ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Абзелиловского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Советов местного самоуправления муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая, лидирующая политическая партия
страны! Результаты нашей работы видны населению Абзелиловского района:
поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во
многом благодаря деятельности депутатского корпуса, сторонников и
активистов 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 не боимся брать на себя ответственность за экономическое
и социальное развитие поселений МР Абзелиловский 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 18 инициатив населения, в 2015 году – 15
инициатив.
В нашем Абзелиловском районе:
- произведены работы по освещению улиц в деревнях
Абдульмамбетово, Таштимерово, Абдулгазино;
- приобретены и смонтированы детские площадки в деревне Равилово,
селе Янгельское, поселке Покровка;
- газифицированы улицы в деревнях Амангильдино, Новобалапаново,
селе Давлетово, сельский клуб в деревне Саиткулово;
- проведен текущий ремонт пешеходных мостов в селе Целинный,
деревне Хамитово;
- укреплены берега оврага в селе Целинный;
- проведен ремонт и замена водонапорной башни в деревнях
Селевановка и Кирдасово;
- отремонтированы клубы в деревнях Биккулово, Ниязгулово,
Аюсазово, Теляшево, Кусимово, Ташбулатово, Шарипово, Салаватово,
Таштимерово, Тупаково, Равилово, Новобалапаново, Старобалапаново, в
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селе Бурангулово; капитально отремонтированы клубы в деревнях Ахметово,
Махмутово, Покровка;
- проведена замена оконных блоков в МБОУ "Гимназия им
Т.Кусимова", МАДОУ детский сад "Березка" села Аскарово, МБДОУ
детского сада "Карлугас" села Амангильдино;
- проведен капитальный ремонт в детских садах сел Гусево и
Амангильдино, деревне Первомайский;
- обновлены мебель, музыкальная и акустическая аппаратура для клуба
в деревнях Таксырово, Самарский, Таштуй, Первомайский, селах Целинный
и Янгельское.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан
Для перспектив Абзелиловского района ключевое значение имеет
экономическая
деятельность
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства, которые осуществляют здесь свою деятельность.
В соответствии с муниципальной среднесрочной целевой программой
поддержки малого и среднего предпринимательства в МР Абзелиловский
район Республики Башкортостан ежегодно увеличивается муниципальная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Считаем актуальным всемерно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями
поддержки всех уровней.
Образование, культура, спорт и здравоохранение
Вопросы образования, культуры, спорта и здравоохранения, являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере образования считаем актуальным:
• содействие строительству новых и проведению капитального ремонта
действующих школьных и дошкольных учреждений;
• поддержку инициатив по внедрению современных технологий и
методов обучения и воспитания;
• поддержку учителей-новаторов;
• содействие обучению, развитию башкирского языка;
• осуществлению партийного контроля за качеством питания в детских
садах и школах.
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В настоящее время на территории муниципального района
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Абзелиловский район РБ функционирует Муниципальное автономное
учреждение "Культурно-досуговый центр", которое было создано в 2015 году
путем объединения учреждений культуры, имеет филиалы: 72 сельских
клуба, 31 сельская библиотека, 1 музей им. Т. Кусимова и Детская школа
искусств с филиалом в селе Янгельское. В сельских клубах и Домах
культуры функционируют 639 коллективов самодеятельного народного
творчества из них: 26 народных, 9 образцовых коллективов, один народный
Дом войлока.
Для того, чтобы культурная жизнь в селах и деревнях не ослабевала,
необходимо и дальше уделять внимание ремонту и оснащению сельских
клубов и домов культуры.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена добиваться выделения
средств, для того, чтобы сельские клубы стали местом для активного
общения, культурного досуга и отдыха. В сельских поселениях, в которых
отсутствуют дома культуры, мы намерены содействовать использованию
передвижных установок - автоклубов, библиобусов, киномобилей.
В районе дальнейшее развитие получает физическая культура и спорт.
В 2016 году проведено 64 районных спортивных мероприятий с участие 8500
спортсменов. Кроме того, спортивные коллективы и лидеры приняли участие
в 56 республиканских соревнованиях. Подготовлен один кандидат в мастера
спорта, 452 массовых разрядника. Значимыми спортивными мероприятиями
стали: соревнования по различным видам спорта на приз известных
личностей района.
Мы считаем, что для массового развития спорта и в будущем следует
укреплять материально-техническую базу спортивных сооружений, залов,
стадионов.
Будем
всемерно
содействовать
проведению
полной
реконструкции стадиона «Урожай» в селе Аскарово.
Считаем, что деятельность депутатов действующих и вновь
избираемых депутатов сельских советов должна содействовать:
– созданию новых детских и спортивных площадок;
– активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
– пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
– воспитанию патриотизма.
В Абзелиловском районе продолжается работа по повышению
доступности и качества оказания медицинской помощи.
За последние годы капитально отремонтированы Баимовская СУБ,
Ташбулатовская и Янгельская врачебные амбулатории, проводится
поэтапный ремонт Уральской СУБ, ФАПов в деревнях Михайловка, Аслаево,
вновь построены ФАПы в деревнях Равилово, Альмухаметово и селе
Гусевка. Переведены в новые помещения ФАПы в деревнях Старый
Альмухамет, Яйкарово, Селиваново.
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В поликлинике для удобства пациентов ведется запись на прием по айпи телефону, а также через "инфомат".
Проводится разъяснительная и профилактическая работа с населением
и с социально-неблагополучными семьями.
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 подрастающего поколения,
внедрению современных скрининговых программ, 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.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. 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 МР Абзелиловский район реализуется
Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере являются:
1. Своевременный ремонт водопроводов и сетей канализации.
2. Недопущение перебоев с энергоснабжением квартир и домов.
3. Поддержание порядка с вывозом мусора.
4. Строительство социальных домов;
5. Внедрение современных энергосберегающих технологий;
6. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
7. Укладка тротуаров на улицах с наиболее интенсивным движением в
крупных населенных пунктах.
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Социальная защита населения
Социальная защита населения – 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.
Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств.
При поддержке первичных отделений Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в районе проходят:
 благоустройство населенных пунктов,
 экологические субботники,
 санитарная очистка лесов, водоемов – рек, озер.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 инициирование мероприятий по озеленению населенных пунктов.
Дорогие земляки!
Наша задача - это победа на предстоящих выборах. Наличие
абсолютного большинства наших представителей в Советах сельских
поселений, позволит нам эффективно проводить социально-экономическую
политику, направленную на укрепление местного самоуправления,
дальнейшее стабильное развитие района, повышение благосостояния
населения.
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!

