ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Чекмагушевского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутата районного Совета по Башировскому избирательному
округу и депутатов Советов сельских поселений Юмашевский,
Имянликулевский, Новокутовский, Тайняшевский, Чекмагушевский
сельсоветов муниципального района Чекмагушевский 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 района/города:
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 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 районе: в 2015 году отремонтированы парк
Победы и спортивная база в д. Кашаково, установлена детская игровая
площадка в с. Юмашево. Наказы 2016 года: установка спортивной площадки
на территории МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш, ремонт здания СДК
с. Новобалтачево, ремонт здания СДК с. Старокалмашево, капитальный
ремонт водопровода по ул. Победы с. Каразириково, ремонт здания СДК
с. Старобаширово. Наказы 2017 года: ремонт моста через реку Калмашка
с. Калмашбашево, замена водопровода по ул. Чаука с. Тамьяново, устройство
освещения ул. Яшлек с. Новобиккино, ремонт отопительной системы МБОУ
СОШ села Резяпово, ремонт водопровода с Старобалаково, текущий ремонт
уличного освещения с. Кусекеево, ремонт фасада СДК в с. Имянликулево.
Наша политика – это реальные дела!
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Социально-экономическое развитие поселений МР Чекмагушевский
район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие района. Значительное внимание
уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике, экологии,
поддержке предпринимательства. За последние годы увеличена поддержка
проектов, реализуемых малым и средним бизнесом. В шести хозяйствах
района идёт реализация Республиканской программы «500 ферм». Сданы в
эксплуатацию молочно-товарные фермы в сёлах Юмашево и Рапатово. После
реконструкции на базе ООО «Чекмагушевский молочный завод» выпускается
молочная продукция под брендом «Край курая». Построены социальные
многоквартирные жилые дома по ул. Ш. Сулейманова в с. Чекмагуш.
Построен и запущен детский сад «Сказка» в селе Чекмагуш. Установлена
детская площадка в с. Юмашево. Построен сельский клуб в селе Новая
Муртаза.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Модернизация образования – ключевая цель нашей
Партии!
В этом направлении уже сделаны:
- капитальный ремонт по программе «Доступная среда» в МБОУ СОШ
с. Старокалмашево;
- капитальный ремонт мастерской МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш;
- капитальный ремонт котельных МБОУ СОШ с.Рапатово, МБОУ
СОШ с. Аблаево, МБОУ СОШ с. Урняк;
- ремонт кровли спортивного зала МБОУ СОШ с. Тузлукушево;
- капитальный ремонт теплотрассы МБОУ СОШ с. Резяпово.
В нашем районе продолжается работа по повышению доступности и
качеству оказания медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом
вопросе активно сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими
учреждениями, государственными структурами.
В лечебно-профилактических учреждениях работают 522 медицинских
работника. Обеспеченность врачами составляла 77,9%, средними
медицинскими работниками – 96,6% на 10 тысяч населения. В прошлом году
по программе «Земский доктор» в район приехало 4 врача. Уровень
удовлетворённости населения медицинской помощью по муниципальному
району
составила
82%.
Функционирует
Медицинский
лечебнодиагностический передвижной медпункт (передвижной ФАП), который
осуществляет выезды в сельские поселения.
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Ключевым для нас на сегодняшний день является решение
следующих вопросов:
– обеспечение жителей полным спектром медицинских услуг;
– оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
– оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
– подготовка и стимулирование квалифицированных медицинских
кадров.
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.
Непосредственно в нашем районе сделано следующее:
- в 2016 году введено в эксплуатацию 19 тыс. 060 кв. м. жилья, в том числе 2
многоквартирных жилых дома по улице Сулейманова в жилом комплексе
«Чистый квартал» села Чекмагуш;
- завершено строительство 16-ти квартирного жилого дома по той же улице;
- заканчивается строительство 3-х этажного жилого дома по ул. Ленина 82;
- ведётся строительство биологических очистных сооружений.
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;
– содействие внедрению современных энергосберегающих технологий;
– комплексное благоустройство 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:
– развитие 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 и т.д.
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В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни. Большая работа по пропаганде спорта и здорового
образа жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
В нашем районе имеется положительный опыт по популяризации
занятий физической культурой и спортом. В течение года проведено
около 80 районных, зональных, республиканских и всероссийских
спортивных мероприятий по следующим видам спорта: шахматы, шашки,
мини-футбол, волейбол, борьба «Куреш», велогонка, лёгкая атлетика,
поднятие гири, хоккей, лыжные гонки, армрестлинг, в которых приняли
участие более 15 тысяч человек.
Построены хоккейные площадки в сёлах Имянликулево, Новокутово,
Резяпово, Калмашбашево. В районе действуют 14 открытых хоккейных
площадок и крытый каток «Чекмагуш Арена».
Ключевые задачи работы муниципальных депутатов на
ближайшее время:
– 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.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе действуют следующие художественные коллективы:
Народный женский вокальный ансамбль РДК «Чулпан Йолдоз», русский
женский вокальный
ансамбль «Березка», народный ансамбль танца
«Асылъяр» районного Дома культуры, «Яшел таш» Имянликулевского
сельского Дома культуры и «Чакматаш» Тузлукушевского сельского Дома
культуры.
Главными задачами в области культуры считаем:
– содействие
гармоничному
развитию
культуры
народов,
проживающих в республике;
– содействие организации и проведению творческих, культурномассовых мероприятий;
– содействие охране памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей района.
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Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производств.
В нашем районе регулярно проходят субботники по очистке
территорий, посадке деревьев, по очистке родников и водоемов.
Благоустроены родники в сёлах Ташкалмашево, Кашкарово, Резяпово,
Староузмяшево и в д. Макаровка.
В вопросах экологии мы выступаем за:
– 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 будущего нашего района!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание нашего родного района, 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 района!

