ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Калтасинского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на дополнительных выборах депутатов Советов сельских
поселений Калмиябашевский, Калтасинский и Краснохолмский сельсоветы
муниципального района Калтасинский район
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 муниципального
района Калтасинский район: 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 муниципального района Калтасинский район!
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 в
прошлом году было реализовано порядка 900 инициатив населения.
Благодаря проекту «Реальные дела»:
- было установлено 8 остановок для школьных автобусов в д. Кургак,
Малый Качак, Качкин-Турай, Братовшина, Новояшево, Чашкино, Кангулово,
Новый Орьебаш;
- обустроено два родника в деревнях Тат. Бикшик, Мар. Бикшик;
- установлено 2 детские площадки в с. Краснохолмский;
- отремонтирован спортивный зал при Кельтеевской средней школе;

2

- проведен ремонт ограждений кладбищ в д. Калегино, Тюльди,
Нижний Качмаш, Барьязы;
- в с. Калтасы отремонтированы канализационные, водяные и тепловые
колодцы, где установлено около 35 люков;
- проведен ремонт кровли в Староорьебашевском детском саде
«Ромашка»;
- проведена замена окон в Кельтеевской средней школе и
Верхнетыхтемском сельском Доме культуры;
- реставрация стелы Герою гражданской войны Шаптрая Кудаева в
д.Чилибеево;
- установлен монумент участникам Великой Отечественной войны в
д. Средний Качмаш и мемориальный комплекс в д. Бабаево;
- установлены детские игровые площадки в Амзибашевском детском
садике «Радуга» и Новокильбахтинском детском садике «Рябинушка»;
- в населенных пунктах Старотураево, Большой Качак и Нижний
Качмаш обустроены родники;
- в деревне Калегино проведен текущий ремонт водонапорной башни и
водопровода;
- в с. Калтасы установлена спортивная площадка, в с. Краснохолмский
детские площадки, д. Старояшево и с. Актуганово также детские площадки.
В этом году реализуются следующие проекты:
- обустройство монумента ветеранам Великой Отечественной войны в
д. Калмиябаш;
- в селе Краснохолмский и деревнях Малокачаково, Кургак, КачкинТурай, Большое Туганеево, Тюльди – детские площадки;
- в д. Амзибаш – хоккейная площадка и танцплощадка;
- в селе Калтасы, деревнях Кучаш, Новый Ашит, Чумара, Кокуш,
Барсуково – ограждение кладбища;
- в деревнях Кильбахтино, Акинеево, Чилибеево, Кояново –
обустройство родников;
- в Кутеремской средней школе – замена окон.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Калтасинский район
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие поселений нашего района.
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Значительное внимание уделяется образованию, здравоохранению,
социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства и т.д. За
последние годы увеличен объем финансирования проектов, реализуемых
малым и средним бизнесом.
В районе зарегистрировано 631 субъект малого и среднего
предпринимательства, задействованных во всех видах экономической
деятельности, в т.ч. малых предприятий – 72, микропредприятий – 81,
индивидуальных предпринимателей – 390, КФХ – 88.
Общее количество организаций, зарегистрированных на территории
муниципального района – 289 единицы, включая филиалы. Общее
количество организаций муниципальной формы собственности составляет 74
единиц.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Модернизация образования – ключевая цель нашей
Партии! Непосредственно в нашем районе
– в 2012 г. произведен капитальный ремонт кровли СОШ №3 в
с Краснохолмский;
 в 2013 г. реконструкция теплоснабжения детского сада «Василек»
с. Кутерем
 реконструированы здания под детские сады в д. Н. Качмаш и
д. Калмиябаш;
 в 2014 г. построен детский сад в с. Калтасы на 120 мест;
 в 2017 г. завершается строительство детского сада на 110 мест в
с. Краснохолмский;
 в 2012 г. выполнен капитальный ремонт ДК «Нефтяник» в
с. Краснохолмский;
 в период 2012-2015 гг. проведен капитальный ремонт Калтасинской
центральной районной больницы;
 в 2012-2015 гг. проводилась реконструкция СОШ №1 в с. Калтасы;
 строительство универсальной спортивной площадки с резиновым
покрытием в с. Краснохолмский;
 в 2016 г. построена спортивная площадка в с. Калтасы.
В районе продолжается работа по повышению доступности и качества
оказания медицинской помощи. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом
вопросе активно сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими
учреждениями, государственными структурами. Ключевым для нас на
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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,
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 нашем районе данная работа проводится районным
центром общественного контроля в сфере ЖКХ, коммунальными
организациями.
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
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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 республике
введено более 10 спортивно-оздоровительных комплексов и бассейн.
Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни была
проведена в рамках проекта «Реальные дела». В 2012 году выполнено
строительство лыжероллерной трассы в с. Калтасы протяженностью 1,4 км.
В нашем районе успешно функционируют следующие спортивные
секции: баскетбол, футбол, волейбол, борьба куреш, лыжные гонки, зимний
полиатлон, гиревой спорт, пауэрлифтинг, легкая атлетика, хоккей, биатлон.
Воспитанники района входят в сборные команды республики и России.
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 нашем районе свое творчество представляют ансамбль танца «Эрви»,
театр ложкарей «Холмичи», удмуртский фольклорный ансамбль «Ингур»,
вокальные ансамбли «Ший онгыр», «Барыня», «Сударушка», 2 хора
ветеранов войны и труда «Ветераны» и «Встреча». 7 коллективов имеют
звание «народный» и 1 коллектив – «образцовый».
Главными задачами в области культуры являются:
– содействие
гармоничному
развитию
культуры
народов,
проживающих в республике;
– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
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Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Калтасинском
районе проходят экологические субботники.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 инициирование мероприятий по озеленению населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего
Калтасинского района! Нам нужна дружная команда депутатов
Калмиябашевского, Калтасинского и Краснохолмского сельских Советов,
способная объединить всех для решения насущных проблем односельчан!
Всех земляков, 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 в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми
задачами!

