ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Кигинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Совета сельского поселения Леузинский сельсовет
муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 г.
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 муниципального
района Кигинский
район Республики Башкортостан: поэтапное
инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во многом
благодаря деятельности депутатского корпуса, сторонников и активистов
нашей партии!
«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 в селе Леуза муниципального района Кигинский район
Республики Башкортостан !
Сохраняя традиции, вместе строим будущее!
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
являются партийные проекты. Наиболее активно в Кигинском районе
реализуются такие из них, как «Реальные дела», «Местный дом культуры».
В рамках проекта «Местный дом культуры» в этом году в селе Леуза для
сельского дома культуры приобретается мебель, спортивный инвентарь и
музыкальные инструменты.
Также видим свою задачу в привлечении сил и средств для реализации
других партийных проектов, которые Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет
продолжать до 2022 года.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие поселений МР Кигинский
район Республики Башкортостана
Значительное внимание в районе уделяется образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства. 5 фермерских хозяйств получили помощь в рамках

программы «Поддержка начинающих фермеров Республики Башкортостан
на 2012-2015гг». Завершилось строительство молочно-товарной фермы.
Запущен завод по переработке и упаковке молока и молочных продуктов.
Построена и введена в эксплуатацию многотопливная заправочная станция в
с. Верхние Киги. Введены в строй новые торговые центры и предприятия
общественного питания.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Модернизация образования – ключевая цель
нашей Партии! Непосредственно в нашем районе:
- проведен капитальный ремонт оконных проемов в детских садах с. Нижние
Киги и с. Леуза;
- проведен капитальный ремонт по замене деревянных оконных блоков на
блоки из ПВХ в спортзале МОБУ СОШ д. Старомухаметово.
В республике продолжается работа по повышению доступности и
качеству оказания медицинской помощи. Партия «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
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.
Непосредственно в нашем районе сделано следующее:
- проведена замена кровли крыш домов в микрорайоне с. Верхние
Киги;
- устанавливаются приборы выносного учета с заменой вводного
кабеля.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере являются:
– реконструкция и капитальный ремонт сооружений и объектов

жизнедеятельности;
– содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья;
– внедрение современных энергосберегающих технологий;
– комплексное благоустройство 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:
– 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».
За последние два года в районе построены 6 хоккейных площадок. В
с. Нижние Киги построена и сдана в эксплуатацию универсальная
спортивная площадка с детским городком.
В нашем районе успешно функционируют следующие спортивные
секции: баскетбол, хоккей с шайбой, национальной борьбы «Куреш»,
гиревого спорта.
Ключевые задачи на ближайшее время:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– ремонт и строительство спортивных сооружений (игровые и
спортивные площадки, хоккейные коробки и т.д.);
– пропаганда здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе действуют следующие художественные коллективы:
- народный вокально-инструментальный ансамбль «Умырзая»;
- народный вокальный ансамбль «Фантазия»;
- народный этно-группа «Эйле-Катай»;
- башкирский народный театр им.Г.Мингажева;
- детский «образцовый» театральный коллектив «Кажигер»;
- башкирский народный театр «Язмыш»;

- башкирский народный театр «Гузэл»;
- татарский народный театр «Замандаш»;
Главными задачами в области культуры являются:
– содействие
гармоничному
развитию
культуры
народов,
проживающих в республике;
– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе регулярно проходят:
- экологические субботники;
- очистка берегов рек и озер;
- благоустройство родников;
- озеленение улиц и парков;
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 жителей села Леуза.
Избиратели определят ближайшие перспективы развития села! 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, кандидат в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справится с современными вызовами и
новыми задачами! Только мы, вместе с вами, обеспечим достойное
процветание родного края!
От вашего выбора зависит будущее села!

