ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Кармаскалинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Кармаскалинский, Прибельский и Савалеевский сельсоветы муниципального
района Кармаскалинский 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
Кармаскалинского района: поэтапное инфраструктурное развитие и
благоустройство происходит во многом благодаря деятельности её
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 готовы брать на себя ответственность за экономическое и
социальное развитие поселений Кармаскалинского 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. Примером тому является
проект «Реальные дела», в рамках которого реализуются инициативы
населения.
Благодаря партийному проекту «Реальные дела»:
 Произведен капитальный ремонт водопроводной и канализационных
сетей жилых домов №14 №16 №21 по улице Садовая и улице Тукаева, д.№1,
д.№3 с. Кармаскалы.
 Установлена спортивная площадка в с. Кармаскалы.
 Производится капитальный ремонт водопровода по ул. Шоферская
с. Прибельский.
 Установлена спортивная площадка в с. Прибельский.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются в
8 населенных пунктах. Это ремонт ограждений, установка светильников для
освещения улиц, бурение скважин для улучшения водоснабжения, устройство
парковки для автомобилей перед детскими садами, установка остановок по
маршруту движения школьных автобусов. Мы считаем, что весь накопленный в
районе опыт можно применить для решения актуальных вопросов
благоустройства населенных пунктов в сельских поселениях Кармаскалинский,
Прибельский и Савалеевский сельсоветы.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!

Социально-экономическое развитие Кармаскалинского, Прибельского
Савалеевского сельсоветов
Для перспектив Кармаскалинского, Прибельского Савалеевского
сельсоветов большое значение имеет экономическая деятельность предприятий
малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют здесь свою
деятельность.
В соответствии с муниципальной целевой программой поддержки малого
и среднего предпринимательства в МР Кармаскалинский район Республики
Башкортостан ежегодно увеличивается муниципальная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Считаем актуальным активно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями
Кармаскалинского, Прибельского и Савалеевского сельсоветов поддержки всех
уровней.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения являются основополагающими
для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Важным направлением является внедрение
качественных электронных форм обучения и использование дистанционных
технологий. Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии!
В сфере образования для с. Кармаскалы с. Прибельский с. Савалеево
актуальным считаем установку спортивных, плоскостных сооружений.
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 детских садах
и школах;
 поддержка конкурсов профессионального мастерства педагогических
работников;
 содействие социально незащищенным слоям населения в получении
врачебной помощи.
В Кармаскалинском районе продолжается работа по повышению
доступности качества оказания медицинской помощи. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» активно сотрудничает с ведущими Республиканскими
медицинскими учреждениями, государственными структурами, основным на
сегодняшний день является решение следующих вопросов:
 оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
 оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
 усиление работы по развитию профилактического направления для

укрепления и сохранения здоровья подрастающего поколения,
профилактических осмотров детей, пожилых, к активной мотивации
ведению здорового образа жизни;
 расширение возможностей для проведения диспансеризации рабочего
населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов
«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в сфере
ЖКХ.
Основными задачами в жилищно-коммунальной сфере в
Кармаскалинском, Прибельском и Савалеевском сельсоветах считаем:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Своевременный ремонт водопроводов и сетей канализации.
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.
Наши дальнейшие действия:
 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 способствовать благоустройству 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 дальнейшие действия:
 развивать институт семьи, детства и материнства;
 создавать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 осуществлять помощь людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
 оказывать поддержку ветеранам войны и труда, пенсионерам.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует
с
общественными
организациями,
молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни в рамках проектов «Реальные дела» и «Детский спорт».
Наши дальнейшие действия:
 создание новых детских и спортивных площадок;
 активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;

 повышение уровня доступности муниципальных услуг;
 пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
 воспитание патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
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.
Реализацию культурной политики на территории муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан осуществляют 75
культурно-досуговых учреждений:
Народные коллективы вносят значительный вклад в развитие жанров
народного творчества, являясь образцом исполнительского мастерства. Звание
«народный» и «образцовый» самодеятельный коллектив носят 14 коллективов
художественной самодеятельности района:
За истекший период 2017 года коллективы, отдельные солисты приняли
участие в 7 Международных, 8 Республиканских конкурсах, фестивалях и
праздниках.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 поддержание профессиональных и народных коллективов;
 содействие реставрации памятников истории и культуры.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет большое внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе регулярно проходят экологические мероприятия,
субботники, акции «Сделаем вместе», «Чистый берег».
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
 сбережение природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего района. В
сельских
поселениях
Кармаскалинский,
Прибельский,
Савалеевский
сельсоветы нужна дружная команда депутатов, способных объединить всех для
решения актуальных проблем односельчан!

Всех, кто готов поддержать программу действий, нацеленную на
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!
ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ
НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ!

