ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Бураевского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Советов сельских поселений Бураевский и
Вострецовский сельсоветы
муниципального района Бураевский 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 Бураевского 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 Бураевский 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 порядка 900 инициатив населения.
В нашем Бураевском районе:
- отремонтированы отопительные системы сельских клубов в
с. Бураево и д. Бадраково;
- закончены ремонты в Азяковском, Каинлыковском, Бустанаевском
СДК;
- закончен ремонт СДК д. Муллино;
- произведены замена кровли крыши и капитальный ремонт в сельских
клубах д. Бакалы, д. Новоельдяково, с. Челкаково, д. Даутларово.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются. Мы
считаем, что весь накопленный в районе опыт можно применить для решения
актуальных вопросов благоустройства с.Бураево и с.Вострецово. Это
строительство пешеходного моста по ул. Садовая, завершение строительства
очистных сооружений в райцентре. Капитальный ремонт здания дома
культуры в д. Новобикметово сельского поселения Вострецовский сельсовет.
Наша политика – это реальные дела!
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Социально-экономическое развитие Бураевского и Вострецовского
сельсовета
Органы местного самоуправления муниципального района создают
условия для развития торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения, содействуют развитию малого и среднего
предпринимательства, так как наиболее действенным механизмом
вовлечения населения в экономические процессы является развитие малого и
среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере в районе работает четверть
трудоспособного населения, занятого в экономике. Число субъектов малого и
среднего предпринимательства достигло 470.
В числе наших главных приоритетов является усиление социальной
поддержки малоимущего населения, забота о старшем поколении. Жители
района пользуются различными мерами социальной поддержки,
предусмотренными федеральным и республиканским законодательством. За
последние пять лет непрерывно растет сумма средств, выделяемых на
выплату пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Важным
направлением является внедрение качественных электронных форм обучения
и использование дистанционных технологий. Модернизация образования –
ключевая цель нашей Партии! Непосредственно в нашем районе
функционируют 9 средних и 4 основные школы с 14 филиалами, 1 начальная
школа – детский сад, 1 начальная школа, 2 дошкольные образовательные
организации, 2 организации дополнительного образования.
Нам удалось ликвидировать очередность в дошкольные учреждения
для детей от 3 до 7 лет благодаря открытию детского сада «Солнышко» в
с.Бураево. В очереди на получение путевки в дошкольные организации в
возрасте от 0 до 2 лет стоят 117 детей, в связи с чем планируется
строительство еще одного детского сада на 90 мест в с.Бураево. Также в
районе во всех школах созданы условия для односменных занятий в школах.
В центре внимания были и остаются вопросы привития ценностей
здорового образа жизни, использования здоровье сберегающих технологий,
создания в образовательных организациях комфортной доступной среды для
школьников, в том числе и для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В рамках реализации программы «Доступная среда» в средней
школе № 1, Гимназии № 2 с.Бураево и в средней школе д. Каинлыково
проводится капитальный ремонт. Также произведен ремонт спортивного зала
Детско-юношеской спортивной школы. Открытие плавательного бассейна
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стало одним из самых ярких событий 2015 года. Здесь под руководством
опытных инструкторов могут заниматься укреплением физической формы и
здоровья дети и взрослые.
Среди 14 сельских школ Башкортостана, вошедших в топ-200 «Лучших
сельских школ России-2015», обеспечивающих высокий уровень подготовки
учащихся, есть и 2 школы нашего района: средняя школа №1 и Гимназия №2
с.Бураево. Этим результатом мы очень довольны
В сфере образования считаем актуальным:
капитальный ремонт спортивного зала школы №1 с. Бураево.
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.
В Бураевском 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, по внедрению
современных
скрининговых
программ,
по
проведению
профилактических осмотров детей, по 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.
Жилищное-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов
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«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в
сфере ЖКХ.
Проведен ремонт водопровода, теплотрассы, продолжались работы по
благоустройству в деревнях. На средства из республиканского бюджета были
построены внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью 5 км.
За счет средств республиканского бюджета завершена разработка
генеральных планов Ванышевского, Кашкалевского сельских поселений,
разработаны Правила землепользования и застройки Бадраковского,
Ванышевского, Тазларовского сельсоветов.
Благодаря поддержке Правительства Республики в последние годы мы
получили немало капитальных вложений в дорожную сферу. Построен
новый мощнейший асфальтобетонный завод, мосты через реку Кизган в
деревне Ишмаметово и на реке Кавдияз в селе Челкаково, отремонтированы
участки дорог Бураево-Куеда, Бураево-Дюртюли, Бураево-Вострецово. В
прошедшем году удалось отремонтировать улицы в населённых пунктах
Мамады, Муллино, Старотазларово, Челкаково, Тангатарово.
В настоящее время в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» имеется
разработанная проектная документация и положительное заключение
государственной экспертизы на проведение дорожных работ по семи
автомобильным дорогам: подъезды к деревням Улеево, Касиярово, Силосово,
Новомустафино, Каратамак, Абзаево, Чишма-Бураево.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере Бураевского и Вострецовского сельсоветов являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Своевременный ремонт водопроводов и сетей канализации.
3. Устранение перебоев с энергоснабжением квартир и домов.
4. Наведение порядка с вывозом мусора.
5. Решение проблем с уличным освещением.
6. Продолжение газификации домов сельских поселений.
7. Содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья.
8. Внедрение современных энергосберегающих технологий.
9. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
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. В нашем районе успешно
функционируют спортивные секции: проведено 229 районных соревнований
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по 38 видам спорта, где приняло участие 46% населения района. Сборные
команды района участвовали в зональных и финальных республиканских
соревнованиях, чемпионатах и первенствах по 26 видам программы. На
сегодня для активных занятий физической культурой и спортом в районе
функционируют: стадионы «Танып» и «Сабантуй», ФОК, 21 типовых
спортивных зала, 25 волейбольных и баскетбольных площадок. Все объекты
для занятий массовой физической культурой и спортом находятся в зоне
шаговой доступности.
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 Партия «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
Бураевского
и
Вострецовского сельсоветов 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.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе для удовлетворения культурных запросов населения
сохранена разветвленная сеть учреждений культуры: районный дом
культуры с 38 сельскими клубными учреждениями, детская школа искусств,
библиотечная система с 25 сельскими филиалами. В районе действуют 16
коллективов, удостоенных звания «народный» и «образцовый», которые
активно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня и достигают
высоких результатов.
Множество конкурсов, фестивалей, марафонов, способствуют
сохранению богатого культурного наследия нашего многонационального
населения.
В последние годы творческие коллективы принимали активное участие
в республиканских и международных конкурсах и становились победителями
и лауреатами различных степеней. Так народный ансамбль танца «Дуслык» и
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ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» стали обладателями Гран-при 12-го
Международного фестиваля-конкурса “Содружество” в городе Сочи,
ансамбль “Эдельвейс” – дипломантом 1-ой степени Межрегионального
фестиваля «Ритмы времени Большого Урала», фольклорный ансамбль
“Кайтаваз” – победитель республиканского праздника фольклорного
творчества «Кушнаренковские зори». Солист-вокалист Эрнест Арсланов стал
Лауреатом 1-ой и 2-ой степеней Республиканских фестивалей «Ауаз» и
«Ирәндек моңдары», Лауреатом 3-ей степени Международного
телевизионного конкурса в городе Казани. Образцовый детский ансамбль
«Энже» занял 1 место в Республиканском конкурсе "От фолка до модерна",
стал участником Международной программы «Open World (оупен уолд)2014» в Германии.
Главными задачами в области развития культуры в районе считаем
всемерно содействовать:
 организации и проведению творческих, культурно-массовых
мероприятий.
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 районе проходят
экологические субботники.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 инициирование мероприятий по озеленению поселений района.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего района!
Сельским поселениям, где проходят дополнительные выборы, нужна
дружная команда депутатов сельского Совета, способная объединить всех
для решения насущных проблем односельчан!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание поселений Бураевского и
Вострецовского сельсоветов, 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!

