ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Давлекановского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
дополнительных выборах депутатов Совета МР Давлекановский район и
депутатов Советов сельских поселений Курманкеевский и Чуюнчинский
сельсоветы муниципального района Давлекановский район
Республики Башкортостан 10 сентября 2017 года.
Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны!
Она была образована в 2001г. и за это время успела стать лидирующей
политической партией. Результаты нашей работы видны населению района:
поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во
многом благодаря деятельности её 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
являются партийные проекты. Наиболее активно в Давлекановском районе уже
реализуются такие из них, как «Реальные дела», «Городская среда», «Местный
дом культуры», «Детский спорт».
Благодаря проекту «Реальные дела»:
 отремонтировано здание филиала МБУ РДК с. Ивановка;
 отремонтированы крыши зданий филиала МБУ РДК с. Имай-Кармалы,
МОБУ СОШ д. Новоянбеково, МОБУ ДОУ д. Сергиополь;
 отремонтированы помещения дошкольной группы МОБУ ООШ
с. Чуюнчи-Николаевка;
 отремонтирована кровля здания филиала МБУ РДК д. Соколовка;
 идут работы по текущему ремонту здания Чапаевского филиала МБУ
районный дом культуры;
 идут работы по текущему ремонту помещений МОБУ СОШ
с. Курьятмасово (для размещения дошкольной группы).
В рамках проекта «Детский спорт» идет реконструкция спортивного
зала МОБУ СОШ с.Рассвет.
Благодаря старту партийного проекта «Местный дом культуры» в
большом зале МБУ Районный дом культуры будет установлено

кинопроекционное и звуковое оборудование.
В рамках проекта «Городская среда», стартовавшего в этом году, в
соответствии с конкурсными условиями в программу 2017 года по
благоустройству включены дворовые территории (дома 3,5,7,13,15,17 по улице
Высоковольтной; дома 2,4,17,19,19-2 по улице Мира; дома 59,61 по улице
Ленина и дом 2 по улице Байкальская) и одна общественная территория
(Центральная площадь города).
Также видим свою задачу в привлечении сил и средств для реализации
других партийных проектов, которые Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет
продолжать до 2022 года.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие поселений МР Давлекановский район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие республики. Сегодня
Башкортостан – мощный промышленный и сельскохозяйственный регион,
имеющий высокую инвестиционную привлекательность.
Значительное внимание в республике уделяется образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства. За последние годы увеличена поддержка проектов,
реализуемых малым и средним бизнесом.
В нашем районе:
 Реализуется
Программа
развития
малого
и
среднего
предпринимательства.
 По республиканской целевой программе приобретаются новая техника,
оборудование, проводится реконструкция и модернизация животноводческих
помещений.
Наши дальнейшие действия:
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия
людей, 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:

 Для общеобразовательных учреждений приобретено спортивное
оборудование, оборудование для школьных столовых, пополнен фонд школьных
библиотек.
 Осенью 2017 года планируется введение в строй нового, современного
детского сада на 260 мест.
 В рамках программы «Укрепление МТБ» произведен капитальный
ремонт детского отделения (ул. Заводская, 9).
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;
 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.
В нашем районе:
 Проведен капитальный ремонт электроснабжения д. Хотомля, что
обеспечит бесперебойное и качественное электроснабжение и уменьшит потери
электроэнергии при транспортировке.
 Ведется работа по реконструкции системы водоснабжения
г. Давлеканово, что обеспечит бесперебойное водоснабжение в летний
поливочный сезон, строительство системы водоочистки с. Дюртюли.
 Идут работы по строительству жилого МКД на 78 квартир по
ул. К. Маркса, 125а с применением новых современных энергосберегающих
технологии.
 Завершена работа по строительству ливневой канализации и
благоустройству двора по ул. Высоковольтная, д.д. 16, 20, пер. Каранский, д.5.
 Выполняются работы по асфальтированию дорог, подъездных путей и
прилегающих к ним дорог к социально значимым объектам.
 Для улучшения транспортного обслуживания населения проводятся
работы по асфальтированию межпоселковых и внутри поселковых дорог с
элементами благоустройства.
 Планируется строительство биологических очистных сооружений.

 Планируется строительство парка-курорта «Аслы-Куль».
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:
- развивать институт семьи, детства и материнства;
- создавать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- осуществлять помощь людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
- оказывать поддержку 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.
В нашем районе:
В
муниципальной
бюджетной
образовательной
организации
дополнительного
образования
ДЮСШ
«Самбо-75»
организованы
систематические занятия спортом более 500 детей и подростков.
 Организованы группы здоровья и общей физической подготовки для
различных групп населения.
 На территории муниципального района прошла Единая декада ГТО в
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
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.
Главными задачами в области культуры считаем:
-содействие гармоничному развитию культур народов, проживающих в районе;
-организация и проведение творческих, культурно-массовых мероприятий;
-охрана памятников и историко-культурных объектов;
-популяризация достопримечательностей.
В нашем районе:

 функционируют МБУ районный Дом культуры с 35 филиалами, МБУ
Давлекановская
межпоселенческая
центральная
библиотека,
МБУ
Давлекановский историко-краеведческий музей, Детская школа искусств;
 создано 5 национальных культурных центров при сельских домах
культуры;
 действуют 9 коллективов имеющих звание «Народный» и 6 имеющих
звание «Образцовый».
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.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем районе регулярно
проходят:
 месячники и декадники по благоустройству населенных пунктов;
 экологические мониторинги микрорайонов;
 «чистые санитарные дни»;
 экологические акции и конкурсы, посвященные обустройству
родников, посадке деревьев и кустарников, разведению цветочных клумб,
экологические субботники по очистке берегов реки Демы и др.
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 2016 года – важный день для жителей нашего района.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже доказывала свою политическую
состоятельность на выборах различного уровня! Мы знаем, как нужно работать
и решать актуальные вопросы жизни людей!
Всех, 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 от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» справятся с актуальными задачами!
ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ РАЙОНА!

