ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Федоровского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Денискинский и Федоровский сельсоветы муниципального района
Федоровский 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
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
реализовано порядка 900 инициатив населения.
В нашем Федоровском районе по программе «Реальные дела»:
- проведен ремонт и благоустроена территория памятника «Скорбящей
матери в с. Бала-Четырман»;
- построен мемориальный комплекс;
- благоустроен сквер по ул.Ленина в с.Федоровка;
- отремонтировано здание интерната в с. Новоселка для размещения
д/с «Уралочка»;
- произведен капитальный ремонт МОУ ООШ с. Каралачик;
- произведен ремонт СДК в с. Теняево.
- произведен ремонт школы МОУ СОШ с. Юлдашево;
- благоустроена территория полигона твердо-бытовых отходов в
с. Федоровка;
- отремонтировано уличное освещение в с. Новояушево;
- произведен текущий ремонт сельского дома культуры в с. Атяшево;
- отремонтирована система водоснабжения в с. Саитово;

- отремонтирован мост в с. Новоселка.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются. Мы
считаем, что весь накопленный в районе опыт можно применить для решения
актуальных вопросов благоустройства Денискино, в том числе: капитального
ремонта местного дома культуры и капитального ремонта кровли и фасада
здания Веселовского СДК, приобретения и установки детских площадок.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Федоровский район
Для перспектив Денискинского и Федоровского сельсоветов ключевое
значение имеет экономическая деятельность предприятий малого и среднего
предпринимательства, которая является одним из важнейших направлений
экономики района. Она способна не только создавать новые рабочие места,
но и бесперебойно обеспечивать население товарами и услугами, что не
может не сказаться на повышении уровня жизни населения.
В соответствии с муниципальной среднесрочной целевой программой
поддержки малого и среднего предпринимательства в МР Федоровский
район Республики Башкортостан ежегодно увеличивается муниципальная
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
Считаем актуальным всемерно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями
поддержки всех уровней.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере образования считаем актуальным:
1. приведение в порядок здания школ и прилегающей к ней территории;
2. приобретение комплекта мебели для детей в школах и детских садах.
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 детском
саду и школе.
Немало внимания уделяется в районе созданию условий для отдыха и
занятия спортом, развитию туризма. Комитет по делам молодёжи и спорта
проводит работу согласно утверждённого плана.
В Федоровском 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. 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;
- расширение возможностей для проведения диспансеризации
работающего населения;
- усиление пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Он требует решения на всех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. Непосредственно в МР Федоровский район
реализуется Республиканская программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Своевременный ремонт водопроводов и теплосетей.
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;
10.реконструкция и капитальный ремонт сооружений и объектов
жизнедеятельности;
11.содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья;
12.внедрение современных энергосберегающих технологий;
13.комплексное благоустройство сел.
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.

В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни. С помощью партийных проектов в Федоровке
построен бассейн.
Ключевые задачи 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
последние годы значительно активизировалась, стала ярче культурная жизнь.
Укрепилась материальная база учреждений отрасли, расширена поддержка её
работников. На сегодняшний день в районе сохранены и функционируют все
58 учреждений культуры, 6 коллективов художественной самодеятельности
подтвердили звание «народный» и еще 1 коллективу присвоено звание
«народный» театр. В районе продолжают свою работу 162 клубных
формирования,
73
коллектива
художественной
самодеятельности,
традиционно в каждом сельском поселении проходят народные праздники
«Шежере байрамы». Главными задачами в области культуры населения
Денискино являются:
- содействие развитию культуры народов, проживающих в районе;
- организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
- охрана памятников и историко-культурных объектов;
- популяризация достопримечательностей.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе регулярно проходят: экологические субботники,
уборка придорожных лесопосадок от сухостойных деревьев, посадка лесных
насаждений. Все родники, находящиеся на территории района закреплены за
предприятиями, организациями и населением района. Реализуется
муниципальный партийный проект «Живи Родник». Проводится ремонт
гидротехнических сооружений.
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 сельских поселений
Денискинского и Федоровского сельсоветов!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание нашего родного Денискино, 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!

