ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Мелеузовского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета городского поселения г. Мелеуз
и Советов сельских поселений Иштугановский, Нордовский и Шевченковский
сельсоветы муниципального района Мелеузовский 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 района и
города: 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 района и города!
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 было
реализовано порядка 900 инициатив населения.
Непосредственно в нашем районе и городе:
 приобретены и установлены детские спортивные площадки в
микрорайонах г. Мелеуза, с. Дарьино, д. Янги-Аул, д. Первомайской, д.
Антоновке, площадки для сдачи норм ГТО в г. Мелеузе, хоккейная
коробка в д. Сарышево;
 осуществлены
работы
по
благоустройству
территорий
в
Александровском,
Денисовском,
Воскресенском,
Корнеевском,
Нордовском, Нугушевском, Иштугановском сельских поселениях;
 произведён капитальный ремонт помещений МАУ конно-спортивный
комплекс «Тулпар» в д. Каран;
 завершены работы по изготовлению обелиска участникам Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. в д. Мутаево;
 произведён монтаж уличного освещения в д. Малошарипово, д. Саитово,
с. Зирган (ул. Гагарина и ул. Северная), с. Серять, д. Восточный;
 установлен памятник учителям и благоустроен сквер с. Воскресенское;
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 завершен текущий ремонт сельских клубов в д. Каран, д. Кутушево,
д. Аптраково, текущий ремонт фасада здания Шевченковского СДК,
текущий ремонт спортивного зала здания Первомайского СДК;
 приобретены спортивный инвентарь и оборудование для нужд МАУ ЦСП
«Мелеуз», спортивный инвентарь для молодёжных подростковых клубов
(МБУ «Темп»).
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие района и города
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Мелеузовского района.
Значительное внимание в районе уделяется образованию, здравоохранению,
социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства.
Считаем актуальным всемерно содействовать развитию и поддержке
деловых инициатив и способствовать получению предпринимателями г. Мелеуз
и Иштугановского, Нордовского, Шевченковского сельского поселения
поддержки всех уровней.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие для
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Модернизация образования – ключевая цель нашей
Партии! Важным направлением является внедрение качественных электронных
форм
обучения,
совершенствование
материально-технической
базы
учреждений образования, использование инновационных технологий передачи
знаний и навыков.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала:
 совершенствование материально-технической базы учреждений среднего
образования района и города;
 строительство новых и капитальный ремонт действующих дошкольных
учреждений.
Наши дальнейшие действия:
 поддержка инициатив по внедрению современных технологий и методов
обучения и воспитания;
 поддерживать учителей-новаторов, проводить конкурсы лучших идей и
разработок, способствовать распространению лучших практик;
 развивать конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников;
 осуществлять партийный контроль за качеством питания в детских садах,
школах и вузах.
Постепенно улучшаются условия оказания медицинской помощи и
пребывания больных. Отремонтирована крыша на терапевтическом корпусе,
проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации в детской, взрослой

3

и стоматологической поликлиниках, проведен текущий ремонт взрослой
поликлиники, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения. В 21
фельдшерско-акушерском пункте проведен монтаж автоматической пожарной
сигнализации, в Корнеевском фельдшерско-акушерском пункте – капитальный
ремонт покрытий пола.
В районе продолжается работа по повышению доступности и качеству
оказания медицинской помощи. 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.
Жилищное-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.
В Мелеузовском районе для реализации всех задач в области жилищнокоммунального
хозяйства
принята
муниципальная
программа,
предусматривающая все направления развития инвестиционной сферы.
До 2015 года в рамках Адресной программы «По переселению граждан из
аварийного жилого фонда» расселено 26 многоквартирных домов в г. Мелеуз,
количество расселенных граждан составляет 653 человека. По состоянию на
2016 год аварийное жилье в г. Мелеузе отсутствует, с 2017 года планируется
переселить 3 многоквартирных дома в сельских поселениях.
Проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. На территории
Мелеузовского района за данный период с 2014-2015г.г был выполнен
капитальный ремонт 45 домов, в 2016 году – капитальный ремонт 26 домов в
городе и сельских поселениях.
На территории Мелеузовского района ведутся работы по модернизации
системы теплоснабжения. При поддержке Республиканского и местного
бюджетов в г. Мелеуз был реализован проект по пуску двух блочно-модульных
котельных в п. Сахарного завода с выводом параметров контроля и управления
котельных на диспетчерский пульт в г. Мелеуз.
Также проводились работы по техническому перевооружению котельных
в сельской местности. В котельных произведена полная замена устаревшего
оборудования (котлов, насосов; систем учета контроля и управления). Все
котельные работают без обслуживающего персонала, управление и контроль
производится с центрального диспетчерского пункта в г. Мелеуз в режиме
онлайн.
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В 2016 году в рамках реализации республиканской адресной
инвестиционной программы выполнены работы по реконструкции
канализационного коллектора диаметром 800 мм от ул. Смоленская до ГКНС.
2017 году выполняются работы по переводу потребителей д. Корнеевка
от центрального отопления на индивидуальное поквартирное отопление и
строительство блочно-модульной котельной для социальных объектов.
В текущем году стали обладателями свидетельств на приобретение или
строительство жилья 28 семей.
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.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует
с
общественными
организациями,
молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни. Большая работа по пропаганде спорта и здорового
образа жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
В нашем районе и городе успешно функционируют следующие
спортивные секции: тяжелой атлетики, легкой атлетики, борьбы «Курэш»,
мини-футбола, зимнего полиатлона, гиревого спорта, лапты, настольного
тенниса, борьбы дзюдо, велоспорта, парусного спорта, армспорта, шахмат,
шашек, бильярда, плавания, стрельбы из лука, хоккея с шайбой, скалолазания.
Ключевые задачи на ближайшее время:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– ремонт и строительство спортивных сооружений (игровые
спортивные площадки, хоккейные коробки и т.д.);
– пропаганда здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма и т.д.
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Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера. В 2017
году планируется открытие многофункционального сельского дома культуры в
д. Корнеевка по проекту «Местный дом культуры».
В нашем районе и городе действуют следующие художественные
коллективы:
Ансамбль народного танца «Кунгак», Башкирский народный хор , Студия
танца «МириDance», Вокальное объединение «Мажоринка», Татарский
народный ансамбль «Райхан», Театральная-мастерская «Экспромт», Театр
моды «Грация», Народный духовой оркестр, Народный хор русской песни
«Уральские самоцветы», Народный хор ветеранов, Чувашский народный
ансамбль «Туслох», Украинский народный коллектив «Днипро», Образцовая
студия эстрадного вокала «Тоника», Образцовый ансамбль танца «Радуга»,
Башкирский театр «Дуслык», Башкирский фольклорный ансамбль «Аманат».
Главными задачами в области культуры считаем:
– содействие гармоничному развитию культуры народов, проживающих в
нашем районе;
– организацию
и
проведение
творческих,
культурно-массовых
мероприятий;
– охрану памятников и историко-культурных объектов;
– популяризацию достопримечательностей.
Экология
Башкортостан – интенсивно развивающийся промышленный регион, для
которого крайне актуальными являются вопросы экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств. Партийный проект «Экология
России» уделяет пристальное внимание этим процессам.
В нашем районе и городе регулярно проходят экологическая акция
«Моя Республика», субботники.
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 нашего района. Партия не раз
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 процветание
родного края!
От вашего выбора зависит будущее нашего района и города!

