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                                                             РЕШЕНИЕ                                                            №19. 2 

Местного политического совета 

местного отделения Можгинского района 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г.Можга                      «06» августа 2020 года 

 

О принятии предвыборной программы местного отделения 

   Можгинского района   Всероссийской политической партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и решения о ее опубликовании 

 

В соответствии с пунктом 14.8.10. Устава Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Политсовет  Местного отделения РЕШАЕТ: 

 

 1. Принять предвыборную программу местного отделения Можгинского района 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах 

депутатов Совета  депутатов  муниципального образования «Можгинский район» шестого 

созыва  и опубликовать в установленном законом порядке. 

 

 

Исполняющий полномочия Секретаря 

местного отделения Можгинского района 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                     А.Г. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению   Политического совета  

местного  отделения Можгинского района  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 06 августа 2020года № 19.2 

  

  

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА  МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на дополнительных выборах депутатов  Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва 

13 сентября 2020 года 

 

 

«УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!» 

13 сентября 2020 года состоятся дополнительные  выборы в Совет депутатов  

муниципального образования «Можгинский район» шестого созыва    по двум  

одномандатным избирательным  округам  Северный №1 и Сюгаильский №8 

  Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - главная политическая сила нашей страны,   сила, 

которая не боится формировать основополагающие идеи развития страны и общества, 

брать на себя ответственность за их исполнение и своими реальными делами и 

проектами приближать их реализацию.  

Мы – партия Президента и члены его команды. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвовала в подготовке определяющего будущее страны 

послания Владимира Путина в январе 2020 года. Наши инициативы построены вокруг 

главной идеи Президента – сбережения нации и поддержки семьи.  

Безопасность, здоровье, возможности для развития каждого человека и всего 

общества в целом – вот приоритет и непреложная цель реализации основных пунктов 

программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В центре нашего внимания – люди, защита их 

интересов, забота об их благополучии.  

 Партия   не остановила работу в период эпидемии КОВИД-19, осталась с людьми, 

организовала акцию «ПоддЕРжка» и помощь наиболее нуждающимся.   

 Мы понимаем, что без поддержки экономики, скорейшего выхода на показатели 

развития невозможно будет обеспечить выполнение социальных обязательств 

государства и регионов, реализацию главной задачи Послания Президента – нарастить 

темп изменений для достижения достойного уровня жизни людей. 

 

             Можгинский  район -  один из крупнейших в Удмуртии.      Богат  своей 

живописной природой, с зеркалами прудов и рек, родников,  у района  уникальная 

история, традиции, многонациональная культура.  

        Естественно, улучшение социально-экономического развития района и 

повышение качества жизни наших жителей -  наша главная задача,  именно на  ее 

решение  нацелены  все наши ресурсы: и производственные, и кадровые.     

   Звание житницы Удмуртии Можгинский район заслужил по праву, так как 90% 

экономики района составляет продукция сельского хозяйства. В районе  23 



сельхозпредприятия и 93 крестьянско-фермерских хозяйства. Несколько лет подряд 

наш район находился в лидерах по намолоту зерна. 2019 год не стал исключением – 

валовый сбор составил  81 тыс. тонн при средней урожайности 27,6 ц/га. Это 

лучший результат в современной истории района!   

 И в текущем году  наши труженики села  на высоком организационном уровне  

провели весенне-полевые работы, работы по заготовке кормов. Начинается битва за 

урожай. 

         Одним  из приоритетных направлений остается газификация района.    В свое 

время район стал первым участником «пилотного» проекта   по совместному  

финансированию строительства газопровода именно на примере  муниципального  

образования «Мельниковское».   В Пычасе    на строительство внутрипоселкового 

газопровода из бюджета Удмуртской Республики было выделено   почти 30 млн. 

рублей, что позволило провести 22 км.газопроводов.   Сегодня эти работы 

продолжаются  в  Верхнеюринском направлении    

Как никогда большие инвестиции вкладываются  в дорожное хозяйство 

района. Отремонтировано семь наиболее проблемных участка дорог улично – 

дорожной сети. Кроме того, реализован серьезный капиталоемкий проект 

стоимостью  97 млн. рублей  по строительству дороги с твердым покрытием   

Большая Кибья – Туташево, протяженностью  7,3 км.  

В 2020 году  частично  произведен ремонт дороги Петухово-Русский Пычас. В 

рамках инициативного бюджетирования  в рамках проектов «Наша инициатива», 

«Наше село»  в 14 населенных пунктах будет  отремонтирована улично-дорожная 

сеть. 

   Сегодня в республике тема инициативного бюджетирования уверенно 

набирает обороты, и Можгинский район активно включился в этот процесс.  

Мы стартовали с четырех проектов, каждый из которых получил поддержку 

на региональном уровне и успешно завершен. В структуре финансирования 1,2 млн. 

рублей – это средства республиканского бюджета, порядка 350 тысяч рублей – 

деньги населения и спонсоров, 160 тысяч  выделил  муниципальный бюджет. В 

рамках инициативного бюджетирования в деревне Бальзяшур по решению жителей 

установлен  памятник войнам Великой Отечественной войны, в Малой Сюге и 

Сардане построены детские игровые площадки а в Нижнем Вишуре – спортивная 

площадка.  

В 2020 году   участие в этих проектах заявили и муниципальные образования 

«Мельниковское» и «Сюгаильское»:  в Русском Пычасе ведется строительство  

хоккейной площадки,  в Удмурт Сюгаиле – благоустройство ул.Сиреневой. 

 В период проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 

РФ  активисты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  провели голосование  по 

социальным проектам «Определяем будущее вместе».   

За период шестого созыва районного Совета депутатов   при поддержке партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» было многое сделано для повышения качества жизни населения 

района.  

Наша основная задача – продолжить социально-экономическое развитие района, 

повышения уровня благосостояния и качества жизни его жителей. 

 

 



Приоритеты программы. 

Развитие сельского хозяйства. 

         Приоритетное направление экономического развития нашего района – развитие 

сельского хозяйства как в направлении увеличения объемов производства продукции 

аграрного сектора, так и в области ее переработки. Причем, последнее направление 

становится все более значимым.   Достигнут показатель валового производства молока 53079 

тонн.       Впервые достигнут надой молока по сельскохозяйственным организациям 6034 кг, на 

одну фуражную корову.   Растет и производство мяса. Большую роль в этом сыграла реализация 

инвестпроекта по производству индюшатины в ООО «Аскор». Если в предыдущие годы наш 

район производил 3500 тонн мяса в живом весе, то с началом работы «Аскора» общий объем 

составил  до 7,8  тысяч  тонн. Введено в эксплуатацию четыре молочных комплекса:  

В ООО «Родина» - на 400 голов, СПК Луч – на 400 голов, СПК «Заря» - на 300 голов 

К(Ф)Х ИП Белозеровой Г.В. – на 200 голов. В ООО «Какси» - построено и введено в 

эксплуатацию родильное отделение  на 150 голов 

Мы фактически полностью обеспечиваем потребности населения в основных видах 

продовольственной продукции за счёт собственного производства. 

                 Наша основная задача – обеспечить   ежегодное увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции. 

   

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.  

  

 Перед нами по-прежнему стоят  следующие задачи: 

- способствовать увеличению числа собственников и работников, занятых в сфере 

предпринимательства и малого бизнеса в нашем районе, 

- увеличить  долю  малого и среднего бизнеса в  валовом  районном продукте к 2021 

году до 85 %; 

- обеспечить рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства ежегодно до 25 % к уровню 2015 года.; 

- сохранить финансирование программных мероприятий поддержки малого и 

среднего предпринимательства, сохранить и увеличить количество получателей всех форм 

государственной поддержки с учетом организаций – объектов инфраструктуры поддержки 

и создания зон опережающего развития.  

  

 Развитие инфраструктуры района. 

  

  Продолжится  работа по оптимизации сети бюджетных учреждений. В бюджете  

района от мероприятий по оптимизации  за период с 2018  по 2019  годы   сэкономлено более 10,4 

млн руб. 

Качество жилой среды наших населенных пунктов мы намерены повысить за счет 

благоустройства территорий, организации и обустройства мест массового отдыха жителей 

района.  Этому способствует и реализация партийного проекта «Формирование  

комфортной среды» в  4 муниципальных образованиях. 



 Совершенствуется в районе система сбора и утилизации отходов,  проводятся 

мероприятия  по ликвидации  несанкционированных свалок. Необходимо вовлечь  самих 

жителей   в создание  благоухающих населенных пунктов,  придворовых территорий  

многоквартирных домов.  Ежегодные  месячники по благоустройству, посадка  деревьев и 

кустарников,  зарождение новых аллей и скверов, разбивка  цветущих газонов – все  это 

должно стать традиционным.  Наши села и деревни не должны быть хуже  городских 

территорий. 

Многое делается по очистке малых рек и  родников.  Необходимо  создать 

экологические  патрули с участием всех общественных организаций. Постоянно  

проводить разъяснительную работу среди  населения, привлекать новых сторонников идеи 

очистки   муниципальных образований от мусора.  Необходимо вовлечь малый бизнес и 

индивидуальных предпринимателей  в благоустройство и содержание прилегающих 

территорий. Повышение качества жизни – это наша общая задача. 

Развитие здравоохранения. 

Доступность и качество медицинского обслуживания – вопрос первостепенной 

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

Медицинская помощь населению Можгинского района  оказывается  3 участковыми 

больницами на 60 коек  и 35 фельдшерско-акушерскими пунктами.  

Нашего особого внимания требует повышение качества медицинских услуг в 

районной больнице, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, повышение уровня 

заработной платы медицинских работников.  

За последние годы в районе отремонтированы все три участковые больницы, 

введены в действие      модульные ФАПы  в д.Малая Сюга и д.Бальзяшур.  В 2020 году  

планируется  строительство таких ФАПов в д.Сардан и Туташево. 

Приоритетными направлениями в отрасли здравоохранения определены 

профилактическая работа со здоровыми людьми, проведение диспансеризации взрослого 

населения. Диспансеризация охватывает ежегодно почти 100 % взрослого населения 

района.  Ежегодными медицинскими осмотрами охвачено также детское население 

района.    

Приоритетом в работе депутатов является обеспечение шаговой доступности 

медицинской помощи сельским  жителям. Данный вопрос будет взят фракцией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в районном Совете на особый контроль. 

       Ежегодно  мы ставим задачу -  сохранить  сеть  имеющихся учреждений,  кадры.   
Будет продолжена   серьезная работа по привлечению в лечебные учреждения 

высококвалифицированных медицинских кадров в рамках проекта «Земский доктор».   

 

                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 нашем районе проведена 

паспортизация приоритетных объектов в каждой из сфер жизнедеятельности 

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

спорт, транспорт и дорожная инфраструктура, информация и связь) с целью обеспечения 

их максимальной доступности для инвалидов различных категорий. Решение проблем 

инвалидов и маломобильных групп населения будет осуществляться и дальше в рамках 



проект «Доступная среда». В перспективе все социально значимые объекты на территории 

нашего района должны быть доступны для маломобильных групп населения. 

  

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   созданию привлекательного имиджа Можгинского района через   

пропаганду имеющихся туристических маршрутов и создание новых.  В данном 

случае комплексно решаются задачи патриотического воспитания подрастающего 

поколения и  одновременно   обращается внимание на  социально-экономическое 

развитие  территории того или иного муниципального образования-сельского 

поселения (благоустройство, презентация  выпускаемой продукции, поднимается 

уровень деятельности  предприятий и учреждений,  внедрение новых  культурных и 

национальных традиций и др.)   
 

Ежегодно в районе 5400 человек систематически занимаются спортом и 

самостоятельными занятиями по оздоровлению. В ближайшие годы нам необходимо 

построить не менее 5 спортивных объектов и увеличить количество систематически 

занимающихся спортом до 7100 человек. 

Ежегодно в культурной жизни района участвуют 26 коллективов. Многие из них 

участвуют в республиканских и всероссийских фестивалях и конкурсах. Наша задача – 

обеспечить возможность творческой самореализации для всех жителей, и особенно для 

молодежи. Активно в районе реализуется партийный проект «Культура малой родины», в 

рамках которого отремонтированы  Б.Пудгинский, Пычасский, Ст.Берзенякский Дома 

культуры, приобретаются музыкальные инструменты.  С 2019 года в учреждениях в 

рамках «большого ремонта»  проводится  ремонт кровли, замена окон. Требуется 

устранить замечания по пожарной безопасности: необходимо провести монтаж 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей  о пожаре, 

противопожарную  пропитку чердачных помещений. 

     

*** 

Основной задачей Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  является создание условий для 

комфортного проживания населения района. Мы сформировали нашу программу 

действий на основе глубинного понимания стоящих перед Можгинским районом  

задач и народных инициатив. Опираясь на этот наказ, мы будем работать 

ближайшие пять лет, решать задачи, которые ставит наше общество, проблемы, 

которые волнуют наших избирателей. Будем добиваться того, чтобы каждый 

человек был востребованным, чтобы каждый мог реализовать себя, был уверен в 

своем будущем и будущем своих детей. 

Залогом такой уверенности также является поддержка партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» со стороны Президента страны Владимира Путина и Главы республики 

Александра Бречалова.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уже доказала, что способна выступать в роли 

общенационального политического лидера: слышать не только своих сторонников, 

но и оппонентов; следовать стратегическим целям, а не сиюминутным выгодам; не 



критиковать огульно, а работать в интересах всех граждан – быть в полном смысле 

всенародной партией. 

У нас общие представления о будущем нашей страны, общие планы, общие 

ответы на самые острые вопросы. Цели, которые мы ставим перед собой, разделяет 

абсолютное большинство людей. И мы едины в самом главном: мы хотим 

счастья нашей стране, республике и району. Людям, которые здесь живут.  

Поэтому мы уверены в своей победе, в победе здравого смысла, на выборах 

депутатов  представительных органов Можгинского района и сельских 

поселений. Это будет наша с вами общая победа!   

   

Уважаемые избиратели! 

Призываем вас на выборах 13 сентября 2020  года поддержать кандидатов в депутаты 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 


