ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Ишимбайского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета МР Ишимбайский район,
Советов сельских поселений Иткуловский, Кулгунинский, Сайрановский
сельсоветы муниципального района Ишимбайский 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 Ишимбайского района:
поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во
многом благодаря деятельности депутатского корпуса, сторонников и
активистов нашей партии!
«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 муниципального района Ишимбайский район и города
Ишимбай!
Сохраняя традиции, вместе строим будущее!
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.
В рамках проекта «Реальные дела», в Ишимбайском районе были
направлены средства на ремонт зданий сельских Домов культуры
д. Байгузино, Азнаево и с. Кузяново, произведены ремонт и реконструкция
водопроводов в населенных пунктах Павловка, Янурусово и Ишеево,
проведен уличный газопровод в с. Салихово. Пробурены скважины под
питьевую воду в д. Старосаитово, Калу–Айры, Новосаитово. Ограждены
кладбища в населенных пунктах Нижнеарметово, Скворчиха, Осиповка,
Новониколаевка, Яр-Бишкадак, Восток, Верхотор, Юлдашево и Алакаево.
Проведены работы по обустройству аллеи Победы в д. Ишимово. Новые
детские игровые площадки появились в селах Васильевка, Петровское и
Макарово, сооружена спортивная площадка для детей и молодежи в
с. Сайраново.
В 2016 году направлены средства на ремонт в сельских Домах
культуры Кинзекеево, Маломаксютово, Кузяново, Янурусово, Макарово,
Нижнеарметово и Канакаево. В Верхоторской школе отремонтирована
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кровля, новая детская игровая площадка появилась в с. Кинзебулатово,
сооружены спортивные площадки в д. Биксяново и с. Кулгунино.
В 2017 году в рамках проекта «Реальные дела» запланировано
проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и образования.
В 2016 году наш муниципальный район включился в реализацию еще
одного республиканского проекта – Программы поддержки местных
инициатив. В конкурсном отборе проектов победителями стали 11 из 13-и
наших сельских поселений. В ППМИ текущего года конкурсный отбор
прошли 12 сельских поселений. В рамках этой программы в сельских
поселениях будут построены многофункциональные спортивные городки,
отремонтированы водопроводы, учреждения культуры, запланирована
модернизация уличного освещения и другие работы.
В 2017 году Ишимбай стал участником нового проекта под названием
«Городская среда». В рамках него проводится благоустройство территорий
общего пользования – парков и скверов, обустройство дворовых территорий.
В рамках реконструкции территорий общего пользования принято решение
облагородить спуск к реке Белой.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
Социально-экономическое развитие
муниципального района Ишимбайский район
В нашем районе, как и в республике в целом, значительное внимание
уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике, экологии,
поддержке предпринимательства. За последние годы увеличен объем
поддержки проектов, реализуемых малым и средним бизнесом. В экономике
муниципального района Ишимбайский район доля занятых в малом
предпринимательстве сегодня составляет свыше 57% от общей численности
работающих. За последние четыре года в рамках реализации
муниципальной Программы поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Ишимбайском районе получили субсидии 32
субъекта малого предпринимательства.
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!
Непосредственно в нашем районе огромные средства были направлены
на реконструкцию учебных корпусов Башкирского кадетского корпуса,
капитальный ремонт среднеобразовательной школы №3.
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С 2010 по 2016 годы открыто дополнительно 1105 мест для детей
дошкольного возраста: 5 детских садов на 860 мест и 11 дополнительных
групп на 245 мест. С целью более полного охвата детей дошкольным
образованием на селе в сентябре 2016г. в 3-х населенных пунктах района: в
деревнях Аптиково, Бердышла, Уразбаево открыты 3 дошкольные группы на
45 мест.
Немалые средства направлены в 2017 году на капитальный ремонт
учреждений образования. Отремонтировано 21 учреждение, почти 40% от
числа муниципальных организаций.
Расходы на образование в структуре расходов консолидированного
бюджета имеют наибольший удельный вес – около 56% от всех расходов
бюджета.
В целом организация работы системы образования муниципального
района позволяет достаточно эффективно проводить учебно-воспитательный
процесс, обеспечивает создание необходимых условий для реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». И мы
можем отметить несомненные успехи, которые достигнуты в системе
муниципального образования за последние годы.
За последние годы в рамках Программы модернизации
здравоохранения продолжалось дальнейшее укрепление материальнотехнической базы Центральной районной больницы.
За последние годы построены ФАПы в д. Тимашевка, Ишимово,
Биксяново и Восток. В этом 2016 году проведена реконструкция и
капитальный ремонт ФАПа в д. Аптиково.
Проведен капитальный ремонт стационара детской больницы.
По инициативе и поддержке местного отеделения Партии «Единая
Россия» был осуществлен свой местный аналог «Реальных дел» –
произведен капитальный ремонт фасада поликлиники Детской больницы.
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.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Он требует решения на всех уровнях: федеральном,
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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.
Непосредственно в Ишимбайском районе сделано следующее:
В 2014 году капремонт прошел в 29-и домах. В 2015 году капитальный
ремонт проведен в 41 многоквартирном доме. В 2016 году капитальный
ремонт проведен в 31 многоквартирном доме. Все запланированные работы
выполнены в полном объеме и приняты с участием председателей
многоквартирных домов.
Идет благоустройство Ишимбая и обновление его жилищнокоммунального хозяйства.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере являются:
– реконструкция и капитальный ремонт сооружений и объектов
жизнедеятельности;
– содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья;
– внедрение современных энергосберегающих технологий;
– комплексное благоустройство населенных пунктов.
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.
В 2015 г. Ишимбай получил прекрасный физкультурнооздоровительный комплекс с бассейном «Батыр», произведена масштабная
реконструкция старейшего стадиона «Нефтяник». Открылся корт большого
тенниса в березовой роще.
В этом году еще больше стало спортивных сооружений в сельских
населенных пунктах муниципального района.
В нашем муниципальном районе в секциях физкультурно - спортивной
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направленности занимаются около 4 тысяч детей и подростков. Звания
«Кандидат в мастера спорта» в 2016 году получили 28 человек, 1 разряд - 16
человек. Массовые разряды выполнили 716 человек.
В районе функционируют спортивные секции по таким видам спорта,
как лыжные гонки, биатлон, велоспорт, борьба «Куреш», спортивный туризм,
греко-римская борьба, самбо, кикбоксинг, армспорт, плавание, бокс,
баскетбол, волейбол, спорт, настольный теннис, хоккей, легкая атлетика,
спортивное ориентирование, футбол, адаптивная физическая культура,
айкидо, дзюдо, рукопашный бой, шашки, шахматы, полиатлон, спортивная
борьба, вольная борьба.
На сегодняшний день разработана проектная документация на
строительство в Березовой роще крытого Ледового катка на 500 мест. Объект
включен в предварительный список объектов, предусмотренных для
финансирования к 100-летию образования Республики Башкортостан.
Итоги участия сборных команд района в 2016 году:
- 1 место – Сельские спортивные игры;
- 1 место – Республиканский спортивный фестиваль среди ветеранов;
- 1 место – Республиканский мужской спортивный фестиваль;
- 1 место – Республиканские соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья»;
- 3 место – Республиканский спортивный фестиваль «За здоровый образ
жизни»;
- 3 место – Республиканский женский спортивный фестиваль.
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 и т.д.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В Ишимбайском районе значимым показателем творческой активности
и исполнительского мастерства являются 24 «народных» и «образцовых»
коллективов, которые активно принимают участие в межрегиональных и
республиканских мероприятиях, завоевывая призовые места.
В Год культуры был произведен капитальный ремонт СДК с. Иткулово.
В прошлом году выполнили капитальный ремонт здания сельского дома
культуры с. Сайраново. Продолжается капитальный ремонт СДК
с. Кинзебулатово.
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В 2015 году были направлены средства на ремонт зданий сельских
домов культуры д. Байгузино, Азнаево и с. Кузяново. В 2016 году произведен
ремонт в СДК Кинзекеево, Маломаксютово, Кузяново, Янурусово, Макарово,
Нижнеарметово и Канакаево.
Одним из самых значимых событий прошлого года, несомненно,
является завершение строительства в селе Кулгунино социально-культурного
центра сметной стоимостью 104 млн рублей. Открытие центра было
ознаменовано юбилейным вечером нашего знаменитого земляка, народного
писателя Башкортостана Нугумана Мусина.
Главными задачами в области культуры считаем:
– содействие
гармоничному
развитию
культуры
народов,
проживающих в республике;
– 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.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Ишимбайском районе
регулярно проходят экологические субботники и акции «Чистый берег»,
«Посади дерево и сохрани его», «Чистая улица», «Чистый двор».
В рамках решения острейшей экологической проблемы Ишимбая
построено
современное
мусороперерабатывающее
производство,
завершается рекультивация старой городской свалки.
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 будущего нашего
Ишимбайского района. Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже
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
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процветание родного края!
От вашего выбора зависит будущее
Ишимбайского района и города Ишимбая!

