ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Татышлинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Аксаитовский сельсовет по одномандатному избирательному округу №2,
Кудашевский сельсовет по одномандатному избирательному округу №10,
Верхнетатышлинский сельсовет по одномандатному избирательному округу
№5
муниципального района Татышлинский 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 Татышлинского
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 Татышлинского 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.
Непосредственно в нашем Татышлинском районе:
- произведен капитальный ремонт в МБОУ СОШ №1 в с. Верхние
Татышлы и в школе с. Нижнебалтачево;
- произведен капитальный ремонт в детских садах сёл Верхние
Татышлы и Нижнебалтачево;
- введены в строй три многоквартирных социальных жилых дома в селе
Верхние Татышлы;
- отремонтировано родильное отделение центральной районной
больницы в селе Верхние Татышлы;
- построен многоквартирный дом по программе переселения жильцов
из аварийных домов в селе Верхние Татышлы;

- отреставрирован фельдшерско-акушерский пункт в селе Старый
Курдым;
- произведен капитальный ремонт 17 многоквартирных домов в селе
Верхние Татышлы;
- отремонтировано ограждение мемориальных мест в деревнях АчуЕлга и Никольск;
- произведен капитальный ремонт пешеходных мостов через р. Варзи в
селе Староакбулатово и р. Бадряшка деревни Бадряшево;
- установлен открытый хоккейный корт в деревне Артаулово;
- отремонтированы системы уличного освещения улиц Матросова,
Центральная, Заречная, Школьная села Беляшево, улицы Центральная села
Вязовка.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие сельских поселений района!
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие района. Значительное внимание
уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике, экологии,
поддержке предпринимательства. За последние годы в районе введены в
эксплуатацию такие новые производства, как:
- цех по производству полистиролбетонных блоков и изготовлению
изделий из металла;
- цех по производству профнастила, кованых изделий и
металлоконструкций, стеклопакетов и железобетонных колец;
- пекарня и цех по производству мясных полуфабрикатов;
– цех производству тротуарной плитки.
В развитии сферы потребительского рынка отмечается тенденция
увеличения торговых площадей за счет ввода субъектами малого
предпринимательства в действие новых объектов торговли. Введены в
эксплуатацию 4 крупных магазина, база материально-технического и
продовольственного снабжения.
Введены в эксплуатацию 2 автозаправочных станций на автодорогах,
ведущих в с. Аскино и г. Янаул.
Сданы в эксплуатацию 4 многоквартирных дома по программе
«Социальное жильё» для ветеранов и детей-сирот.
Проведена реконструкция МТФ с. Кардагушево.
В настоящее время реализуются следующие инвестиционные проекты:
- строительство конного двора;
- строительство торгово-складских помещений общей площадью;
- расширение производственной базы;
-строительство
автомобильной
газозаправочной
станции
с
придорожным кафе в с. Верхние Татышлы.
Благодаря проекту «Реальные дела» в 2016 году были проведены
следующие работы: капитальный ремонт пешеходных мостов в с.

Староакбулатово, Бадряшево, Башкибаш, и ограждений памятников павшим
в годы Великой Отечественной войны в селах Старый Кальмияр, Савкияз.
Нижнебалтачево, Новые Татышлы, ремонт колодца д. Юда, оборудование
спортивной площадки с. Буль-Кайпаново. В 2017 году – капитальный ремонт
пешеходных мостов д. Чургулды, с. Верхние Таытшлы, Кальтяево, Старый
Кальмияр ремонт систем водоснабжения д. Зиримзи, благоустройство
прилагающей территории кладбища д. Бадряшево, замена окон детсада с.
Верхнекудашево, капремонт родников с. Старый Курдым. д. Бигинеево,
установка остановочного навеса для ожидания школьного автобуса с.
Уразгильды, спортивная площадка с. Шулганово, пирс для забора воды с.
Ялгыз-Нарат и Старый Сикияз.
За три года реализации проекта «Реальные дела» проведена большая
работа по благоустройству населенных пунктов района.
Наши дальнейшие действия:
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия
населения, развитию и совершенствованию инфраструктуры поселений
района;
 содействовать повышению финансовой грамотности 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! Непосредственно в нашем Татышлинском районе идет ремонт
спортивных залов в средних общеобразовательных школах сел
Староакбулатово и Уразгильды. Так же проводятся мероприятия по
перепрофилированию имеющихся аудиторий под спортивные залы для
занятий физической культурой и спортом, оснащение средних
общеобразовательных школ спортивным инвентарем и оборудованием.
Ожидается введение в эксплуатацию детского сада на 120 мест,
реабилитационного центра для взрослого населения в с. Верхние Татышлы.
Продолжается работа по повышению доступности и качеству оказания
медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно
сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими учреждениями,
государственными структурами. Ключевым для нашего района на
сегодняшний день представляется решение следующих вопросов:
 эффективно реализовывать потенциал сферы образования и
здравоохранения;
 развивать конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников;

 содействовать социально
получении врачебной помощи.
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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» проводит значительную работу по информированию
населения об изменениях и нововведениях в сфере ЖКХ.
Непосредственно в нашем Татышлинском районе сделано следующее:
 введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом с аптекой,
кафе и детской игровой комнатой;
 построены новые водопроводные сети в с. Аксаитово.
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.
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:

содействовать 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 Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
активно взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
Ключевыми задачами на ближайшее время считаем:
– 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.
В нашем районе функционируют:
физкультурно-оздоровительный комплекс «Планета-СПОРТ» и
детско-юношеская спортивная школа; подросковый клуб «Батыр» и ВПК
«Патриот»;
 секции по плаванию, баскетболу, тхэквондо, вольная борьбе, борьбе
куреш, борьбе на поясах, хоккей, волейболу, настольному тенниус, шашкам,
шахматам, армспорту, гирям, тяжелой атлетике, гимнастике, плаванию,
легкой атлетике, лапте;
 установлены 2 комплексные площадки ГТО.
Ежегодно организуется и проводится на базе МБОУ СОШ
с. Нижнебалтачево профильный военно-спортивный лагерь «Юный
спецназовец».
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;
 ремонт и строительство спортивных сооружений (игровые и
спортивные площадки, хоккейные коробки и т.д.).
Культура
В с. Верхние Татышлы состоялось открытие обновленного Дворца
культуры. Это достойная площадка для проведения мероприятий самого
высокого уровня с огромным функционалом.
В нашем районе функционируют:
 МБУК МКДЦ с 25 филиалами, МАУ СДК с. Буль-Кайпаново, МБУК
Татышлинская Межпоселенческая центральная библиотека, МАУ
историко-краеведческий музей, МБУ ДОД Детская школа искусств;
 13 народных коллективов;
 7 образцовых коллективов;
 Образцовый духовой оркестр;
 Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Зеч малпаньес»;
 Образцовый ансамбль курсистов;
 Удмуртский фольклорный ансамбль «Марзан»;
 Народный удмуртский фольклорный ансамбль «Шулдыр жыт»;
 Образцовый хореографический коллектив «Виктория»;
 Народный татарский фольклорный ансамбль «Науруз»;
 Народный башкирский фольклорный ансамбль « Умырзая»;
 Народный мужской вокальный ансамбль «Орзи»;
 Образцовый хореографический ансамбль «Алсу»;

 Образцовый ансамбль народных инструментов;
 Народный хореографический ансамбль «Голлэрем»;
 Народный вокальный ансамбль татарской песни «Жидегэн чишмэ»;
 Народный вокальный ансамбль русской песни «Забава»;
 Инструментальный ансамбль «Ядкар»;
 Образцовый вокальный ансамлбль «Камертон»;
 Народный театр «Ари»;
 Народный театр «Илхам»;
 Образцовый ансамбль ложкарей «Русский сувенир»;
 Образцовый ансамбль тальянистов «Тан»;
 Удмуртский народный фольклорный ансамбль «Учы ныл».
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
Главными задачами в области культуры являются:

содействие гармоничному развитию культуры народов,
проживающих в республике;

содействие организации и проведению творческих, культурномассовых мероприятий;

содействие охране памятников и историко-культурных объектов;

содействие популяризации достопримечательностей.
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.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Татышлинском
районе проходят экологические субботники; экологические уроки, акции.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 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 Татышлинского района.
Жители сельских поселений Аксаитовский, Верхнетатышлинский и
Кудашевский сельсовет определят ближайшие перспективы развития своих
сельских территорий! 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 Татышлинского района!

