ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Бурзянского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Байназаровский и Старомунасиповский сельсоветов
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
Партия «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
Бурзянского
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 Бурзянский район!
Сохраняя традиции, вместе строим будущее!
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
являются партийные проекты. Наиболее активно в Бурзянском районе уже
реализуются такие из них, как «Реальные дела», «Детский спорт», «Местный
дом культуры».
В рамках проекта «Реальные дела» в 2017 году совместными усилиями в
нашем районе отремонтированы и приобретен инвентарь в 18 социальных
объектах. Среди них текущий ремонт СДК д. Исламбаево, д. Гадельгареево,
д. Новомусятово, музея им. М.Сагитова в с. Старосубхангулово, детских
садов в д. Кулганино, д. Яумбаево, системы отопления пищевого блока,
замена котла дошкольной группы Набиевского филиала средней школы,
приобретение музыкальных инструментов и костюмов, спортивного
инвентаря.
В рамках проекта «Детский спорт» проведен капитальный ремонт
спортивного зала в МОБУ СОШ д. Аскарово, в МОБУ СОШ д. Байназарово
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построена баскетбольная площадка, приобретено и установлено спортивное
оборудование.
В рамках проекта «Местный дом культуры приобретена музыкальная
аппаратура, музыкальные инструменты и сценические костюмы в СДК
д. Байназарово. Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются.
Мы считаем, что весь накопленный в районе опыт можно применить для
решения актуальных вопросов благоустройства Байназарово и Набиево, в
том числе: ремонта местного дома культуры, приобретения и установки
детских площадок, ремонта ограждений на кладбище, текущего ремонта
наружного освещения.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Байназаровского и
Старомунасиповского сельсоветов
Для перспектив Байназаровского и Старомунасиповского сельсоветов
ключевое значение имеет экономическая деятельность предприятий малого и
среднего предпринимательства.
В соответствии с муниципальной среднесрочной целевой программой
поддержки малого и среднего предпринимательства в МР Бурзянский 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.
Жители д. Байназарово и Набиево трудятся не только в самом
поселении. Многие выезжают работать в Уфу и в другие населенные пункты.
Считаем актуальным увеличение количества маршрутных автобусов,
курсирующих в Уфу и другие населенные пункты.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала:
 совершенствование материально-технической базы учреждений
среднего образования района;
 строительство новых и капитальный ремонт действующих дошкольных
учреждений, сельских домов культуры.
Наши дальнейшие действия:
• содействие строительству новых и проведению капитального ремонта
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•
•
•

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 Бурзянском 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;
 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
«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в
сфере ЖКХ.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере Байназаровского и Старомунасипского сельсоветов являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Решение проблем с уличным освещением.
3. Продолжение газификации домов сельских поселений.
4. Содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья.
5. Внедрение современных энергосберегающих технологий.
6. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – приоритет Партии «ЕДИНАЯ
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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 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 Байназаровского и
Старомунасиповского 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 Бурзянском районе представляют свое творчество наши земляки,
объединенные в 19 творческих коллективов: народные вокальные ансамбли
«Борйанем», «Гульдар», «Инсебика», фольклорные ансамли «Элгелау»,
«Тамьян гаухарзаре», «Умырзая», «Узян», «Курыузы», «Иргизлинка»,
«Мирас», народный ансамбль баянистов «Мондарья», народный ансамбль
кураистов «Мэсэм-таш», образцовый ансамбль кураистов «Акбузат»,
образцовый хореографический ансамбль «Оскон», «Азамат», «Аргымак»,
«Ялкын», народный клуб декоративно-прикладного искусства «Кэрэз»,
народный театр «Тарыуал».
Главными задачами в области развития культуры считаем
всемерно содействовать:
 строительству многофункционального центра культуры и отдыха;
 организации и проведению творческих, культурно-массовых
мероприятий.
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Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производства.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Бурзянском 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
Бурзянского района. В Байназарово и Старомунасипово 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 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!

