ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Стерлибашевского района
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Совета сельского поселения
Куганакбашевский сельсовет
муниципального района Стерлибашевский 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 Стерлибашевского
района: поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство
происходит во многом благодаря деятельности депутатского корпуса,
сторонников и активистов Партии! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это понастоящему 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 поселений МР Стерлибашевский район!
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 900 инициатив населения.
В Стерлибашевском районе в 2016 году:
- произведены работы по ремонту крыш СДК Тятер-Арслановское и
Кабакушевское;
- заменены оконные блоки на Айдаралинском СДК, столовой МБ ДОУ
с. Янгурча;
- установлены остановочные павильоны для остановки школьных
автобусов в деревнях Верхний Аллагуват, Уметбаево, Сарайса,
Нижнеибраево, Айтуган, Тятербаш, Муртаза, Ибракаево.
- приобретено музыкальное оборудование в СДК д.Бакиевское, с.
Кундрякское, с.Старый Калкаш, с.Халикеево;
- приобретены проектора с экраном, ноутбук для СДК с.Янгурча,
с.Карагуш;
- приобретены водяные насосы для обеспечения водой жителей
с.Куганакбаш;
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- смонтированы детские площадки в с.Бузатово
- для Стерлибашевского сельского поселения приобретен
снегоочиститель на трактор;
- изготовлена и установлена сцена в Парке Победы с.Стерлибашево.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются.
Заменяются оконные блоки в СДК, проводится благоустройство детских и
спортивных площадок, идет приобретение музыкального оборудования,
устанавливаются остановочные павильоны, приобретаются водяные насосы,
в Парке Победы планируется завершить благоустройство.
Весь накопленный в районе опыт можно применить для решения
актуальных вопросов благоустройства поселений Куганакбашевского
сельсовета.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Куганакбашевского сельсовета
Для перспектив Куганакбашевского сельсовета ключевое значение
имеет хозяйственная и экономическая деятельность СПК им. Ленина,
предприятий малого и среднего предпринимательства, которые
осуществляют здесь свою деятельность.
В соответствии с республиканской и муниципальной среднесрочной
целевой программой поддержки сельскохозяйственных предприятий, малого
и среднего предпринимательства в МР Стерлибашевский район Республики
Башкортостан ежегодно усиливается поддержка хозяйств района и субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере образования для сельского поселения Кугакакбашевское
считаем актуальным:
1. капитальный ремонт спортивного зала школы;
2. приобретение комплекта мебели для детей в школе и детском саду.
Наши дальнейшие действия:
• содействие проведению капитального ремонта действующих школьных
и дошкольных учреждений;
• поддержка инициатив по внедрению современных технологий и
методов обучения и воспитания;
• поддержка учителей-новаторов;
• осуществление партийного контроля за качеством питания в детских
садах и школах.
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В Стерлибашевском районе продолжается работа по повышению
доступности и качества 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:
 оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
 оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
 переход к целенаправленному развитию системы школьной медицины,
системообразующим элементом которой должен стать специально
подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга
состояния здоровья детей и максимально полной реабилитации детейинвалидов;
 усиление работы по развитию профилактического направления для
укрепления и сохранения здоровья детского населения, проведению
профилактических осмотров детей, активной мотивации детей и их
семей к ведению здорового образа жизни;
 расширение возможностей для проведения диспансеризации
работающего населения;
 усиление пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Прежде всего, это касается поддержки инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и труда,
малообеспеченных групп населения.
Наши дальнейшие действия направлены на:
– содействие развитию институтов семьи, детства и материнства;
– создание благоприятных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которые возможны при эффективном
функционировании 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. Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа
жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
Считаем, что деятельность депутатов Куганакбашевского
сельсовета должна содействовать:
– созданию новых детских и спортивных площадок;
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– активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
– пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
– воспитанию патриотизма.
Культура
В деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» важное место занимает
культурная сфера.
В настоящее время на территории муниципального района
Стерлибашевский район РБ действуют: 21 учреждение культуры клубного
типа, 16 сельских библиотек, 3 музея, Детская школа искусств с 3
филиалами. В сельских клубах и Домах культуры функционируют 18
клубных формирования самодеятельного народного творчества, которые
посещают 5000 человек. Почетное звание «народный» и «образцовый»
присвоено 11-ти коллективам, 5 из них имеют звание «Народный коллектив»,
3 – звание «Образцовый коллектив».
Главными задачами в области развития культуры в
Куганакбашевском сельском совете считаем всемерно содействовать
организации и проведению творческих, культурно-массовых мероприятий.
Экология
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Куганакбашевском
сельском поселении проходят экологические субботники.
Наши дальнейшие действия направлены на сохранение
окружающей природной среды.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего
Куганакбашевского сельского поселения! Нужна дружная команда
депутатов сельского Совета, способная объединить всех для решения
насущных проблем односельчан!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание нашего родного сельского
поселения, 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!

