ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Балтачевского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Советов сельских поселений Сейтяковский сельсовет и
Старобалтачевский сельсовет муниципального района Балтачевский район
Республики Башкортостан 10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны! Она была
образована в 2001 г. и за это время успела стать лидирующей политической
партией. Результаты нашей работы видны населению района: поэтапное
инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во многом
благодаря деятельности депутатского корпуса, сторонников и активистов!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это по-настоящему народная партия, в состав которой
входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники,
руководители, предприниматели, деятели науки и искусства!
Наша стратегическая цель – улучшение качества жизни людей. Мы идем
на выборы, потому что знаем и умеем решать конкретные проблемы
избирателей. Мы готовы брать на себя ответственность за экономическое и
социальное развитие района!
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
является проект «Реальные дела», в его рамках совместными усилиями в
прошлом году было реализовано порядка 900 инициатив населения. В 2015
году (32 объекта, I место) и в 2016 году (28 объектов, II место) Балтачевский
район был в первой тройке лидеров в республике по реализации проекта
«Реальные дела». В текущем году будут построены и отремонтированы 29
объектов.
Благодаря проекту «Реальные дела» в прошедшем году обустроены 28
объектов:
 благоустроены родники в н. п. Нижнеянактаево, Нижнеиванаево,
Гарейка, Чурапаново, Староякшеево, Старые Каргалы;
 установлены обелиски в память о погибших воинах Великой
Отечественной войны в н. п. Новобалтачево, Верхнекансиярово;
 отремонтирован пешеходный мост через реку Авкалик в
д.Староякшеево;
 благоустроена площадь для проведения культурно-массовых и
спортивных мероприятий в д. Уразаево;

 благоустроены колодцы общественного пользования в н. п. Анновка,
Верхнекарышево,
Кызыл
Восток,
Начарово,
Зилязекулево,
Кизганбашево, Буляк, Кузеево;
 установлена спортивная площадка в с. Богданово, установлена
спортивная трибуна и раздевалки на хоккейной площадке в
с. Сейтяково, установлена трибуна для спортивной площадки в д. Мата;
 изготовлены и установлены ограждения на фасадных частях территорий
парков памяти (кладбищ) в н. п. Кундашлы, Тузлубино, Мишкино,
Тутагачево, Старотимкино, Верхнеиванаево, Бигильдино.
Наши дальнейшие действия:
- содействие установке ограждения части парка памяти в деревнях
Старотимкино и Богданово;
- содействие в приобретении и установке крытых остановочных павильонов по
маршруту движения школьного автобуса в деревнях Верхнеянактаево и
Нижнеянактаево
- содействие замене ограждения на территории кладбища №1 в д. Кундашлы и
кладбища в д. Курачево;
- содействие ремонту ограждения на окраине д. Рахимкулево;
- содействие строительству колодцев общественного пользования в
д. Нижнеиванаево и в д. Янтимирово по ул. Центральная, 38 и по
ул. Лесная, 19;
- содействие установке обелиска в память погибшим в ВОВ в дер. Начарово;
- обустройство парка культуры и отдыха в с. Нижнекарышево на ул. Советская,
между домами №22 и 24;
- изготовление и установка навесов для общественных колодцев в
дер. Кизганбашево по ул. Верхняя и в дер. Анновка на южной части
ул. Центральная;
- содействие установке памятника погибшим односельчанам в Великой
Отечественной войне в д. Урта-Елга;
- содействие ремонту водопровода в д. Усманово по улице Советская;
- содействие очистке и благоустройству родника "Ашраф чишмэсе" в
с. Сейтяково;
- содействие строительству колодца для общественного пользования в
д. Староиликеево на ул. Центральная;
- содействие благоустройству родника в д. Туктаево;
- содействие изготовлению и установке ограждения на территории парка
памяти в деревнях Староянбаево и Чукалы;
- содействие обустройству пирсов для забора воды для пожаротушения в
деревнях Асавка и Тошкурово;
- содействие установке ограждения территории культурно-оздоровительного
центра в д. Старые Каргалы;
- содействие приобретению и установке крытых остановочных павильонов по
маршрутам движения школьного автобуса в дер. Кузеево, в дер. Тибелево;
- содействие очистке улиц д. Штанды и д. Мата от представляющих опасность
крупных застойных деревьев;

- содействие ремонту водопровода в дер. Мата на ул. Советская и Ленина;
- содействие
обустройству
помещения
для
хранения
похоронных
принадлежностей в кладбище д. Якунино.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие поселений МР Балтачевский район
Происходит комплексное поэтапное развитие района. Значительное
внимание в районе уделяется образованию, здравоохранению, социальной
политике, экологии, поддержке предпринимательства и т.д. За последние годы
увеличена поддержка проектов, реализуемых малым и средним бизнесом.
В нашем районе уже функционируют:
 188 субъектов малого предпринимательства;
2
объединения
предпринимательского
сообщества:
Совет
предпринимателей, Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств.
Наши дальнейшие действия:
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия,
развивать и совершенствовать инфраструктуру поселений района;
 содействовать в повышении финансовой грамотности среди населения
и предпринимателей;
 способствовать реализации мер по снижению административного
давления на малый и средний бизнес;
 благоприятствовать притоку инвестиций.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Модернизация образования – ключевая цель нашей
Партии!
При непосредственном содействии депутатов от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в нашем районе:
 открыт детский сад на 139 мест в микрорайоне «Западный» в
с. Старобалтачево;
 проведен капитальный ремонт СОШ №2 с. Старобалтачево, СОШ
д. Верхнекарышево и с. Нижнесикиязово;
 построены современные хоккейные коробки в СОШ №1 и №2
с. Старобалтачево;
 построены современные спортивные площадки для сдачи норм ГТО в
СОШ №1, №2 с.Старобалтачево, в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Яшьлек» с.Старобалтачево.
Продолжается работа по повышению доступности и качеству оказания
медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно
сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими учреждениями,

государственными структурами.
Наши дальнейшие действия:
 эффективно реализовывать потенциал сферы образования и
здравоохранения;
 развивать конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников;
 содействовать социально незащищенным слоям населения в получении
врачебной помощи.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Он требует решения на всех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках
проектов «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит
значительную работу по информированию населения об изменениях и
нововведениях в сфере ЖКХ.
В нашем районе:
 введен в эксплуатацию по программе переселения граждан из ветхого
и аварийного жилья 42-х квартирный социальный жилой дом в
с. Старобалтачево;
 построены новые и реконструированы старые водопроводные сети в
селах Старобалтачево и Нижнекарышево;
 ведутся работы по газоснабжению микрорайона «Западный»
с. Старобалтачево.
Наши дальнейшие действия:
 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 способствовать развитию транспортной инфраструктуры;
 способствовать благоустройству населенных пунктов.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Прежде всего, это
касается поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, ветеранов войны и труда, малообеспеченных групп населения.
Наши задачи:
 содействие развитию института семьи, детства и материнства;
 создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья –
это эффективное функционирование безбарьерной среды;
 осуществление помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
 оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам.

В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует
с
общественными
организациями,
молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
С помощью партийных проектов функционируют:
физкультурно-оздоровительный комплекс «Яшьлек» и детскоюношеская спортивная школа в с. Старобалтачево;
секции по плаванию, волейболу, баскетболу, армспорту, гимнастике,
национальной борьбе «Курэш».
Хоккейные команды детско-юношеской хоккейной лиги являются
многократными чемпионами республики.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
 повышение уровня доступности муниципальных услуг;
 пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
 воспитание патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
Главными задачами в области культуры являются:
 содействие гармоничному развитию культуры народов, проживающих
в районе;
 содействие организации и проведению творческих, культурномассовых мероприятий;
 содействие охране памятников и историко-культурных объектов;
 популяризация достопримечательностей.
В нашем районе функционируют:
 37 фольклорных коллективов;
 28 хоровых коллективов;
 46 хореографических коллективов
 42 театральных коллектива.
Народный ансамбль танца «Гузель» награжден дипломом лауреата V
регионального открытого фестиваля хореографического искусства в г. Салават,
образцовый ансамбль эстрадного танца «Нью-Данс» награжден дипломом
лауреата III степени конкурс-фестиваля «На крыльях таланта» в г. Уфа,
фольклорный коллектив Аманат д. Кунтугушево награжден дипломом III
степени республиканского фестиваля творчества людей старшего поколения «Я
люблю тебя, жизнь», народный ансамбль тальянистов «Мон» дипломант
республиканского праздника гармони «Монга бай гармун», танцевальный
коллектив «Эрвезелык» является дипломантом открытого фестиваль-конкурса
исполнителей народного танца восточных марий «Серебряная веревочка»,
образцовый хореографический ансамбль «Зульфия» является ларуреатом I

степени международного фестиваля-конкурса детско-юношеского творчества
«Данко», награжден дипломом 1 степени открытого республиканского
фестиваля детской народной хореографии «Хоровод дружбы».
В наших планах:
 поддерживать профессиональные и народные коллективы;
 содействовать реставрации памятников истории и культуры.
Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств.
В нашем районе регулярно проходят:
 экологические субботники;
 молодежные социально-экологические акции и мероприятия.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
 сбережение природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего района! В
Советах сельских поселений Сейтяковский сельсовет и Старобалтачевский
сельсовет нужна дружная команда, способная объединить всех для решения
насущных проблем односельчан!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание нашего района, мы призываем
прийти на избирательные участки 10 сентября 2017 года! Уверены, что,
получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами!
От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины!

