ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения
Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Уфы
на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан пятого созыва
УФА – НАШ ДОМ! ВЫБИРАЕМ УФУ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была создана 20 лет назад по инициативе
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и за это
время стала самой мощной политической силой, обеспечивающей развитие
курса, направленного на возрождение России как мировой державы.
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.
Наша цель – сильное, независимое, справедливое государство – для
всех.
Наша цель – благополучие каждого человека и поступательное
развитие России.
Наша цель – достойный уровень жизни, социальная защищенность,
возможности для реализации способностей каждого.
Наша цель – последовательный курс на стабильность, без революций и
потрясений.
Наша цель – безопасность наших детей, возможность достойно
трудиться, жить, учиться и смотреть в будущее без сомнений и тревог.
Мы, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Уфы и
кандидаты в депутаты Совета городского округа города Уфа Республики
Башкортостан пятого созыва, поддерживаем и реализуем программы партии на
уровне своих компетенций, ставим реальные цели по превращению города Уфы
в процветающий, благополучный, привлекательный для жизни город.
Наша Программа – это реальные дела. Мы открыто говорим о наших
планах и ставим только достижимые цели, тем самым доказывая, что Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – надежная команда, которой можно доверять. Наши
планы становятся реальностью.
Мы умеем принимать решения и нести за них ответственность. В
Партии достаточно профессионалов, способных работать над претворением
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поставленных задач в жизнь. 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 округа города
Уфа на благо нашего родного города.
ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ:
Уфа – наш дом и мы создадим все условия для процветания родного
города. В ближайшие 5 лет мы считаем необходимым провести следующие
позитивные изменения:
- построить и отремонтировать более 3,6 млн. квадратных метров дорог;
- ввести более 3 млн. кв. метров жилья;
- повысить инвестиционную привлекательность города (войти в пятерку
лидеров среди городов – миллионников по объему инвестиций);
- создать более 50 тыс. новых рабочих мест;
- приложить все усилия для достижения уровня средней заработной
платы в городе не менее 50 тыс. рублей;
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, взаимодействие с органами власти Российской Федерации
и Республики Башкортостан по вопросам развития города, в качестве
стратегических приоритетов комплексного социально-экономического развития
города рассматриваем следующие направления:

городское пространство, комфортное для жизни и хозяйственной
деятельности;

формирование благоприятной социальной среды;

развитие конкурентоспособной экономики;

повышение эффективности муниципального управления.
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, КОМФОРТНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель – формирование в рамках обновленной пространственной
структуры города условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей его
жителей в комфорте и безопасности жизнедеятельности на уровне стандартов
столичного города XXI века.
Городская инфраструктура выступает основой функционирования
любого города, важнейшим элементом его пространства, отвечающим за
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создание комфортных условий жизни горожан. В условиях исчерпания
ресурсов городской инфраструктуры приоритетной задачей при формировании
инфраструктурного каркаса становится реализация инновационных решений,
обеспечивающих, с одной стороны, рост качества и обеспеченности услугами
этих систем, повышение надежности их функционирования, а, с другой
стороны – переход к безальтернативной политике ресурсосбережения.
В качестве направлений, обеспечивающих формирование обновленного
городского пространства, рассматриваются:
1. Трансформация городского пространства, ориентированная на
удовлетворение требований столичного города XXI века.
2. 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.
3. Совершенствование инженерного обеспечения и улично-дорожной
инфраструктуры, как условия создания резерва для будущего развития города
на основе реализации политики ресурсосбережения. В области развития
улично-дорожной инфраструктуры мы поддерживаем строительство
транспортной развязки в н.п. Зинино в Октябрьском районе города Уфа, в
рамках которого предусмотрено строительство путепровода через ж/д пути и
автодороги протяженностью 1,85 км. В настоящее время осуществляется
проектирование строительства следующих объектов:
- первая очередь продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от
ул.Маршала Жукова до ул.Сельская Богородская в Октябрьском и
Калининском районах городского округа город Уфа Республики
Башкортостан и транспортной развязки на пересечении с ул. Б. Бикбая;
- ул. Генерала Рыленко и транспортной развязки на пересечении
ул.Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;
- ул. Виражная и ул.Северных Амуров в н.п. Самохваловка Калининского
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (ул.
Виражная, протяженностью 1800 м., ул. Северных Амуров,
протяженностью 2950 м.);
- ул. Доброй надежды и ул.Литературная в н.п. Самохваловка
Калининского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» (ул. Доброй надежды, протяженностью 1350м., ул.
Литературная, протяженностью 1000м.);
- ул.Домостроителей и бульвара Вдохновения в н.п. Елкибаево
Калининского района городского округа город Уфа Республики
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Башкортостан» (ул.Домостроителей 3277м., бульвар Вдохновения 1513м.,
бульвар Содружества 1733м., бульвар Детский 913м.);
- ул. Архитектора Рехмукова и ул.Мусы Гареева в Октябрьском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
- улиц в микрорайоне Дёма-6 в Демском районе городского округа город
Уфа Республика Башкортостан;
- ул. Набережная на участке от памятника Салавату Юлаеву до ж/д
станции «Правая Белая» в Ленинском районе городского округа город Уфа
Республики Башкортостан;
- подъездов к ж/д станциям «Черниковка» и «Парковая» в городском
округе город Уфа Республики Башкортостан;
- Строительство продолжения проспекта Салавата Юлаева на участке от
ул.Б.Бикбая
до
ул.Интернациональная
в
Октябрьском
и
Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан». Продолжение магистрали непрерывного движения
необходимо для разгрузки северной части города, предложен вариант
продолжения проспекта С.Юлаева от улицы Ватутина (через Адмирала
Макарова) до ул.Интернациональная – протяженностью 3,68 км. Данное
решение
позволяет
вывести
проспект
Салавата
Юлаева
на
ул.Интернациональная и с дальнейшим уходом за р. Белая по
запроектированному мостовому переходу;
- ул.Айская на участке от проспекта Салавата Юлаева до ул.Менделеева.
- Реконструкция ул.Пугачева на участке от ул.Бельская до ул.Сочинская в
Кировском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан;
- Капитальный ремонт объекта «Мост ч/з р.Белую в створе ул.Воровского
(старый).
- Реконструкция ул. Октябрьской Революции городского округа город Уфа
РБ;
4. Развитие транспортного комплекса, как эффективной и надежно
функционирующей, экологически ориентированной системы.
5. Развитие системы информатизации и связи, обеспечивающей
формирование единого информационного пространства города.
6. Повышение качества окружающей среды и снижение высокой
техногенной нагрузки по всем элементам природной среды (атмосфере,
гидросфере, литосфере).
7. Обеспечение правопорядка, как важного элемента создания
комфортного и безопасного жизненного пространства, путем снижения уровня
преступности.
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В 2024 году город Уфа будет отмечать юбилейную дату – 450 лет со дня
своего основания.
Это знаковое для города событие получило поддержку на федеральном
уровне. 30 ноября 2020 года подписано Распоряжение Президента Российской
Федерации № 292-рп о подготовке и проведении празднования в 2024 году 450летия основания г. Уфы.
К 2024 году планируется реализовать крупные проекты по развитию
транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства. Появятся новые социальные объекты: школы, детские сады,
учреждения здравоохранения, музеи.
Часть юбилейных проектов планируется реализовать к 2022 году.
БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
Цель –
формирование условий для развития социальнодемографического, образовательного и культурного потенциала жителей
города.
Благоприятные условия для жизни населения – возможность
полноценной занятости, получение высоких и стабильных доходов,
доступность широкого спектра социальных услуг, безопасность жизни,
обеспечат необходимую социальную устойчивость городского общества, будут
способствовать развитию человеческого потенциала.
В числе основных направлений создания благоприятной социальной
среды в г. Уфе выделены:
1. Улучшение демографической ситуации в городе, как одного из
важнейших показателей городского развития, формирования его трудового
резерва.
2. Повышение уровня и качества жизни населения, являющегося
целевой установкой развития города и базовым условием комфортного
проживания населения на территории города Уфы.
3. Повышение уровня занятости и снижение безработицы,
характеризующих развитие экономики города и благополучие его жителей.
4. Совершенствование системы социальной защиты населения,
заключающейся в обеспечении гарантированных минимальных достаточных
условий жизни населения, поддержании жизнеобеспечения и деятельного
существования человека.
5. Повышение качества и доступности образовательных услуг, как
условия удовлетворения современных потребностей населения города и рынка
труда. В краткосрочной перспективе планируется реализация следующих
проектов:
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- строительство школ по ул. Полковника Меликова в Ленинском районе
ГО г. Уфа РБ и в квартале № 23 южной части жилого района «ЗатонВосточный», ограниченной улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «УфаЗатон», рекой Белой в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ
- строительство детских садов по ул. Полковника Меликова в Ленинском
районе ГО г. Уфа РБ и в квартале № 23 южной части жилого района «ЗатонВосточный»;
- строительство многофункционального общеобразовательного центра на
2200 мест в микрорайоне «Кузнецовский Затон» в Кировском районе ГО г. Уфа
РБ.
6. Повышение качества и доступности медицинского обслуживания, как
одно из главных условий повышения продолжительности жизни.
7. Развитие культуры и укрепление духовности, нацеленные на
формирование облика современного человека, повышения культурнодуховного уровня населения, культурного обслуживания и разнообразия видов
отдыха. В рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Уфа
запланирована реконструкция значимых культурных объектов - Уфимский
государственный цирк, Башкирский театр кукол, Государственный
академический русский драматический театр, строительство Евразийской
библиотеки.
8. Совершенствование молодежной политики, ориентированное на
социализацию молодого поколения и раскрытие его потенциала на основе
творческого развития, содействие занятости молодежи.
9. Развитие физической культуры и спорта, как основы здорового образа
жизни через совершенствование материально-технической оснащенности
отрасли и приобщение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
10. Развитие средств массовой информации в целях повышения
информационной открытости города за счет широкого использования
возможностей СМИ и расширения каналов связи муниципальных органов
управления с общественностью.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА
Цель – формирование конкурентоспособной экономики за счет
активизации и эффективного использования инновационного, научнопроизводственного, инвестиционного и экспортного потенциала города.
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Ключевое значение в обеспечении высокого уровня и качества жизни
населения города принадлежит экономической сфере, поскольку ее
эффективное функционирование и развитие способствуют привлечению
инвестиций, росту объемов производства, созданию новых рабочих мест,
расширению рынков сбыта, повышению покупательной способности
населения. Именно поэтому, органам местного самоуправления г. Уфы
необходимо
создавать
благоприятные
условия
для
эффективного
функционирования и развития хозяйствующих субъектов.
Развитие
экономики
должно
базироваться
на
принципах
инновационного развития, содействия развитию кластерной формы
организации, государственно-частного партнерства, энергоэффективности и
энергосбережения, поддержки малых и средних форм предпринимательства.
Приоритетами формирования конкурентоспособной экономики г. Уфы
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, предопределяющих успешность действий
городского округа по реализации стратегических приоритетов развития города.
- модернизация и инновационное развитие экономики города для
обеспечения инновационного обновления производства, являющегося залогом
конкурентоспособности в условиях глобализирующегося рынка и построения
экономики знаний.
- содействие в формировании кластерной структуры экономики для
создания прогрессивной формы пространственной организации экономики,
обеспечивающей повышение конкурентоспособности города и позволяющей
успешно интегрироваться в мировую экономику.
создание
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках государственно-частного партнерства,
содействия формированию инновационно-производственной структуры СМСП
интеграции с крупными предприятиями города и другими территориями.
- энергоэффективность и энергосбережение, как условие устойчивого и
бесперебойного обеспечения потребностей экономики и населения г. Уфы
топливно-энергетическими ресурсами за счет реализации энергосберегающих
мероприятий, снижения потребления топливно-энергетических ресурсов.
- содействие развитию потребительской кооперации и улучшению
инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ;
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- развитие сельского хозяйства, как отрасли, обеспечивающей
расширение продовольственного разнообразия.
- развитие потребительского рынка и сферы услуг для удовлетворения
спроса населения на качественные потребительские товары и услуги на основе
создания условий для экономического регулирования процессов, возникающих
между производителем, продавцом и потребителем товаров и услуг,
совершенствование механизмов и форм их взаимодействия, обеспечение
добросовестной конкуренции, доступности объектов торговли.
- повышение экспортного потенциала экономики и эффективности
межрегиональных взаимодействий за счет роста 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.
Успешная реализация программных мероприятий невозможна без
эффективного
муниципального
менеджмента,
обеспечивающего
самодостаточность местного бюджета, результативность бюджетных расходов,
повышение образовательного уровня и профессиональной компетенции
муниципальных работников, открытость органов местного самоуправления для
населения и бизнеса, развитие межмуниципального сотрудничеств, активного
использования новых информационных технологий в муниципальном
управлении.
Направлениями повышения эффективности муниципального управления
г. Уфы являются:
- развитие муниципальных финансов: мобилизация доходного
потенциала города и обеспечение результативного бюджетирования.
- эффективное управление муниципальной собственностью, как одним
из важнейших элементов экономической основы местного самоуправления.
- формирование и развитие кадрового потенциала органов местного
самоуправления, в том числе, развитие механизмов повышения уровня
профессионализма и компетенции муниципальных служащих.
- развитие межмуниципального сотрудничества с муниципальными
образованиями республики и других субъектов Российской Федерации,
зарубежья.
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- организация взаимодействия органов местного самоуправления с
населением, бизнесом и научными учреждениями.
- информатизация управленческих процессов.
Приведенные пункты комплексной модели развития города Уфы
хорошо иллюстрируют планы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
совершенствованию и модернизации всех аспектов развития нашей столицы.
По каждому из направлений ведется планомерная работа с учетом пожеланий
граждан столицы.
Потенциал Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» значителен, и избирателям
это хорошо известно, наши успехи проверены временем, подтверждены
нашими достижениями и конкретными делами.
Вместе мы справимся с любыми трудностями, но только в том случае,
если будем слышать людей.
19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и
депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
пятого созыва. Жители Уфы проголосуют за будущее России и нашего
любимого города.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы и обращается за
поддержкой к вам – своим избирателям.
Мы просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Мы предлагаем обсудить новые планы действий. Планы того, над чем
нам всем вместе еще предстоит работать.
Многое у нас уже получилось. Но есть проблемы, которые пока еще не
решены. Тем важнее для нас посоветоваться с вами, услышать ваши
предложения, уточнить наши приоритеты и направления дальнейших шагов.
Наши кандидаты проведут сотни встреч с избирателями, на которых
будет расширена и конкретизирована городская Программа Партии – план
развития города на ближайшие 5 лет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» готова к ответственности за будущее нашей столицы.
Работать для людей, слышать голос каждого – это наша задача,
наша обязанность.
Действовать в интересах людей - наша работа.
Создать достойное будущее Уфе - наша цель!
Вместе мы добьемся победы!

