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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов в депутаты в Совет
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район и
обращается за поддержкой к Вам, дорогие биряне!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была создана 20 лет назад по инициативе
Владимира Владимировича Путина и за это время стала самой мощной политической
силой, обеспечивающей развитие курса, высказанного в посланиях Президента
Российской Федерации.
В основе политики и идеологии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – уважение к
традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, глубокое
понимание государственных интересов России, умение их грамотно и достойно
отстаивать. Наши важнейшие ценности – это патриотизм, справедливость и
национальное единство, в своей работе мы сочетаем здоровый консерватизм с
готовностью к переменам, необходимость которых, продиктована самой жизнью.
Предвыборная программа Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Бирского района на выборах депутатов Совета городского поселения
муниципального района Бирский район основана на предложениях избирателей,
высказанных в ходе встреч бирян с руководителями регионального отделения,
действующими депутатами и кандидатами в депутаты. Это Народная программа, в
которой основное внимание уделено вопросам здравоохранения, социальной
политики, экономики и инфраструктурного развития Бирска.
Наша Программа – это реальные дела.
Это забота о жителях Бирска, повышение качества жизни всех слоев населения,
участие Партии в решении самых острых проблем горожан. Значительную роль в
этом играют партийные проекты «Реальные дела», «Городская среда», «Детский
спорт», «Здоровое будущее», «Новая школа», «Историческая память» и другие.
Защита интересов всех социальных групп наших избирателей. Только
объединив наши усилия, с вниманием относясь ко всем конструктивным запросам и
предложениям бирян, мы способны не только получить доверие наших земляков, но,
и это важнее, в полной мере оправдать его конкретными делами. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» была и остается Партией большинства россиян.
Это комплексное развитие города, которое предусматривает взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
в
сферах
экономики,
культуры,
образования,
здравоохранения, инфраструктуры.
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Это гордость за то, что было создано и защищено предшествующими
поколениями, стремление быть достойными их ратной и трудовой славы.
Мы умеем принимать решения и нести за них ответственность. В Партии
достаточно профессионалов, способных работать над претворением поставленных
задач в жизнь. Передовым отрядом выступают кандидаты в депутаты Совета
городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район.
Ответственно и четко заявлять о своих планах нам позволяет многолетняя
деятельность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех уровнях власти, в том числе,
работа депутатов Совета городского поселения город Бирск муниципального района
Бирский район на благо нашего родного города.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия интересов народа. Именно с этих позиций она
поддерживает ключевые положения посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, отмечая в них социальные
инициативы, направленные на улучшение качества жизни населения: увеличение
социальных выплат, стимулирование роста доходов работающих, закрепление в
Конституции обязанностей государства по увеличению пенсий, повышение
ответственности органов государственного и муниципального управления перед
гражданами.
Патриотическая позиция Партии опирается на понимание того, что каждый
депутат, каждый чиновник в практике своей работы должен руководствоваться
интересами и целями развития российского общества и государства, поэтому
принципиально был поставлен вопрос о недопустимости этим категориям граждан
иметь зарубежное гражданство и финансовые счета за пределами Российской
Федерации.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел. Она активно участвует в
программах по противостоянию коронавирусной инфекции. Налаживание прямой
связи с особо нуждающимися категориями граждан через республиканский коллцентр, прямая действенная помощь нашим землякам продуктами, лекарствами,
психологической поддержкой, участие в реализации противоэпидемических
мероприятий – всё это стало повседневной работой актива Партии в этом году. Мы
выражаем огромную благодарность врачам, медсестрам, санитарам, волонтерам –
всем, кто находится на переднем крае борьбы с коронавирусной пандемией, за их
самоотверженный труд. Направить все свои силы и возможности на обеспечение
безопасности людей, сохранение жизней и здоровья россиян – в этом Партия видит
свой долг.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия экономического роста. Вместе с
правительством, органами исполнительной и законодательной власти мы принимаем
активное участие в создании и реализации национального плана восстановления
экономики. Наши стратегические цели – защита суверенитета и интересов России,
забота о людях труда, ветеранах, подрастающем поколении, повышение доходов и
улучшение качества жизни людей. Мы идем на выборы, потому что знаем
конкретные проблемы избирателей и умеем их решать. Мы не боимся брать на себя
ответственность за экономическое и социальное развитие района!

3

МЫ С ВАМИ ЭТО СДЕЛАЛИ
За последние 5 лет в городе Бирск депутатский корпус и партийная
организация Партии «Единая Россия» приняли самое активное участие в большой
работе по благоустройству, развитию экономики, жилищного хозяйства,
энергетической, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры,
совершенствованию систем образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Построена новая школа в микрорайоне «Дубки».
Начато строительство поликлиники г. Бирск.
Строятся и реконструируются спортивные объекты: стадион «Спартак»,
бассейн «ФОК».
Построена Детская музыкальная школа в микрорайоне Парк Победы.
Благоустраиваются скверы и парки. Проводится реконструкция парков
«Соколок», «Парк Победы» и на Центральной площади. Благоустроены парк
«Ленина», детская площадка, площадь с фонтаном и другие.
С 2019 года в городе Бирск активно реализуются мероприятия в рамках
национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Жильё и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура»,
«Здравоохранение», «Экология», «Цифровая экономика», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Активно реализуются мероприятия национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» далее-(БКАД), в рамках которого
осуществились работы по строительству мостового перехода через реку Белую в
створе улицы Ленина в Бирском районе, реконструкция улицы Ленина Бирского
района, а также выполнен большой объём работ по ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог местного значения. Также в рамках данного проекта выполнена
установка видеосистем автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД на
улично-дорожной сети города. Установлены дорожные знаки.
В рамках регионального проекта «Творческие люди» коллективы города
Бирск приняли участие в различных фестивалях и конкурсах. Организованы
образовательные программы для школьников.
По национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализован
комплекс
мероприятий,
направленных
на
поддержку
и
развитие
предпринимательства.
По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в целях консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства проведены обучающие семинары, а также встречи с
предпринимателями в формате «Предпринимательский час».
По региональному проекту «Популяризация предпринимательства»
оказывается содействие начинающим предпринимателям, проводятся обучающие и
консультационные мероприятия, деловые игры, тренинги, мастер-классы для
начинающих предпринимателей.
Организован городской форум «Неделя бизнеса», бизнес-игра «Бизнес
будущего. Формирование компетенций завтрашнего дня».
По национальному проекту «Цифровая экономика Российской Федерации»
(региональный проект «Цифровое государственное управление») выполнены
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мероприятия по упрощению и ускорению получения гражданами муниципальных
услуг и использования сервисов на официальном сайте Администрации города Бирск.
Наибольший социально-экономический эффект от реализации региональных
проектов уже сегодня отмечается в сферах дорожного хозяйства, развития
социальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств и создания
комфортной городской среды.
Партией «Единая Россия» в Бирске проводятся мероприятия 16 федеральных и
региональных партийных проектов. Считаем необходимым и в дальнейшем прилагать
все усилия для использования созидательного потенциала всех этих проектов в
интересах бирян.
Актуальным примером является программа «Башкирские дворики».
В 2021 году в рамках республиканской программы «Башкирские дворики»
запланировано благоустроить 17 дворовых территорий.
Все мероприятия по ремонту и реконструкции дворов и подъездов проводились
при активном участии самих горожан и депутатского корпуса. Практически всегда в
составе инициативных групп были представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2020 году особое внимание уделялось бизнесу, в первую очередь малым и
средним предприятиям, как наиболее пострадавшим.
В целях оказания поддержки бизнесу в городе Бирск был принят целый
комплекс мер. Среди них льготы по налогообложению, преференции в части аренды,
выкупа муниципального имущества и ряд других.
За счёт средств бюджета оказывалась и финансовая поддержка. Её получили те,
кто занимается семейным бизнесом и социальным предпринимательством.
В городе Бирск оказывается поддержка и некоммерческому сектору. Один из
самых актуальных видов помощи – финансовый.
МЫ СДЕЛАЕМ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ
Бирск – наш дом и мы создадим все условия для процветания родного города.
Наша главная стратегическая цель – устойчивое развитие города для
повышения качества жизни населения. Для достижения намеченной цели на основе
оценки социально-экономической ситуации в городе с учетом полномочий органов
местного самоуправления и финансовых возможностей городского бюджета,
обеспечения взаимодействия с органами власти Российской Федерации и Республики
Башкортостан по вопросам развития города, в качестве стратегических приоритетов
комплексного социально-экономического развития города рассматриваем:

городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной
деятельности;

формирование благоприятной социальной среды;

развитие конкурентоспособной экономики;

повышение эффективности муниципального управления;

качественное развитие культурного пространства Бирска.
Городское пространство, комфортное для жизни и экономической деятельности
Цель – формирование в рамках обновленной пространственной структуры
города условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей его жителей в
комфорте и безопасности жизнедеятельности на уровне стандартов города XXI века.
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Городская инфраструктура выступает основой функционирования любого
города, важнейшим элементом его пространства, отвечающим за создание
комфортных условий жизни горожан. В условиях исчерпания ресурсов городской
инфраструктуры, главной задачей становится использование инновационных
решений, которые позволят сохранить качество городских услуг и сэкономить
расходы.
В качестве направлений, обеспечивающих формирование обновленного
городского пространства, рассматриваются:
- трансформация городского пространства, ориентированная на удовлетворение
требований города XXI века;
- развитие жилищного строительства, направленное на преодоление дефицита и
повышение доступности жилья;
- развитие жилищного хозяйства города, нацеленное на повышение
обеспеченности услугами жилищного хозяйства и повышения их качества;
- совершенствование
инженерного
обеспечения
и
улично-дорожной
инфраструктуры, как условия создания резерва для будущего развития города на
основе реализации политики ресурсосбережения;
- развитие транспортного комплекса, как эффективной и надежно
функционирующей, экологически ориентированной системы;
- развитие системы информатизации и связи, обеспечивающей формирование
единого информационного пространства города;
- повышение качества окружающей среды и снижение высокой техногенной
нагрузки по всем элементам природной среды;
- обеспечение правопорядка и снижение преступности, как важных элементов
создания комфортного и безопасного жизненного пространства.
Благоприятная социальная среда
Цель – формирование условий для развития социально-демографического,
образовательного и культурного потенциала жителей города.
Основные направления создания благоприятной социальной среды:
- улучшение демографической ситуации в городе, как одного из важнейших
показателей городского развития;
- повышение уровня и качества жизни населения, являющегося целевой
установкой развития города и базовым условием комфортного проживания населения
на территории города Бирск;
- повышение уровня занятости и снижение безработицы;
- совершенствование системы социальной защиты населения, заключающейся в
обеспечении гарантированных минимальных достаточных условий жизни населения,
поддержании жизнеобеспечения и деятельного существования человека;
- повышение качества и доступности образовательных услуг;
- повышение качества и доступности медицинского обслуживания, как одно из
главных условий повышения продолжительности жизни;
- развитие культуры и укрепление духовности, нацеленные на формирование
облика современного человека, повышения культурно-духовного уровня населения,
культурного обслуживания и разнообразия видов отдыха;
- совершенствование
молодежной
политики,
ориентированное
на
социализацию молодого поколения и раскрытие его потенциала на основе
творческого развития, содействие занятости молодежи;
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- развитие физической культуры и спорта, как основы здорового образа жизни
через совершенствование материально-технической оснащенности отрасли и
приобщение населения к постоянным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие средств массовой информации в целях повышения информационной
открытости города и расширения каналов связи муниципальных органов управления
с общественностью.
Конкурентоспособная экономика
Цель – формирование конкурентоспособной экономики за счет активизации и
эффективного
использования
инновационного,
научно-производственного,
инвестиционного и экспортного потенциала города.
Приоритетами формирования конкурентоспособной экономики г. Бирска
выступают:
- развитие промышленного производства, ориентированного на создание
наукоемкой и конкурентоспособной продукции;
- развитие
строительного
комплекса,
как
одного
из
ключевых,
фондообразующих комплексов, во многом определяющего темпы развития
экономики города, решение важнейших социально-экономических задач;
- привлечение инвестиций для реализации стратегических приоритетов
развития города;
- модернизация и инновационное развитие экономики города для обеспечения
обновления производства, повышения его конкурентоспособности и построения
экономики знаний;
- содействие в формировании кластерной структуры экономики для создания
прогрессивной формы пространственной организации экономики, обеспечивающей
повышение конкурентоспособности города;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в
рамках
государственно-частного
партнерства,
содействие
формированию
инновационно-производственной структуры СМСП и интеграции с крупными
предприятиями города;
- энергоэффективность и энергосбережение, как условие устойчивого и
бесперебойного обеспечения потребностей экономики и населения топливноэнергетическими ресурсами;
- содействие развитию потребительской кооперации и улучшению
инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ;
- развитие потребительского рынка и сферы услуг для удовлетворения спроса
населения на качественные потребительские товары;
- рост экспорта и активизации потенциала межрегиональных взаимодействий.
Эффективное муниципальное управление
Цель – повышение эффективности муниципального управления на основе
оптимизации бюджетных процессов, активизации кадрового потенциала местных
органов власти и создания условий для участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Направлениями повышения эффективности муниципального управления
г. Бирска являются:
- мобилизация доходного потенциала города и обеспечение результативного
бюджетирования;
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- эффективное управление муниципальной собственностью;
- формирование и развитие кадрового потенциала органов местного
самоуправления, в том числе, развитие механизмов повышения уровня
профессионализма и компетенции муниципальных служащих;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления с населением,
бизнесом и научными учреждениями;
- информатизация управленческих процессов.
Здравоохранение
Основной целью деятельности лечебно-профилактических учреждений города
является повышение продолжительности жизни населения, обеспечение высокого
качества медицинской помощи. Приоритетными направлениями работы являются:
1. Снижение смертности населения.
Для реализации данного направления уделяется повышенное внимание работе
по сохранению и укреплению здоровья наших граждан, обеспечению доступности и
качества медицинской помощи. ГБУЗ РБ «Бирская» ЦРБ проводит работу по
улучшению показателей здоровья, обеспечению лекарственными средствами и
своевременному прохождению обследований.
2. Улучшение материально-технической базы медицинских учреждений.
Проведен текущий ремонт зданий ФАП, поликлиники, строится новая
поликлиника для больных вирусом «covid-19». Внедрены современные
информационные
системы,
продолжается
работа
по
расширению
автоматизированных рабочих мест медицинского персонала для работы
«Республиканской медицинской информационно-аналитической системы».
3. Профилактика и раннее выявление заболеваний.
Проводится диспансеризация отдельных групп взрослого населения, детей до
1 года,
проводится
профилактический
осмотр
взрослого
населения
и
несовершеннолетних. Организованно бесплатное обеспечение лекарственными
средствами для лечения ВИЧ-инфекции в амбулаторных условиях, приняты меры по
уменьшению числа случаев вертикальной передачи последней от матери ребенку.
Проводится обследование новорожденных детей для раннего выявления
патологии.
5. Борьба с коронавирусной инфекцией в районе.
Санитарно-эпидемиологический противоэпидемический режим в городе
соблюдается. Разработан временный порядок оказания медицинской помощи и
алгоритмы действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, в условиях стационара и бригад скорой медицинской
помощи.
В поликлинике ведется раздельный прием пациентов с высокой температурой,
признаками ОРВИ и остальными пациентами. Сотрудники обеспечены и ведут прием
с использованием средств индивидуальной защиты, тщательно собирается
эпиданамнез у пациентов с высокой температурой и кашлем, признаками ОРВИ и
гриппа.
Образование
Продолжена работа по улучшению условий обучения и укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений города. Во всех
образовательных учреждениях проведён текущий ремонт зданий, все
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образовательные учреждения приведены в соответствие с санитарными нормами,
включая соблюдение температурного режима в туалетных комнатах.
Обеспечение качества образования.
Требования к проведению итоговой аттестации учащихся усиливаются с каждым
годом. В нашем городе никаких нарушений не допущено. Средний балл по всем
повысился, увеличилось количество высокобалльников. 10% выпускников 11 классов
получили медали «За особые успехи в учении!»
Развитие новых технологий образования.
Эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса внесла
существенные корректировки во все сферы нашей жизни, в том числе в
образовательный процесс. Образовательные учреждения перешли на дистанционную
работу. Во всех школах было организовано дистанционное обучение. Занятия
проводились в онлайн-режиме. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с
Министерством просвещения России разработана программа поддержки школьников,
оказавшихся на дистанционном обучении - «Помоги учиться дома». Данный
партийный проект направлен на оперативную и адресную помощь по подключению к
сети интернет, приобретению необходимых электронных устройств для школьников
из малоимущих и многодетных семей.
В целях развития сферы образования города считаем необходимым оказать
всемерное содействие решению следующих задач:
1.
Сформировать систему поддержки талантливых детей для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений
одаренных обучающихся, вовлечение их в олимпиадное и конкурсное движение, а
также проектно-исследовательскую деятельность;
2.
Обеспечить возможность получения качественного образования с учѐтом
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;
3.
Осуществлять контроль за профессиональной переподготовкой
педагогов, не имеющих соответствующего образования, и поэтапное повышение
квалификации руководящими и педагогическими работниками дошкольного
образования по вопросу внедрения ФГОС в соответствии с утвержденным графиком;
4.
Обеспечить создание условий для введения ФГОС ОВЗ в
образовательных организациях, совершенствовать работу образовательных
учреждений по вопросу инклюзивного образования;
5.
Продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по
гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию учащихся, уделяя
особое внимание изучению и сохранению общеисторического наследия;
6.
Обеспечить 100% занятость детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, склонных к правонарушениям, в социально-значимых,
спортивных, технических и других творческих объединениях, кружках, клубах,
секциях.
Спорт
В районе выросло количество проводимых мероприятий и количество
участников, возросло количество воспитанников детско-юношеской спортивной
школы. Наши спортсмены выступают на Всероссийском уровне по таким видам
спорта как волейбол, гиревой спорт, шахматы. В рамках национального проекта
"Спорт - норма жизни" на территории Бирского района г. Бирск построен бассейн.
Считаем необходимым ремонт стадиона «Спартак» в Бирском районе.

9

В целях развития спортивной сферы района считаем необходимым оказать
всемерное содействие решению следующих задач:
1. Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения.
2. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
3. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных учреждениях.
Культурное пространство Бирска
Сегодня все больше бирян отдают предпочтение содержательному досугу.
Для этого мы поддерживаем создание в городе единого культурного
пространства, объединяющее учреждения культуры, искусства и городские
общественные площадки. Реализуются новые творческие проекты. Популярными у
горожан стали массовые фестивали «День города», народные праздники
«Масленица», Сабантуй.
В дни официальных праздников организуются массовые гуляния с
концертными программами на различных площадках города.
Достопримечательностью района является краеведческий музей г. Бирск,
который собрал огромное количество исторических экспонатов и бесценных
реликвий.
В целях развития сферы культуры города считаем необходимым оказать
всемерное содействие решению следующих задач:
1. содействие гармоничному развитию культур народов, проживающих в Бирске;
2. организация и проведение творческих, культурно-массовых мероприятий;
3. охрана памятников и историко-культурных объектов;
4. популяризация достопримечательностей.
Реализации этих задач будем способствовать в рамках партийных проектов
«Культура малых городов», «Историческое наследие».
Приведенные пункты комплексной модели развития города Бирск основываются
на 283 наказах и предложений бирян, которые поступили депутатам и кандидатам в
депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Так была сформирована Народная
программа, которая опирается на мощный потенциал Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
проверенный временем, подтвержденный достижениями и конкретными делами, на
доверие избирателей.
Все направления развития нашего города соответствуют задачам, которые
поставлены в посланиях Президента РФ В.В. Путина и конкретизированы в
программах национальных, региональных и партийных проектов. По каждому из
направлений будем добиваться конкретных результатов с учетом пожеланий
уфимцев.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботиться о вас!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» защищает ваши интересы!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гордится тем, что было сделано поколениями
бирян, будет сохранять и преумножать это наследие!
17, 18, 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Совета городского
поселения город Бирск муниципального района Бирский район Республики
Башкортостан восьмого созыва. Жители Бирска проголосуют за будущее нашего
любимого города. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» просит вас прийти на
избирательные участки и сделать свой выбор.
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Дорогие земляки!
17, 18, 19 сентября 2021 года – важный день для будущего нашего города!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже доказывала свою политическую
состоятельность на выборах различного уровня. Мы знаем, как нужно работать и
решать актуальные вопросы жизни людей!
Всех, кто готов поддержать программу действий, обеспечивающую достойное
процветание нашего района, мы призываем прийти на избирательные участки 17, 18,
19 сентября 2021 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 Бирского района!
Работать для людей, слышать голос каждого – это наша задача, наша обязанность.
Действовать в интересах людей - наша работа.
Создать достойное будущее города Бирск, которым можно гордиться - наша цель!
Вместе мы добьемся победы!

