ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Мишкинского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета МР Мишкинский район,
Советов сельских поселений Акбулатовский, Мишкинский, Чураевский
сельсоветы
муниципального района Мишкинский 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 района: 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 поселений МР Мишкинский 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.
Непосредственно в нашем районе:
отремонтированы
здания
Новоакбулатовского,
Чураевского,
Кайраковского,
Ирсаевского,
Малонакаряковского сельских домов культуры, Новотроицкого сельского
клуба, Камеевского детского сада «Березовый звон», детского сада №3
с. Мишкино, средних школ д. Баймурзино, д. Большесухоязово, музея боевой
и трудовой славы д. Большие Шады.
Наша политика – это реальные дела!

Социально-экономическое развитие поселений МР Мишкинский
район Республики Башкортостан
Значительное внимание в районе уделяется образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства и т.д. За последние годы увеличен объем
товарооборота и предоставляемых малым бизнесом услуг. Вклад малого
бизнеса в собственный доход бюджета в составе консолидированного
бюджета района увеличивается.
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 отремонтировано за 2015 год:
МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с. Мишкино – ремонт системы
отопления и котельной;
МБОУ СОШ №2 с. Мишкино – ремонт входной группы;
МБДОУ детский сад «Изи шушпык» д. Староваськино – приобретение
и установка энергосберегающих электрических котла и насоса, установка
противопожарного резервуара, замена деревянных 2 оконных блоков на
пластиковые;
Филиал МБОУ Лицей №1 с. Мишкино ООШ с. Ленинское –
приобретение и установка электрооборудования и электропроводки,
установка противопожарного резервуара;
Филиал МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево НОШ
д. Верхнесорокино – приобретение и установка энергосберегающих эл. котла
с пультом управления и насоса;
МБДОУ детский сад «Березовый звон» с. Камеево – замена деревянных
оконных блоков на пластиковые;
В МБОУ СОШ д. Большесухоязово и Малонакаряково по Федеральной
программе «Доступная среда» созданы все условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов.
За 2016 год отремонтировано:
 МБДОУ детский сад №1 «Солнышко» с. Мишкино – ремонт
систем электропроводки и водопровода;
 МБДОУ детский сад «Колобок» с. Чураево – приобретение и
установка энергосберегающих эл. котла с пультом управления и
2 насосов;

 МБДОУ детский сад №4 «Родничок» с. Мишкино – ремонт
эвакуационных выходов;
 противопожарная пропитка деревянных конструкций чердачных
помещений МБДОУ детских садов сел Мишкино, Камеево и
Чураево, деревень Новоакбулатово и Староваськино, МБОУ
ООШ с.с. Новотроицкое и Татарбаево и филиала МБОУ СОШ
№2 с. Мишкино НОШ д. Яндыганово;
 МБОУ СОШ с. Камеево – замена деревянных оконных блоков на
пластиковые;
 МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево – ремонт пола
спортзала;
 МБОУ СОШ №2 с. Мишкино – ремонт кровли и пола спортзала;
 МБОУ СОШ д. Малонакаряково – ремонт кровли спортзала.
Приобретены и установлены приборы вывода сигнала АПС без участия
человека на пульт пожарной охраны в МБОУ СОШ с. Камеево и
д. Кайраково, МБОУ ООШ с. Янагушево и марийской гимназии
им. Я. Ялкайна с. Чураево.
Продолжается работа по повышению доступности и качеству оказания
медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно
сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими учреждениями,
государственными структурами. 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,
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 сделано следующее:
В 2015 году переселены из аварийного жилищного фонда 24 квартиры,
в 2016 году переселены жители 17 квартир, в 2017году 17 квартир.

Отремонтированы инженерные сети: водопровод – 2,4 км, тепловые сети –
0,1 км, электрические сети – 1,8 км. Капитально отремонтированы 2
многоквартирных дома.
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 Партия «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 успешно функционируют и добиваются хороших
спортивных показателей следующие спортивные секции:
1. Лёгкая атлетика - 2016 г. - Спартакиада школьников РБ – I место; XXIV Сельские Спортивные игры – III место; - Первенство России, г. Пенза,
01-03.07. – Кутлусаманов М. – II место (Стипл-чез на 2000 м.) .
2. Лыжные гонки – 2016 г. - Спартакиада школьников РБ – III место; XXIV Сельские Спортивные игры IVместо; - Первенство РБ среди ДЮСШ –
Баязитов В. – II место (10 км., класс.стиль).
3. Спортивный туризм – 2016 г. – Первенство Приволжского
Федерального округа – Ибаев А. – I место (лично), I место (в командном
зачёте); - Международный туристический слёт СНГ – Ибаев А. – III место
(лично), III место (в ком. зачёте).
4. Каратэ (кокусинкай) – 2016 г. – Первенство РБ в зачёт
республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни»

– III место.
5. Настольный теннис – 2016 г. – Первенство РБ – Апсатарова Д.- II
место.
6. Настольный теннис (спорт инвалидов) – Чемпионат России –
Миксонов Э. – III место, Сарычев В. – III место.
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 в 42 учреждениях культуры действуют следующие
художественные коллективы: 245 коллективов народного творчества:
вокально-хоровые,
фольклорные,
театральные,
танцевальные,
инструментальные. Из них 15 имеют высокое звание «Народный». Народные
коллективы принимают участие во Всероссийском, Межрегиональных,
Республиканских фестивалях – конкурсах, праздниках и занимают призовые
места.
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.
В нашем районе регулярно проходят: экологические мероприятия,
акции «Сделаем вместе!», «Марш парков», «Нашим рекам и озерам —
чистые берега!», «Экологические субботник», «Месячники леса и сада».
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 сельских поселений
Мишкинского, Акбулатовского, Чураевского сельских советов. Жители
определят ближайшие перспективы развития поселений района! Партия 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
процветание родного края!
От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины !

