Предвыборная программа
местного отделения Илишевского района Башкортостанского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Совета
сельского поселения Новомедведевский сельсовет муниципального
района Илишевский район Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
Уважаемые избиратели!
Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поставила
своей главной целью обеспечение достойной жизни нынешнему и будущим
поколениям россиян. Наша партия стала мощной и авторитетной
политической силой. Она постоянно, на деле, доказывает, что служит народу
и не жалеет усилий для того, чтобы превратить нашу Родину в
процветающую страну.
Мы двигаемся вперед в соответствии с курсом, обозначенным Главой
Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым. Его главный лозунг – «Работать
для людей!» – является для нас определяющим в повседневной деятельности.
Уважаемые избиратели!
Результаты 2016 года в целом для тружеников нашего района оказались
положительными. Всего собрано свыше 142,6 тыс. тонн зерна, произведено
60,7 тыс. тонн молока, 7,6 тыс. тонн мяса.
С каждым годом повышается уровень жизни тружеников села.
Значительно растут их среднемесячные денежные доходы.
Экономика района характеризуется продолжением роста показателей в
базовых отраслях экономики, увеличением реальных денежных доходов и
потребления населения товаров и услуг. Сохраняется инвестиционная
активность, продолжаются газификация, электрификация деревень,
строительство других инженерных коммуникаций. Рубежи, которые
намечены, достаточно высокие и требуют от нас много сил и напряжения.
Уважаемые избиратели!
Для поддержки именно ваших инициатив и комплексного социальноэкономического развития районов республики был запущен проект
«Реальные дела». Основная идея проекта – совместное решение актуальных
проблем сельских поселений, районов и городов путем отбора инициатив
граждан и привлечения дополнительных ресурсов.
В нашем Илишевском районе уже сделано:
 произведена замена окон сельского клуба с. Аккузево, сельского дома
культуры с. Дюмеево;
 ремонт системы уличного освещения д. Шидали;
 обустройство водозаборной станции и обновление электрохозяйства
системы водоподачи в д. Чуй-Атасево, в с. Исаметово, в с. Кадырово;

 обустройство водопропускной трубы и ремонт участка пешеходной
дороги по улице Ленина с. Бишкурево;
 ремонт водопроводной сети с. Игметово;
 обустройство мемориального комплекса «Помним, гордимся и чтим…»
в с. Исанбаево;
 оборудование детской игровой площадки детского сада с. Итеево, с.
Ишкарово;
 замена кровли СДК с. Иштеряково, СДК с. Сюльтино;
 замена окон и ремонт помещения соцкомплекса с. Кужбахты;
 ремонт водопроводной сети села Груздевка;
 благоустройство территории родника «Наиль» в с. Рсаево;
 бурение скважин и обустройство насосной станции системы
водоподачи в д. Ибрагим;
 бурение скважин и обновление электрохозяйства системы водоподачи
в с. Тупеево, в с. Верхнечерекулево;
 обустройство водозаборной станции, ограждение территории и
обновление электрохозяйства системы водоподачи в с. Юнны;
 ремонт и обновление памятника, ограждения в с. Старотатышево;
 обустройство пешеходного перехода по пр. Жукова с. Верхнеяркеево.
В 2017 году к середине августа завершены работы по 14 объектам
«Реальных дел»:
 ограждена и благоустроена территория памятника в д. Князь-Елга;
 обустроена насосная станция системы водоподачи д. Мари-Менеуз;
 отремонтирована водопроводная сеть с. Игметово;
 отремонтировано здание и заменено оборудование станции водоподачи
д. Турачи;
 отремонтирован актовый зал и заменены окна в сельском доме
культуры с. Исанбаево;
 обновлено ограждение сельского клуба с. Кадырово;
 обустроена насосная станция системы водоподачи д. Иштеряково;
 заменены окна сельского дома культуры с. Тазеево;
 отремонтирован фасад здания сельского дома культуры с. Рсаево;
 обустроена водонасосная станция д. Ибрагимово;
 обустроена насосная станция системы водоподачи с. Сюльтино;
 оборудована
детская
игровая
площадка
детского
сада
д. Верхнечерекулево;
 обустроен пешеходный переход из микрорайона «Северный» в
микрорайон «Заводской» в с. Нижнеяркеево;
 изготовлены и установлены пешеходные мосты по ул. Комсомольская
с. Верхнеяркеево.
Мы – члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – и впредь будем
добиваться повышения уровня развития населенных пунктов при активном
участии жителей района.
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Проекты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это не пустые обещания, а
реальные дела, практический вклад в решение проблем людей. Это
постоянный диалог с народом и готовность нести ответственность за
принимаемые депутатами решения, за положение дел в целом.
В районе быстрыми темпами развиваются газификация и
электрификация населенных пунктов, улучшается процесс тепловодоснабжения населения, растет темп строительства жилья. Кроме этого, в
районе проводится масштабная работа по ремонту и строительству дорог.
Только за последние годы гравирование дорог внутри населенных пунктов
составляет 190 км., эффективно используется и средства «Дорожного
фонда». На стадии завершения находятся газификация и электрификация
всех населенных пунктов. Во многих населенных пунктах активно начаты
строительство и ремонт систем водоснабжения.
Дорогие избиратели!
На территории сельского поселения Новомедведевский сельсовет по
партийному проекту «Реальные дела» в 2015 году была ограждена и
обустроена свалка твердых бытовых отходов в деревне Уяндыково. В 2016
году обустроена водозаборная станция и обновлено электрохозяйство
системы водоподачи в селе Груздевка. В 2017 году по проекту запланирован
ремонт системы уличного освещения села Старокиргизово.
На территории сельского поселения Новомедведевский сельсовет в 7
населенных пунктах проживают более 1500 чел. За последние годы принят
ряд программ по социально-экономическому развитию сельского поселения,
многое сделано для улучшения жизни населения.
В ближайшие годы мы будем прилагать все силы для реализации
следующих проектов:
 ремонт системы водоснабжения в д. Красноярово;
 обустройство родника в д. Старобиктово;
 гравирование дорожных участков в населенных пунктах Груздевка,
Новомедведево, Уяндыково;
 сооружение автобусных «остановок» в с. Старокиргизово и в
д. Новомедведево;
 в с. Старокиркизово заложить парк рядом с Домом культуры.
Депутатский корпус обязуется:
 активно участвовать в реализации планов и программ комплексного
социально-экономического
развития
сельского
поселения
Новомедведевский сельсовет, программы «Социальное развитие села»,
партийного проекта «Реальные дела»;
 добиваться улучшения качества медицинского обслуживания, работы
ФАП, участвовать на конкурсе «Трезвое село»;
 осуществлять партийный контроль качества питания в детских садах и
школах;
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 оказать содействие социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
 расширить
возможности
для
проведения
диспансеризации
работающего населения;
 усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения;
 принимать активное участие во всех мероприятиях, посвященных Году
экологии;
 содействовать проведению конкурсов, праздников, таких как «Моя
малая Родина», чествование супружеских пар - юбиляров «50 лет
совместной жизни» и других мероприятий, способствующих
укреплению дружбы между народами, а также выявлению образцовых,
дружных семей, разработать и осуществить меры их поощрения;
 создать условия для организации культурного досуга и занятия
физкультурой и спортом
 оказать необходимую поддержку ветеранам войны и труда,
пенсионерам
 организовать экологические субботники.
Дорогие избиратели!
В ближайшем будущем в районе нам необходимо многое сделать:
построить и отремонтировать школы и детские сады, больницу и
медицинские пункты сел, дома культуры и физкультурно-оздоровительные
комплексы, дороги и мосты, благоустроить наши населенные пункты. Все это
у нас получится только вместе сообща. Мы, члены Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», верим, что когда за дело берутся люди, которым небезразлично
будущее района, то можно решить все наболевшие вопросы.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает вас
прийти и поддержать наших кандидатов 10 сентября 2017 года, поддержать
для того, чтобы продолжить нашу с вами совместную работу по улучшению
качества жизни жителей сельского поселения Новомедведевский сельсовет и
нашего района!
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