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ОФИЦИАЛЬНО

ПОВЕСТКА ДНЯ

Проблемы села
на примере
Граховского района

Выездной формат

Э

то одно из ведущих хозяйств агропромышленного комплекса Удмуртии, лидер по производству сельхозпродукции в районе. Являясь племенным заводом по разведению
КРС, хозяйство успешно занимается молочным и мясным скотоводством, производством зерна, ежегодно реализует сельхозпродукцию на сумму более 250 млн рублей.
Руководитель СПК Сергей Петров рассказал врио Главы региона о проблемах, с которыми селяне сталкиваются при получении льготных кредитов. Александр Бречалов отметил, что
первый вопрос, который необходимо решать в приоритетном
порядке, - это увеличение средств на субсидирование процентной ставки по кредитам, и пообещал оказать помощь перспективному хозяйству.
Обсуждая вопросы развития социальной инфраструктуры муниципального образования, руководитель Удмуртии подчеркнул, что Граховский район - стратегически важен для республики, так как соседствует с Татарстаном. Поэтому очень важно
сделать так, чтобы молодёжь, которая родилась в районе, не
уезжала из родных мест. А для этого нужно вводить новые рабочие места на селе, строить объекты социальной сферы.
Рабочий визит продолжился посещением села Грахово, где
Александр Бречалов ознакомился с условиями для занятий
физкультурой и спортом и провёл рабочую встречу с руководством района.
Селяне с гордостью рассказали врио о проводимых в райцентре восьмой год подряд соревнованиях по перетягиванию
каната, в которых принимают участие команды из Удмуртской
Республики, Татарстана, Дагестана, Ингушетии, Чеченской
Республики, Самары и Новокуйбышевска. Из-за плохого состояния имеющихся спортивных объектов состязания проводятся прямо на центральной улице села.
В ходе осмотра было принято положительное решение по асфальтированию в нынешнем году катка, чтобы он мог использоваться круглогодично и чтобы следующие соревнования по
перетягиванию каната провести уже на этой площадке.
Итоги визита Александр Бречалов подвёл на подходе к журналистам. «Это моё первое погружение в Граховский район.
Проведём анализ, сведём все первоочередные проблемные
вопросы, чтобы учесть их при планировании бюджета на будущий год. Главное, что я увидел, - это заинтересованность
руководства района в развитии муниципального образования
и хорошая вовлечённость бизнеса, поэтому будем поддерживать», - сказал врио Главы региона.
Он напомнил, что сейчас в Удмуртии ведётся работа по созданию фонда поддержки местных инициатив «Сообщество» для
того, чтобы аккумулировать финансы и возможности для решения срочных актуальных задач местного значения.
В завершение руководитель республики прокомментировал
перспективы реализации республиканкой программы по производству миллиона тонн молока.
«Должна быть программа не ради самой программы, а надо,
чтобы всё было экономически обосновано. Совсем скоро у меня
будет встреча с министром сельского хозяйства РФ Александром Николаевичем Ткачёвым. Примерно 6 июля к нам приезжает руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев. Конечно,
этой программе мы будем уделять большое внимание. Но ещё
раз повторюсь, тут не в цифрах вопрос, а в эффективности.
Надои молока - это здорово, но надо думать и о переработке,
и о брендах, надо входить в рынок и бороться за него. Вы же
понимаете, что самая высокая часть добавленной стоимости,
к сожалению, не в надоях, а в конечном продукте. Мы в этом
направлении работаем. Что будет в приоритетах в следующем
году или через год: надои или переработка - посмотрим. Пока
совершенно очевидно, что программа актуальная. Её надо поддерживать, и мы это будем делать», - приводим цитату временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики.

Александр
Бречалов
обсудил с рабочей группой перспективы развития инфраструктурных
объектов Ижевска. Заседание рабочей группы 11 июня, сообщает
пресс-служба
Главы
и Правительства УР,
прошло в выездном
формате - на территории объектов, требующих особого внимания.
В повестке - городской
противотуберкулёзный
больничный комплекс,
проспект Калашникова,
Холмогоровский лес и
Ярушкинский дендропарк.

П

осетив медицинские учреждения,
Александр
Бречалов отметил, что проблема с противотуберкулёзной
инфраструктурой локализована не только в Ижевске.
Подобные сложности есть в
Сарапуле. «Нам необходимо
уйти от узкого видения темы
«туберкулёз» и «противотуберкулёзные мероприятия».
Здания, по которым требуется принимать решение, - это
только повод. Необходимо
ясно понимать очаги возникновения инфекции, разработать большую программу по
профилактике, поддержать
инициативы Минздрава и
лечебных учреждений по
привлечению в отрасль молодых специалистов, обратить
внимание на объекты реабилитации - противотуберкулёзные санатории, - добавил
Александр Бречалов. - Что
касается судьбы конкретных
медицинских объектов, по
ним нужно в короткий срок
собрать рабочую группу, которая на основании новых,
поступивших от федерации
данных о возможных объёмах
софинансирования
выдаст
экспертное решение. Оно
должно отвечать социальным
потребностям граждан».
К подробному обсуждению
вопроса комплексной противотуберкулёзной работы в
Удмуртии решено вернуться в
течение ближайших двух недель - на совещании с участием врио Главы региона.
Следующий объект посещения рабочей группы - первая
очередь проспекта Калашникова (от ул. Союзной до ул.
40 лет Победы), реконструкция которой включена в предварительный план празднования 100-летнего юбилея
конструктора.
Глава Ижевска Юрий Тюрин
сообщил участникам выездного совещания, что территория, где будет пролегать обновлённый проспект, подлежит комплексному освоению
в рамках предусмотренного
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В рамках рабочей поездки по Граховскому району
Александр Бречалов посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина» в
Верхней Игре.

генпланом крупного градостроительного вектора - роста Ижевска на восток. Здесь
на пустовавшей долгое время
территории уже возведены
первые объекты спорткомплекса, в числе которых ледовый дворец «Молодёжный»,
построенный и открытый на
средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Параллельно
ведётся строительство многофункционального спортзала, проектируется бассейн
для маломобильных групп
населения. В проекте также
строительство дворца едино-

борств имени М. Т. Калашникова.
Александр Бречалов одобрил
идею создания масштабного
спорткомплекса, необходимого для жителей ряда окрестных спальных районов.
«Что касается проспекта Калашникова - он также необходим. Но все ответственные
структуры должны ещё раз
проанализировать прогнозные параметры проекта - экономические и эксплуатационные. Голос общественности
должен быть слышен и учтён.
Очевидно, что по проспекту
Калашникова, как ранее по

скверу Гоголя, необходимо
будет создать открытый оргкомитет», - подчеркнул Александр Бречалов.
Также участники выездного
совещания посетили территорию дендропарка «Ярушкинский» - особо охраняемую
зону, состояние которой находится на контроле у городских общественников. Врио
Главы Удмуртии отметил, что
идею создания дендропарка
необходимо глубоко концептуально проработать.
«Здесь можно рассматривать
несколько вариантов развития событий, но насколько
они верны, мы выясним во
время обсуждения проекта
развития дендропарка с общественностью», - добавил
Александр Бречалов.
Участники совещания договорились взять на контроль
развитие ситуации по каждому из посещённых сегодня
объектов, с регулярными докладами об их актуальном
статусе в администрацию
врио Главы Удмуртии. Александр Бречалов особо подчеркнул, что реализация всех
проектов будет проходить при
подключении к работе общественников.
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Список
политических партий и их региональных отделений, имеющих право
принимать участие в качестве избирательных объединений в выборах
Главы Удмуртской Республики и депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва, назначенных на 10 сентября 2017 года
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы»
(ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»;
11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»;
12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;
13. Политическая партия «Города России»;
14. Политическая партия «Молодая Россия»;
15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
17. Всероссийская политическая партия «Народная партия
России»;
18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия
России»;
19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;
21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
22. Политическая партия «Союз Горожан»;
23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»;
25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
26. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
28. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
29. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
30. Российская политическая Партия Мира и Единства;
31. Политическая партия «Монархическая партия»;
32. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»;
33. Политическая партия «Трудовая партия России»;
34. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
35. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
36. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
37. Политическая партия «Демократический выбор»;
38. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ
АЛЬЯНС»;
39. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
40. Политическая партия «Партия Духовного Преображения
России»;
41. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
42. Политическая партия «Против всех»;
43. Политическая партия «Российская партия народного
управления»;
44. Политическая партия «Российская Социалистическая
партия»;
45. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;
46. Всероссийская политическая партия «Российская
партия садоводов»;
47. Политическая партия «Партия налогоплательщиков
России»;
48. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;
49. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских
Социалистических Республик»;
50. Общественная организация - Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;
51. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

52. Политическая партия «Российский Объединённый
Трудовой Фронт»;
53. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
54. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
55. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
56. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ
РОССИИ»;
57. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
58. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»;
59. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
60. Политическая партия «Национальный курс»;
61. Политическая партия «Общероссийская политическая
партия «ДОСТОИНСТВО»;
62. Общероссийская политическая партия «НАРОД
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
63. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
64. Политическая партия «Спортивная партия России
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»;
65. Политическая партия «Партия Социальных Реформ Прибыль от природных ресурсов - Народу»;
66. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
67. Политическая партия «Объединённая партия людей
ограниченной трудоспособности России»;
68. Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
69. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
70. Общественная организация - Политическая партия
«ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
71. Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»;
72. Удмуртское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
73. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Удмуртской Республике;
74. Удмуртское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России;
75. Удмуртское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
76. Удмуртское региональное отделение политической
партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО»;
77. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
78. Региональное отделение в Удмуртской Республике политической партии «Демократическая партия России»;
79. Региональное отделение в Удмуртской Республике Всероссийской политической партии «Социал-демократическая
партия России»;
80. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
81. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;
82. Региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Удмуртской Республике;
83. Региональное отделение в Удмуртской Республике политической партии «Союз Горожан»;
84. Удмуртское региональное отделение политической партии «Города России»;
85. Региональное отделение в Удмуртской Республике Всероссийской политической партии «Народная партия России»;
86. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Партия свободных граждан» в Удмуртской Республике;
87. Региональное отделение Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Удмуртской Республике;
88. Региональное отделение Всероссийской политической
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Удмуртской Республике;
89. УДМУРТСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
90. Региональное отделение в Удмуртской Республике Всероссийской политической партии «Аграрная партия России»;
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91. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
92. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Удмуртской Республике;
93. Региональное отделение общественной организации
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» в
Удмуртской Республике;
94. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Гражданская Платформа»;
95. Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Удмуртской Республике;
96. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» в Удмуртской Республике;
97. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
98. Региональное отделение в Удмуртской Республике Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;
99. Удмуртское региональное отделение Политической партии «Партия налогоплательщиков России»;
100. Региональное отделение в Удмуртской Республике политической партии «Монархическая партия»;
101. Региональное отделение политической партии «Российская партия народного управления» в Удмуртской Республике;
102. Удмуртское региональное отделение Политической
партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;
103. Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Удмуртской Республике;
104. Региональное отделение Политической партии «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» в Удмуртской Республике;
105. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Женский Диалог» в Удмуртской Республике;
106. Удмуртское региональное отделение Общероссийской
политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
107. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОСИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ
СОЮЗ»;
108. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Российская партия садоводов» в Удмуртской Республике;
109. Региональное отделение в Удмуртской Республике
Всероссийской политической партии «Партия Возрождения
Села»;
110. Региональное отделение в Удмуртской Республике
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»;
111. Общественная организация - Региональное отделение
Политической партии «Партия Возрождения России» в Удмуртской Республике;
112. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Удмуртской Республике;
113. Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Удмуртской Республике;
114. Региональное отделение в Удмуртской Республике Политической партии «Демократическая правовая Россия»;
115. Удмуртское региональное отделение Политической
партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;
116. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Гражданская инициатива» в Удмуртской Республике;
117. Удмуртское региональное отделение Общероссийской
политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
118. Региональное отделение политической партии «Родная Партия» Удмуртской Республики;
119. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Удмуртской Республике;
120. Региональное отделение Политической партии «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» в Удмуртской
Республике;
121. Региональное отделение Всероссийской политической
партии «Интернациональная партия России» в Удмуртской
Республике;
122. Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Удмуртской Республике;
123. Региональное отделение в Удмуртской Республике
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».
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