ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Хайбуллинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Антиганский, Акъярский, Бурибаевский, Ивановский, Самарский,
Федоровский и Целинный сельсоветы муниципального района
Хайбуллинский 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 Хайбуллинского
района: поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство
происходит во многом благодаря деятельности депутатского корпуса,
сторонников и активистов Партии! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это понастоящему 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 нашего 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»:
- Акъюловский сельсовет, восстановление и обеспечение необходимым
оборудованием водяной скважины общего пользования в д. Акъюлово;
- Акъярский сельсовет, приобретение и установка уличных
светильников на солнечных батареях и ветрогенераторе на перекрестке дорог
Акъяр-Сара и Акъяр-Большеабишево;
- ремонт детского сада с. Мамбетово Маканского сельского совета
(МДОБУ "Лэйсан" д. Мамбетово);
- замена перекрытия крыши сельского клуба в д. Валитово (филиал
МБУК РДК);
- замена перекрытия крыши сельского клуба в д. Исянгильдино
(филиал МБУК РДК);
- текущий ремонт и благоустройство памятника воинам Великой
Отечественной войны в с. Большеабишево;
- капитальный ремонт здания СДК с. Галиахметово;
- установка детской игровой площадки в с. Антинган;
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- установка детской игровой площадки в с. Янтышево;
- установка детской игровой площадки для северо-восточного
микрорайона с. Акъяр;
- установка детской игровой площадки для 19 микрорайона с. Акъяр;
- изготовление и установка трибун и иных сооружений стадиона
с. Бурибай;
- текущий ремонт водопроводной сети по улице С. Юлаева в
с. Ивановка;
- установка хоккейной коробки в с. Макан;
- капитальный ремонт крыши здания СДК в с. Илячево;
- изготовление и установка крытой площадки для сбора, посадки и
высадки школьников д. Бузавлык;
- услуги по поставке материалов и выполнению работ по укладке
трубопровода для водоснабжения улиц с. Байгускарово;
- текущий ремонт уличного освещения д. Адель;
- изготовление и установка крытой площадки для сбора, посадки и
высадки школьников д. Рафиково, ул. Х. Давлетшиной;
- услуги по бурению водяной скважины в д. Абубакирово;
- поставка и монтаж технического помещения под станцию водокачки в
д. Исянгильдино;
- поставка и монтаж технического помещения под станцию водокачки в
д. Комсомольск.
В 2017 году проект «Реальные дела» продолжается. Мы намерены
содействовать:
- приобретению материалов для установки многопрофильной
спортивной площадки для массовых видов спорта (хоккей, футбол,
баскетбол) в с. Садовый сельского поселения Акъярский сельсовет;
- приобретению автобуса для МПК «Нур»;
- приобретению материалов для ограждения кладбища д. Урузбаево
сельского поселения Акюловский сельсовет;
- приобретению музыкальной аппаратуры для сельских клубов района;
- приобретению оборудования, парт, стульев для учреждений
образования района.
Мы считаем, что весь накопленный в районе опыт решения актуальных
проблем людей можно применить и в будущем.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Хайбуллинский
район
В 2016 году введено более 29063 тыс. кв. м. жилья. Общая площадь
жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году
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составила 27,5 кв. метров, при плане 26 кв. м. В 2017 планируется довести до
28 кв. метров.
Значительные средства направлены на развитие инфраструктуры
района. Это переселение граждан из аварийного жилья в новые
многоквартирные дома, перевод на поквартирное газовое отопление в
с. Бурибай, водоснабжение в с. Акъяр, с. Бурибай, строительство солнечной
электростанции 2-й очереди.
В муниципальном районе Хайбуллинский район Республики
Башкортостан 796,7 км автомобильных дорог, из них местного значения
480,5 км.
За последние четыре года в районе было построено три пешеходных
моста: в с. Татыр-Узяк, в с. Илячево и с. Уфимский. В 2016 году начато
строительство моста через р. Таналык на автодороге «АлибаевскоеПервомайское» протяженностью 94,2 п.м., ввод данного объекта планируется
в 2017 году. На 2017-2019 гг. в планах, одобренных муниципальными
депутатами, заложено строительство моста в с. Самарское через р. Таналык,
уже
имеется
положительное
заключение
на
проектно-сметную
документацию. Также планируется провести корректировку проекта и
строительство моста на автомобильной дороге подъезд к с. Комсомольское,
изготовить
проект
на
реконструкцию
автомобильной
дороги
ул. Х.Давлетшиной с. Акъяр.
Ремонт автомобильных дорог ведется в рамках реализации
муниципальной программы "Транспортное развитие муниципального района
Хайбуллинский район Республики Башкортостан (2014 - 2019 годы)". С 2013
по 2016 годы доля автомобильных дорог общего пользования местного
значения отвечающих нормативным требованиям увеличилась на 14,9%. За
это время было отремонтировано 40,2 км автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения:
Алибаевское-Первомайское,
Абдулнасырово-Исянгильдино, Ивановка-Михайловка, пр. С. Юлаева в
с. Акъяр (возле мечети). В плане ремонт Подольск-Новоукраинка,
пр.С. Юлаева с. Акъяр (основная дорога), частичный ремонт ул. Шахтерская,
З. Валиди и придомовые территории ул. Шахтерская и ул. Шаймуратова
с. Бурибай, подъезд к с. Юлбарсово, подъезд к с. Воздвиженка, произвести
отсыпку улиц микрорайона Северо-Восточный с. Акъяр, ремонт улиц по
другим населенным пунктам района.
Считаем необходимым приложить все усилия, чтобы выполнить
норматив по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования
местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2030 году до
60%, согласно плану экономической стабильности по Хайбуллинскому
району.
Водоснабжение и водоотведение. В связи с увеличением населения
с. Акъяр возросло и водопотребление. На сегодняшний день на 1 человека,
проживающего в СП Акъярский сельсовет, приходится 2,8 куб.м. воды в
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месяц. Норматив потребления – более 4,6 куб.м. Для улучшения качества
водоснабжения требуется строительство нового водовода длиной 5,0 км от
водохранилища до с. Акъяр, с бурением новых водозаборных скважин и
реконструкцией существующих насосных станций 1-го и 2-го подъемов.
Также необходимо решить вопрос с продолжением строительства сетей
водоснабжения в микрорайоне Северо-Восточный с. Акъяр, протяженностью
34,8 км.
Для обеспечения водой с. Бурибай реализуется проект строительства
водовода от Юлбарсовского месторождения. Строительство 1-ой очереди,
протяженностью 18,25 км, завершено в 2015 году. В РАИП 2017-2018 годов
включено проектирование 2-ой очереди строительства.
В связи с увеличением малоэтажного жилищного строительства в
с. Бурибай запроектирован объект «Водоснабжение новых кварталов
с. Бурибай». Данный проект находится на госэкспертизе. Планируется
проектирование объекта «Газоснабжение новых кварталов с. Бурибай».
Предложено включить в РАИП 2017 года строительство объекта
«Самотечный канализационный коллектор детского сада «Шатлык» до
КНС», также в текущем году планируется проектирование объекта
«Канализационный коллектор от МКД до очистных сооружений с. Акъяр».
Предусматривается проектирование очистных сооружений в населенных
пунктах Бурибай, Уфимский, Садовый. Строительство данных объектов
позволит улучшить экологическую обстановку в районе. Считаем
необходимым поддержать реализацию этих проектов.
В 2016 году положительное развитие получила система образования
района. Имеются значимые достижения в деятельности педагогов школ и
детских садов.
Серьезные меры приняты по укреплению материально-технической
базы и обеспечению безопасных условий деятельности образовательных
организаций. Значительные средства были выделены на вопросы
оснащенности системами автоматической пожарной сигнализации,
обработки огнезащитным составом (пропитка), физической охраны. В
прошедшем году многолетняя проблема воды школ с. Абубакир и с. Валит
решена: пробурены скважины, вода заведена в здания.
Подвоз 817 (восемьсот семнадцати) детей из 41 (сорока одного)
населенного пункта осуществляют 27 (двадцать семь) единиц автобусов. Из
общего количества учащихся района 572 (пятьсот семьдесят два) ребенка
обучаются ежедневным подвозом, в том числе 203 (двести три) по с. Акъяр и
с. Бурибай. Проживают в 6 пришкольных интернатах и еженедельно
подвозятся еще 245 (двести сорок пять) учащихся, все школьные автобусы
оборудованы системами, способствующие безопасности наших детей.
Сохраняется полный охват детей от 3 (трёх) до 7 (семи) лет
дошкольным образованием. Наблюдается позитивная динамика результатов
государственной итоговой аттестации. Обеспечены непрерывное повышение
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квалификации и поддержка и педагогических и руководящих работников.
Уверенно конкурируют педагоги на республиканских профессиональных
конкурсах, одаренные дети – на олимпиадах, соревнованиях, занимая
призовые места. Получил призовое место и оздоровительный лагерь.
Считаем важным:
 продолжить работу по обеспечению дублирования подачи
светового и звукового сигналов о возникновении пожара в зданиях
образовательных организаций всех типов на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и по капитальному ремонту зданий
школ;
 принять самые эффективные меры для привлечения и закрепления
молодых специалистов в образовательные учреждения, поскольку
происходит значительное старение педагогических кадров: с 10% в 2014 году
до 15,4% в 2016, хотя и растет и доля молодых специалистов – в 2014 году
было 7,5%, сегодня – 8,3%, но из 426 учителей 65 пенсионного возраста, а
пришло в школу в этом году 15 специалистов – это слишком мало;
 приложить больше усилий для перевода школ на односменную
работу, пока в шести школах 621 учащийся, что составляет 15,1% от их
общего числа но району, занимаются во вторую смену.
В учреждениях культуры действует 405 клубных формирований
самодеятельного народного творчества. Всего в распоряжении хайбуллицев
имеется районный Дом культуры, 47 сельских клубов, 28 библиотек, 2
детские школы искусств.
Проведен ремонт клубов в с. Целинное, д. Илячево и районного Дома
культуры. После капитального ремонта открыт прекрасный клуб в
с. Галиахметово.
По итогам конкурсного отбора проекта «Местный дом культуры»
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет оказана помощь Маканскому
сельскому дому культуры. Запланирован капитальный ремонт клубов
с. Алибаевское и с. Бузывлык, завершение начатого ремонта в с. Целинное.
Не смотря на хорошие результаты работы учреждений культуры еще в
отрасли немало проблем. Многие дома культуры и клубы требуют ремонта,
не отвечают современным требованиям технические средства и музыкальное
оборудование. Поэтому работа по укреплению материально-технической
базы учреждений культуры должна быть продолжена.
В районе продолжают работу три общественные организации,
призванные решать задачи объединения, этнокультурного развития наций.
Это Курултай башкир, Собор русских и Канаш чувашей. Для гармонизации
межнациональных отношений в районе принята подпрограмма «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов,
проживающих в Хайбуллинском районе на 2017-2020 годы».
В нашем районе действуют и показали себя с хорошей стороны
общественные организации, как «Агинэйзэр клубы», совет ветеранов,
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общество инвалидов, курултай башкир Хайбуллинского района, совет
женщин, общества краеведов, собор русских, возрождается «ир-азаматтар
клубы». Неоценимую работу ведут в воспитании чувства патриотизма у
подрастающего поколения ассоциации воинов афганцев, локальных войн.
Считаем необходимым поддержать деятельность и воспитательную
работу общественных организаций по профилактике смертности от суицида,
других негативных социальных явлений среди населения и молодёжи района,
Нужно уберечь детей от нарастающего влияния массовой культуры насилия
и жестокости.
В сфере здравоохранения считаем приоритетными задачами – освоить
новые методы диагностики, внедрять современные технологии лечения и
профилактики заболеваний, продолжить работу по снижению общей и
детской смертности, улучшению качества оказания медицинских услуг,
укрепление материально — технической базы и кадрового потенциала.
Всемерно поддержим работу по капитальному ремонту поликлиники,
полному сносу и восстановлению хозяйственного блока больницы и
строительству 10 (десяти) модульных ФАПов в населённых пунктах в
ближайшие три года.
Благодаря целенаправленной работе по профилактике на протяжении
трех лет, нет детей, отобранных из кровных семей, в связи с угрозой их
жизни и здоровью, увеличивается число детей, переданных на усыновление,
ни один ребенок не передан в детские дома республики. Положительным
результатом является то, что за последние три года втрое сократилось число
выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (-12
детей, по сравнению с 2015 годом), лишенных родительских прав. Район
входит в число лучших в республике по освоению выделенных государством
и республикой субвенций на приобретение жилья.
Во многом такие достижения стали возможны благодаря
муниципальной программе «Организация помощи детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей и детям из неблагополучных семей»
Считаем необходимым продолжить её реализацию.
В районе имеется 74 спортивных объекта, культивируется около двух
десятков видов спорта, так что при желании всегда можно найти себе занятие
по душе. Однако считаем, что острой проблемой является отсутствие в
районе плавательного бассейна. Необходимо приложить все усилия, чтобы
строительство бассейна в с. Акъяр было включено в проект «К 100-летию
Башкортостана – 100 новых объектов».
Развитие молодежной политики осуществляется в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
молодежной
политики
муниципальном районе Хайбуллинский район Республики Башкортостан».
Для молодежи и подростков в 2016 году проведено 192 мероприятия.
Видим ряд актуальных задач по активизации развития молодежной
политики. Это:
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- организация профессиональной ориентации молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- трудоустройство молодежи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика правонарушений среди молодежи;
- формирование духовно-нравственных ценностей;
- активная поддержка связи со студенческими землячествами в
крупных городах не только в республике, но и за его пределами.
Считаем важным продолжить действие муниципальной программы
«Патриотическое воспитание молодежи», на основании которой создана
новая организация – «ЮнАрмия».
После
капитального
ремонта
начало
работу
отделение
«Многофункционального центра» в с. Акъяр, которое оказывает более 195
видов услуг. Так за 2016 год сотрудниками МФЦ оказано 25275
федеральных, государственных и муниципальных услуг. За короткий период
работы отделение с. Акъяр сумело занять одно из ведущих мест по
показателям работы территориальной дирекции юго-восточного куста.
Будем всемерно содействовать повышению эффективности оказания
государственных и муниципальных услуг населению
Существует ряд направлений, на которых считаем необходимым
сосредоточить первоочередное внимание муниципальных депутатов:
увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным
требованиям,
создание
условия
для
развития
малого
предпринимательства, ликвидации очереди в детских садах и
двухсменки в школах, организация
сбыта и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего поселений нашего
района!
Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую достойное процветание 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 нашей малой Родины!

