская специальная школа, Тарасовская школа, Уральская школа, Сигаевская 

школа) и проведены  ремонты в  образовательных учреждениях района  на общую сумму 

70 млн.руб. Проведена реконструкция детского сада в с. Кигбаево на 115 мест. (на сумму 

35 млн.руб.).    Построен  Дом детского творчества в с. Сигаево (127,5 млн. руб.), проведен 

капитальный ремонт с размещением пищеблока в  Юринской  СОШ (9 млн. руб.), 

капитальный ремонт Мостовинской школы (15,8 млн.руб.)   

 

*    Заменено сетей:  более 5  (5,4) км.   теплоснабжения, более 1 км. (1,35) горячего 

водоснабжения, более 20 (21,4) км.  холодного водоснабжения, около 0,4 км  

водоотведения, 18 км. электрических сетей. 

Приобретено 8 котлов, 15 водонапорных башен, отремонтировано 6 кровель МКД. 

 Построено 2,4 км.  новых сетей водоснабжения в с. Сигаево на  планируемую жилую 

застройку. 

Ликвидированы свалки объемом около 1,4 тыс. тонн  (МО «Кигбаевское», МО 

«Шевыряловское», МО «Нечкинское», МО «Уральское», МО «Юринское» ) на сумму 5,7  

млн. руб.. 

 



* В  трех населенных пунктах ( Октябрьский, Шадрино, Девятово, ) решена проблема 

доступности оказания медицинской помощи - построены ФАПы (общая сумма 23,5 

млн.руб.), отремонтирован ФАП в д. Костино – 1,2 млн. руб. 

Приобретен передвижной диагностический комплекс «Центр здоровья».  

  

* Проведены  ремонты объектов культуры (10)  Выездниского ДНТ, Юринского СДК,  

Мостовинского СКЦ, Девятовского СДК, Тарасовского ДК, Непряхинского дома 

народного творчества на общую сумму 23 млн. руб.   

В 2020 году открыта единственная сельская модельная библиотека в республике в с. 

Сигаево, приобретен многофункциональный передвижной клуб (автоклуб) 

     

 

* Район занимает 9 место в республике по объему продукции сельского хозяйства на душу 

населения (155,6 тыс. руб.). Район занимает 9 место среди районов республики по 

объемам производства молока и 8 место по объемам производства мяса. По валовому 

сбору сельскохозяйственных культур район занимает следующие места: 15 место – по 

сбору овощей (8 т.), 11 место – по сбору картофеля (756 т.), 4 место – по сбору зерна (46 

756 т.).  

Объем продукции сельского хозяйства составил  более 14 млрд. руб. (14241,1  млн. руб.) 

Собрано 214 тыс. тонн зерна, при урожайности 20,4 ц/га. 

Реализовано  более  23 тыс. тонн мяса. 

Удой на 1 фуражную  корову  приближается к 7000 кг. (6952 кг.). 

 Реестр наказов избирателей депутатам 6-го созыва состоит из 226 наказов. Из них 

выполнено более 100 наказов на сумму 340 млн. рублей. Часть наказов находятся в стадии 

выполнения, в том числе, газификация д.Юрино, с.Мостовое, с.Уральский, ремонт 

объектов социальной сферы 2016 года. В июне сдан в эксплуатацию красивейший стадион 

в с. Сигаево, на котором прошли юбилейные XXV Республиканские сельские спортивные 

игры. 

 

 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ САРАПУЛЬСКОГО 

РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района, повысить 

уровень благосостояния и качества жизни его жителей.  

 

1.Поддержка рынка труда  

 - Развитие существующих предприятий; 

  - Привлечение новых инвесторов; 

 - Развитие малого и среднего предпринимательства 

2.Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья 

 - Реализуется партийный проект «Единая страна – доступная среда» для 

поддержки, социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями 

 

3. Здравоохранение – развитие, модернизация и поддержка 

-Обеспечение условий для комплектования больницы узкими специалистами 

-Строительство амбулатории в МО «Кигбаевское», строительство модульного 

ФАП с. Лагуново 

-Обновление диагностического и лечебного оборудования учреждений 

здравоохранения (приобретение современного цифрового рентген аппарата)  

 



4. Образование и наука 

- обеспечение равных условий для самореализации и развития каждого гражданина 

независимо от его места проживания 

           -     Активно участвовать в национальных, федеральных проектах : 

  

2022 Проект «Современная школа» 

Открытие Центров образования  «Точка Роста» 

Уральская СОШ,Тарасовская ООШ 

Проект «Капитальный ремонт объектов общего образования» - 

федеральный проект в разработке ( ремонт за счет Федерации, 

обновление материально-технической базы за счет Республики) 

Тарасовская СОШ  

2023 Проект «Современная школа» 

Создание новых мест в школах 

Строительство средней общеобразовательной школы в с. Сигаево 

Открытие Центров образования  «Точка Роста» 

Шевыряловская ООШ,Соколовская ООШ 

2024 Проект «Капитальный ремонт объектов общего образования» - 

федеральный проект в разработке (ремонт за счет Федерации, 

обновление материально-технической базы за счет Республики) 

Сигаевская СОШ 

2025 Проект «Капитальный ремонт объектов общего образования» - 

федеральный проект в разработке (ремонт за счет Федерации, 

обновление материально-технической базы за счет Республики) 

НОШ с. Сигаево 

2026 Проект «Капитальный ремонт объектов общего образования» - 

федеральный проект в разработке (ремонт за счет Федерации, 

обновление материально-технической базы за счет Республики) 

Мазунинская СОШ,Дулесовская СОШ 

 

5. Культура и спорт 

-Строительство сельского дома культуры  с.Нечкино 2022 г. 

- Капитальный ремонт учреждений культуры (д.Усть-Сарапулка, д.Шадрино, 

с.Мазунино, д.Девятово, с.Сигаево) 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры (замена кресел, 

сценического светового оборудования, замена одежды сцены) 



Строительство современных физкультурно-оздоровительных комплексов и новых 

спортивных сооружений (с.Шевырялово,с.Уральский,с. Тарасово,с. Кигбаево, с. 

Северный, д.Дулесово) 

(В 2022 году планируется возвести лыжероллерную трассу и хоккейную коробку в 

селе Сигаево Сарапульского района) 

 

6. Сельское хозяйство 

-Поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве и 

повышение уровня доходов работников сельской отрасли. 

 -Способствовать к ежегодному увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции. 

 

7. Экология 

-Продолжать работу по развитию экологического туризма (работа по ликвидации 

несанкционированных свалок, приведение в порядок прибрежных территорий рек 

(продолжить участие в акции «Вода России»); 

-продолжить работу по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных за-

хоронений (в Сарапульском районе 23 сибиреязвенных захоронения); 

-принимать участие в инвестиционных проектах позволяющих создать новые 

рабочие места в сельскохозяйственной отрасли. 

 

8. Молодежная политика и поддержка молодежных инициатив 

          Обеспечение трудоустройством, победителей конкурсов профессионального   

           мастерства; 

        - поддержка научной, творческой и предпринимательской активности     

           молодых людей   через квотирование рабочих мест выпускников   

            профессиональных образовательных организаций. 

           -Участие в региональных проектах и конкурсах молодежных инициатив: 

            «Региональный конкурс молодежных инициатив среди физических лиц» 

             Проект «Молодежный университет» 

             «Программа моя первая работа» 

            - Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных       

            условий  стоящих на учете. 

           

            9. Развитие инфраструктуры 

              

             - Капитальный  ремонт дорожного полотна с.Нечкино   

              -Строительство ГТС с. Кигбаево                                     

             - Ремонт дороги Симониха-Октябрьский, от трассы Сарапул-Воткинск до  

              с.Яромаска 

             - Щебенение  внутри поселковых  дорог в населенных пунктах района 

             -Организация уличного освещения в населенных пунктах  

             -Организация межмуниципального автобусного маршрута  Сигаево-  

               Мыльники-Сарапул 

              - Установка вышек сотовой связи ( д.Девятово, с.Лагуново, с.Октябрьский  

              2022 г.) 

              - Строительство спортивных площадок во всех поселениях района 

               -Обустройство зон отдыха на реке Кама и прудах с.Мостовое, д.Шадрино  

               с.Северный , с.Сигаево. 

             - Очистка пруда с.Сигаево 

              - Строительство газораспределительных сетей д.Усть- 

                 Сарапулка,  д.Мыльники, д.Борисово,  с.Мазунино, с.Шевырялоаво 



              - Капитальный ремонт сетей водоснабжения во всех поселениях района 

               -Замена водонапорных башен с.Мостовое, д.Дулесово, 

              -Капитальный ремонт канализационных сетей и очистных сооружений 

              с.Уральский,д.Шадрино,с.Мостовое,с.Нечкино 

 

 

Данные задачи являются приоритетами в нашей программе и будут реализованы в 

ближайшие 5 лет. 

  

 

Всем нам очень важно сделать наш Сарапульский район преуспевающим и 

инвестиционно привлекательным!  

А сделать это может только сильная и сплоченная команда!  

 

 

 

 


