ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Иглинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета сельского поселения
Ауструмский сельсовет муниципального района Иглинский 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 Иглинского 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
не боимся брать на себя ответственность за экономическое и социальное развитие
района!
В основе многих тенденций, определяющих социально-экономическое
развитие района, лежат демографические процессы. Численность населения района
за год увеличилась на 2 478 человек и составила 60 777 человек.
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.
Непосредственно в нашем Иглинском районе.
1.Благоустроены родники в селах Иглино, Акбердино, Карамалы.
2.Установленовлены указатели с наименованием улиц и номерами домов (надомных
знаков) в с. Чуваш-Кубово.
3.Построен детский сад «Сказка» на 110 мест в с. Иглино.
4.Установлены четыре футбольные площадки в с. Иглино и одна площадка в
с.Охлебинино.
5.Обеспечены жильем, расселенные из ветхих домов жители сел Иглино, Кудеевка,
Урман, Охлебинино.
6.Установлена хоккейная коробка в средне-общеобразовательной школе № 4
с. Иглино.
7.Проведено уличное освещение в с. Надеждино.
8. Благоустроена Центральна площадка в с. Ауструм с уличным освещением,
установкой элементов уличной мебели.
9. Огорожена территория начальной общеобразовательной школы д. Улу-Карамалы.
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10. Установлено уличное освещение на Аллее Памяти в с. Алаторка.
В 2017 году проект продолжает свою реализацию, в Иглинском районе было
утверждено 19 наказов населения, а именно:
- ремонт крыши интерната в с. Ауструм;
- ремонт всех пешеходных мостов в с. Иглино;
- ремонт уличного освещения в с. Калтыманово;
- благоустройство спортивной площадки в с. Красный Восход;
- приобретение детской площадки в с. Майский.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Иглинский район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» происходит
комплексное поэтапное развитие района. Агропромышленный сектор – один из
важнейших
в
экономике
Иглинского
района.
Его
представляют
9 сельхозпредприятий, из них одно муниципальное, 57 крестьянских (фермерских)
хозяйств, а также 21 566 личных подсобных хозяйств.
По итогам 2016 года произведено по всем категориям хозяйств валовой
сельскохозяйственной продукции на 3,1 млрд рублей, что на 28 % больше уровня
2015 года.
Достигнутые успехи в сельском хозяйстве района стали возможны благодаря
поддержке республики и района. Наши сельхозпроизводители активно участвуют в
республиканских целевых программах. В сельское хозяйство идут и частные
инвестиции, строятся и реконструируются фермы, закупаются высокопородный
скот и элитные семена, приобретается новая техника и технологическое
оборудование.
В районе зарегистрировано 729 организации, в том числе к частной форме
собственности относятся 66,5%. В 2016 году сохранены стабильность и рост
производимой продукции. Растет оборот организаций по «хозяйственным» видам
экономической деятельности.
Современную экономику уже невозможно представить без предприятий
малого и среднего бизнеса. Благодаря развитию предпринимательства в 2016 году
удалось не только сохранить, но и увеличить количество рабочих мест. В нашем
районе в этой сфере трудится 41% от всех занятых в экономике района. Объем
продукции,
товаров
и
услуг,
произведенных
субъектами
малого
предпринимательства в прошлом году, превысил 2,7 млрд рублей, что выше
показателя предыдущего года на 2,3%.
В районе действует программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Иглинский район».
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С 1 февраля 2016 года в Иглинском районе приступило к работе
муниципальное автономное учреждение «Агентство по развитию территории МР
Иглинский район Республики Башкортостан». Целью агентства является
обеспечение на территории района правовых, организационных, экономических,
технических, технологических и иных мер, направленных на стимулирование
инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной привлекательности
района,
развитие
государственно
(муниципально)-частного
партнерства,
сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории района в экономической и социально-культурной сферах.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Важным направлением является внедрение качественных
электронных форм обучения и использование дистанционных технологий.
Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии!
Непосредственно в нашем Иглинском районе постоянно укрепляется
материально-техническая база образовательных учреждений, ежегодно проводится
их текущий и капитальный ремонт. Образовательная сеть муниципального района
состоит из 58 учреждений: 30 общеобразовательных школ, из них - 24 средние, 6
начальных; 23 дошкольных образовательных учреждений; 5 школ дополнительного
образования (Детская художественная школа, Детская музыкальная школа, Детскоюношеская спортивная школа, Дом детского творчества, Станция юных техников).
Количество учеников 6322, воспитанников дополнительного образования
1824.
В образовательных учреждениях началась реализация государственной
программы «Доступная среда»: в прошлом году условия для беспрепятственного
доступа особых детей созданы в шести школах.
Всеми организованными формами отдыха и занятости охвачено 99%
школьников.
В 2016 году велась работа по укреплению материально-технической базы
школ.
Среди проблемных задач – постепенный переход на односменные занятия в
школах и обеспечение местами в дошкольных учреждениях.
В 2016 году завершен капитальный ремонт детских садов №2, №3, №6 в с.
Иглино, детского сада в с. Улу-Теляк, д. Урунда. Это позволило принять в детские
дошкольные учреждения еще 80 детей. В марте 2016 года в с. Иглино введен в
эксплуатацию новый детский сад на 110 мест.
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Строительство новой школы в с. Иглино будет осуществляться в
соответствии с программой «100 новых объектов», приуроченной к 100-летию
образования Республики Башкортостан. Проектирование и привязка к местности
проекта совмещенного здания детского сада на 160 мест и средней
общеобразовательной школы на 640 учащихся в мкрн. «Южный» районного центра
уже завершено.
Одно из важных направлений работы органов местной власти – решение
вопросов здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия на территории района. Медицинскую помощь населению оказывает
Иглинская центральная районная больница и ее подразделения.
На повышение качества медицинского обслуживания в 2016 году были
направлены следующие меры. Большое внимание уделялось развитию неотложной
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Ее объем за
год увеличился в 1,5 раза.
В 2016 году завершился важный этап проекта информатизации
здравоохранения, связанный с созданием технологической инфраструктуры и
формированием общего информационного пространства. Повысить доступность
медицинской помощи позволили внедренная в работу скорой медицинской помощи
система ГЛОНАСС и система электронной записи на приём к врачу. В 2016 году
сервисом «Запись к врачу в электронном виде» воспользовались более 14 тысяч
человек, что в 1,8 раза превышает соответствующий показатель 2015 года.
В целях дальнейшего укрепления материально-технической базы
Центральной районной больницы Минздравом РБ принято решение о проведении
комплексного капитального ремонта ЦРБ, который будет проходить поэтапно. В
конце прошедшего года частичный ремонт в стационаре уже начался.
Перед здравоохранением района стоит задача продолжить реализацию
мероприятий по дальнейшему улучшению демографической ситуации в районе,
снижению смертности населения в трудоспособном возрасте, недопущению случаев
материнской и снижению младенческой смертности, снижению детской смертности
от внешних причин.
В республике продолжается работа по повышению доступности оказания
медицинской помощи и её качества. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно
сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими учреждениями,
государственными структурами. Ключевым для нас на сегодняшний день является
решение следующих вопросов:
– обеспечение жителей полным спектром медицинских услуг;
– оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
– оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
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получении врачебной помощи;
– подготовка и стимулирование квалифицированных медицинских кадров.
Жилищное-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 2016 году достигнуты высокие показатели по проектированию,
строительству
и
реконструкции
объектов
жилищно-коммунального,
промышленного, социального и общего назначения. Интенсивными темпами
ведется жилищное строительство: в 2016 году план по вводу жилья выполнен на
156,9%, сдано более 106 тыс. кв. м новых площадей. Иглинский район занимает 3
место по вводу жилья по Республике Башкортостан среди всех субъектов, и 2 место
среди муниципальных районов. Показатель к 2015 году составляет 155,2%.
В 2016 году введено в эксплуатацию более 65 коммерческих объектов, что
говорит о возрастающем интересе к району, как надежному партнеру для
осуществления коммерческой деятельности и развития современного бизнеса.
Успешно реализуется республиканская Адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилого фонда на 2013-2017. В прошлом году в селах Иглино
и Кудеевский из аварийных домов расселено 212 человек. Приобретено 16 квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего планируется
обеспечить новым благоустроенным жильем более 1000 жителей района.
В прошедшем году велся текущий и капитальный ремонт муниципальных
многоквартирных домов.
Ввод новых жилых площадей, социально-значимых объектов и их надежная
эксплуатация требуют модернизации инженерных коммуникаций и дорог.
Продолжается газификация населенных пунктов, что актуально для
Иглинского района. Строились газопроводы высокого и низкого давления,
газифицировано 711 жилых дома.
МУП «Водоканал» проводил планомерную работу по модернизации с
частичной реконструкцией системы водоснабжения района. ООО «Теплоэнергетик»
занимается теплоснабжением в с. Иглино и с. Кудеевский. В 2016 году проведены
все мероприятия по подготовке котельных и тепловых пунктов к отопительному
периоду.
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МУП «ИглиноЖилСервис» занимается обслуживанием 58 многоквартирных
домов, а также оказанием услуг по вывозу ТБО, жидких бытовых отходов,
коммунальных твердых отходов, грейдированием улиц.
Работа по благоустройству, ремонту дорог, возведению мостов в течение
года проводилась и всеми девятнадцатью сельскими поселениями района. Особое
внимание уделяется созданию условий для бесперебойного движения транспорта в
осенне-зимний период.
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:
– развитие 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 и т.д.
В вопросах молодежной политики Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными объединениями.
Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни была проведена в
рамках проекта «Реальные дела».
Для молодежи создаются все необходимые условия для развития и
формирования личности. В 2017 году было проведено более 500 различный акций,
конкурсов, фестивалей, соревнований для подростков и молодежи, такие как
«Иглино – за здоровый образ жизни!», «Счастливые лица», «Свеча памяти», «Моя
республика», «Весенняя неделя добра», «Наше почтение», «Здоровым быть модно!»,
«Память поколений», «Цвети моя Республика», «А ну-ка, парни!», «Здоровая
нация», «Засветись!» и другие.
В целях снижения уровня безработицы среди молодежи комитетом по делам
молодежи совместно с центром занятости населения регулярно проводится акция
«Работу молодым!».
Улучшение социально-экономических показателей неразрывно связано с
развитием спорта в Иглинском районе. Популяризация здорового образа жизни,
пропаганда физкультуры и спорта, подготовка спортсменов ведётся в тесном
взаимодействии комитета по физической культуре и спорту администрации района с
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детско-юношеской спортивной школой и спортивно-подростковым клубом
«Алпамыш». Организованы секции по 12 видам спорта.
С целью внедрения комплекса ГТО в Иглинском районе проводился ряд
мероприятий с элементами ГТО, в котором приняло участие 2675 человек. На
данный момент на сайте ГТО зарегистрировано 3560 человек.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производств.
В нашем районе регулярно проходят следующие экологические мероприятия:
«Чистое село»; посадка саженцев; очистка берегов рек Белекес и Мелекес; «Время
навести порядок»; экологические классные часы.
В вопросах экологии мы выступаем за:
– сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
– чистоту водоемов, парков и лесопосадок;
– сбережение природных памятников и усиление контроля по сохранению
окружающей среды;
– озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для Башкортостана. Жители региона
определят ближайшие перспективы развития республики! Мы, кандидаты Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», надеемся на вашу поддержку! Партия не раз уже доказывала
свою политическую состоятельность на выборах различного уровня! Мы знаем, как
нужно работать и решать актуальные вопросы жизни людей!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами!
Только мы, вместе с вами, обеспечим достойное процветание родного края!

От вашего выбора зависит будущее района!

