ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Чишминского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений Аровский
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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 Чишминского района:
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 поселений МР Чишминский 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», стартовавший в 2015 г., в его рамках
совместными усилиями в прошлом году было реализовано порядка 900
инициатив населения.
Благодаря проекту «Реальные дела»:
 построены хоккейные коробки с современными пластиковыми бортами
в селах Кара-Якупово, Горный и в микрорайоне «Юбилейный» рабочего
поселка Чишмы;
 оборудованы детские игровые площадки в селах Калмашево, КараЯкупово, Алкино-2, Новоабдуллино, Арова, Кляшево, д. Новая, Енгалышево,
Калмашево, Ибрагимово, Новотроицкое, Сайраново;
 произведена обвязка водоводов в с. Алкино-2 и бурение скважины в
с. Узытамак;
 осуществлен перенос водонапорной башни в центр села Шингак-Куль,
ограждены водонапорные башни в селах Ибрагимово, Бикеево, Петряево;
 проведено освещение по улице Центральная на протяжении 800 метров
в селе Кляшево.
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 сделан капитальный ремонт СДК в с. Бишкази, Булякбашево, КараЯкупово, д. Нижнехозятово;
 проведено благоустройство кладбищ в с. Арсланово, Ирек, Аминево,
д. Кахновка, с. Лентовка, Енгалышево, д. Первомайский, с. Кара-Якупово,
с. Чувалкипово, с. Абраево;
 проведена отсыпка, асфальтирование дорог, благоустройство улиц в
населенных пунктах района.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие поселений МР Чишминский район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие района. Значительное внимание
уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике, экологии,
поддержке предпринимательства и т.д. За последние годы увеличен объем
финансирования проектов, реализуемых малым и средним бизнесом.
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.
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 нашем районе произведены ремонтные работы в школах: № 5 поселка
Чишмы, сел Алкино-2, Дмитриевка, Дурасово, в детских садах сел ШингакКуль и Алкино-2, детской школе искусств.
В 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.
Наши дальнейшие действия:
 эффективно реализовывать потенциал сферы образования и
здравоохранения;
 развивать конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников;
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 содействовать социально незащищенным слоям населения в получении
врачебной помощи.
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.
Наши дальнейшие действия:
 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 развивать транспортную инфраструктуру;
 благоустраивать населенные пункты.
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.
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 функционируют спортивные секции:
 футбол, баскетбол, стрельба из пневматической винтовки, туризм,
шахматы, дзюдо, тайский бокс, карате, хоккей, пауэрлифтинг.
Полученные награды: первые места в зимнем чемпионате и первенстве
РБ по стрельбе из пневматического оружия, командном чемпионате РБ по
быстрым шахматам в зачет Республиканских спортивных игр «Башкортостан –
за здоровый образ жизни», турнире по волейболу среди девушек, призовые
места в соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба», минифутболу, дзюдо, тайскому боксу, соревнованиях Первенства РБ по шахматам,
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зональным соревнованиям по легкоатлетическому кроссу спартакиады
школьников РБ.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
 повышение уровня доступности муниципальных услуг;
 пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
 воспитание патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе действуют народные коллективы:
 башкирский народный фольклорный коллектив «Гульназира»;
 татарский народный фольклорный коллектив «Эхирэтлэр»;
 украинский народный фольклорный коллектив «Червона Калына»;
 русский народный фольклорный коллектив «Рябинушка» – призеры
Регионального зонального конкурса «Жемчужина народного творчества»;
 мордовский народный фольклорный коллектив «Умарина» –
дипломант Республиканского конкурса «Мазый-тейтерь»;
 татарский народный фольклорный коллектив «Куштирэк»;
 народный хор ветеранов «Надежда».
Главными задачами в области культуры являются:
 содействие гармоничному развитию культуры народов, проживающих
в районе;
 организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
 охрана памятников и историко-культурных объектов;
 популяризация достопримечательностей.
В наших планах:
 поддерживать профессиональные и народные коллективы;
 содействовать реставрации памятников истории и культуры.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе регулярно проходят экологические акции «Чистый берег
– Чистая вода».
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
 сбережение природных памятников и усиление контроля по
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сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
Партия не раз доказывала свою политическую состоятельность на
выборах различного уровня! Мы знаем, как нужно работать и решать
актуальные вопросы жизни людей!
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!
От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины!

