ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Белокатайского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Атаршинский, Карлыхановский и Ургалинский сельские советы
муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая партия страны! Она
была образована в 2001 г. и за это время успела стать лидирующей
политической партией. Результаты партийной работы видны населению
муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан:
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 готовы брать на себя ответственность за экономическое и
социальное развитие Белокатайского 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.
Благодаря проекту «Реальные дела» в Белокатайском районе:
 обустроен родник в селе Нижний Искуш и в селе Атарша;
 заменена кровля пожарного депо в селе Белянка;
 обустроен детский городок в селе Майгаза;
 обустроены детские площадки в населенных пунктах Ногуши,
Сосновый Лог, Новобелокатай, Нижнеутяшево, Емаши;
 ограждены парковые зоны населенных пунктов Старобелокатай,
Левали, Карлыханово;
 произведен ремонт пешеходного моста через реку Искуш в селе
Яныбаево;
 ограждена территория площадки хранения твердых бытовых
отходов в селе Ургала;
 модернизировано уличное освещение в селе Белянка;
 отремонтирована система водоснабжения в селе Ногуши;
 произведен ремонт водопровода в микрорайоне Красная Горка села
Новобелокатай;

 обустроена детская площадка в селе Карантрав;
 обустроена детская площадка в деревне Айдакаево.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие поселений муниципального района
Белокатайский район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Белокатайского района.
Сегодня у нас созданы условия, благоприятные для деловой инициативы.
Значительное внимание
в районе уделяется образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства.
В Белокатайском районе за последние годы:
 построено 4 моста;
 совместно с населением произведен ремонт моста в селе
Карлыханово;
 начат ремонт моста через реку Тарша в селе Атарша;
 построено более 10 км водопроводных сетей, сети электроснабжения
протяженностью 12,5 км, введено 24,65 км газовых сетей;
 построен многоквартирный жилой дом в с. Новобелокатай, в
котором 17 квартир было выделено для детей-сирот.
Наши дальнейшие действия:
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия,
развивать и совершенствовать инфраструктуру района;
 содействовать в повышении финансовой грамотности среди
населения и предпринимателей;
 способствовать реализации мер по снижению административного
давления на малый и средний бизнес;
 благоприятствовать притоку инвестиций.
Считаем актуальным всемерно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями
поддержки всех уровней.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Важным направлением является внедрение
качественных электронных форм обучения и использование дистанционных
технологий. Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии!
В 2015 г. введен в эксплуатацию учебный корпус со столовой
спецшколы в с. Старый Белокатай. Теперь проходить обучение здесь могут
дети не только из нашего района, но и всего северо-востока республики.
Завершается строительство спортивной площадки в селе Карлыханово.
В 2017 году в селе Ургала произведен ремонт детского сада в рамках
Программы поддержки местных инициатив.

В сфере образования для Белокатайского района считаем
актуальным:
1. капитальный ремонт спортивного зала детско-юношеской спортивной
школы;
2. капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной
школы в с. Ургала;
3. приобретение комплектов мебели для детей в школы и детские сады.
Наши дальнейшие действия:
 содействие строительству новых и 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;
 эффективная реализация потенциала сферы образования и
здравоохранения;
 развитие конкурсов профессионального мастерства педагогических
работников;
 содействие социально незащищенным слоям населения в получении
врачебной помощи;
 усиление работы по повышению доступности и качеству оказания
медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно
сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими
учреждениями, государственными структурами.
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» и «Школа грамотного потребителя» проводит
значительную работу по информированию населения об изменениях и
нововведениях в сфере ЖКХ.
В нашем районе в рамках реализации проектов партии было сделано
следующее:
 капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью – 145 м;
 капитальный ремонт водопроводных сетей протяженностью – 427 м;
 капитальный и текущий ремонт котельных с. Новобелокатай;
 проложен новый водопровод к школе в д. Абсалямово Ургалинского
сельсовета – 48 м.
Наши дальнейшие действия:
 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 взять под непрерывный депутатский контроль обоснованность
изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
 развивать транспортную инфраструктуру;

 содействовать решению проблемы с обновлением основных
производственных фондов сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения;
 поддерживать внедрение новых технологий, способствующих
сокращению теплопотерь в тепловых сетях, жилых домах и
общественных зданиях;
 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 содействовать обновлению основных производственных фондов
сетей и сооружений электроснабжения;
 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:
 развивать институт семьи, детства и материнства;
 создавать условия для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 осуществлять помощь людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
 содействовать оказанию поддержки ветеранам войны и труда,
пенсионерам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
С помощью партийных проектов ежегодно в Белокатайском районе
проводится около 90 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий по 16 видам спорта, в которых принимает участие более 5000
спортсменов.
Считаем, что деятельность 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.
Наши дальнейшие действия:
 способствовать развитию перечня и доступности муниципальных услуг
в сфере социальной защиты населения и в рамках поддержки
молодежных инициатив;
 поддерживать развитие институтов семьи, детства и материнства;
 создавать условия повышения доступности социальной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

 содействовать оказанию поддержки ветеранам войны и труда,
пенсионерам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
 оказывать поддержку Российскому движению школьников, другим
успешно развивающимся в районе детским и молодежным движениям;
 содействовать активному вовлечению молодежи в занятия массовым
спортом;
 поддерживать пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение
норм ГТО;
 всемерно способствовать воспитанию патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В учреждениях культуры клубного типа муниципального района
Белокатайский район действует 201 клубное формирование самодеятельного
народного творчества, в них занимается 1944 человека.
В нашем районе успешно функционируют 9 художественных
коллективов: народный хор русской песни «Край березовый» (МБУК РДК),
народный башкирский фольклорный коллектив «Ак Тирма» (МБУК РДК),
народный эстрадно-фольклорный коллектив русской песни «Шкатулка»
(МБУК РДК), народный фольклорный ансамбль русской песни «Родники»
(Левальский СДК), народный фольклорный коллектив русской песни
«Родные напевы» (Карлыхановский СДК), детский образцовый ансамбль
русских народных инструментов «Балалайка» (Искушинский СДК),
народный фольклорный коллектив «Сердеш» (Белянковский СДК), народный
фольклорный ансамбль «Берестиночка» (МБУК РДК), народная студия
декоративно-прикладного искусства «Тамбур» (Белянковский СДК).
В рамках реализации партийных программ в нашем районе на базе
действующих учреждений создан сельский многофункциональный клуб в
с. Белянка.
В рамках Партийного проекта «Местный дом культуры» планируется
оснастить Ургалинский сельский дом культуры оборудованием.
В наших планах:
 поддерживать профессиональные и народные коллективы, народные
промыслы, музейное и библиотечное сообщества, творческие союзы,
стимулируя государственно-частное партнерство в сфере культуры,
привлечение внебюджетных источников ее финансирования;
 содействовать развитию – в том числе с помощью законодательных мер –
благотворительности и меценатства;
 продолжить поддержку работы клубов, домов и дворцов культуры;
 содействовать реставрации памятников истории и культуры;
 обеспечить право каждого жителя, особенно детей и молодежи, на
развитие творческих способностей и дарований; развивать систему
дополнительного художественного образования, кружков и студий,
общероссийских творческих конкурсов, призванных выявлять и
поддерживать талантливую молодежь.

Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе регулярно проходят:
 месячник субботников по очистке, благоустройству и озеленению
территорий населенных пунктов;
 экологические акции: «Чистый Берег», «Нашим рекам и озерам –
чистые берега»;
 всероссийский экологический субботник МЧС России «Зеленая
Россия»
В 2017 году во многих школах района проведены экологические уроки
«Сделаем вместе», инициированные Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
 сбережение природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего сельских поселений
Атаршинский сельский совет, Карлыхановский сельский совет, Ургалинский
сельский совет!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание нашего родного края, 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!

