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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Башкортостанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан шестого созыва
по Краснохолмскому избирательному округу № 43
и Буйскому избирательному округу № 55
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ – ПОБЕЖДАЕМ ВМЕСТЕ!
Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан VI созыва – это
план совместных действий всех созидательных и конструктивных сил нашей
республики.
Это программа объединяет все направления деятельности, которые будут
реализовываться в Башкортостане совместными усилиями федеральных,
региональных и местных органов власти.
Это программа действий депутатского корпуса Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан.
Эта программа действий в условиях, когда время, в которое мы живём, носит
особый, рубежный характер, когда велика значимость нашего выбора, значимость
каждого шага, поступка, потому что они определяют судьбу нашей страны, нашей
республики на десятилетия вперёд.
В основе всей деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ» находятся три
взаимозависимых базовых ценности: благополучие человека, единство и суверенитет
страны, лидерство и развитие.
•
Главная ценность – это человек! Его здоровье и продолжительность
жизни, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства,
социальные гарантии, доступная социальная инфраструктура и комфортная среда,
свобода для творческого и духовного поиска – слагаемые благополучия наших
граждан.
•
Единство и суверенитет. Только в условиях гражданского мира и
единства нации Россия сможет остаться суверенной, сильной страной. Нас всех
объединяет общая история и общие победы, чувство справедливости и многовековой
опыт межконфессионального согласия.
•
Лидерство и развитие без потрясений. Лидерство России в ключевых
сферах экономики и технологиях в XXI веке – это жизненная необходимость, условие
сохранения страны и народов России, суверенитета и конкурентоспособности.
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Слышим людей – сможем сделать
Выборы Президента Российской Федерации показали, что в нашей
политической системе и в обществе в целом сложилось устойчивое народное
большинство. Большинство, которое поддержало курс В.В. Путина.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия путинского большинства, это
партия национальных интересов, выразителем которых
является наш
многонациональный народ. Для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявленная и
последовательно проводимая Президентом России В.В. Путиным стратегия развития
России – является основой для определения своей программы действий на
ближайшие десятилетия.
Сегодня у нас есть четкие ориентиры реализации президентского
стратегического курса развития страны. Они зафиксированы в Послании от 1 марта
2018 года и Указе от 7 мая 2018 года Президента России В.В. Путина. Именно
последовательное движение в соответствии с этим комплексом задач Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает своей непреложной целью и главным вектором
развития Республики Башкортостан.
Главной целью и главным фактором развития страны мы рассматриваем
свободных людей, которые широко смотрят на мир, любят свою республику и
культуру, готовы развиваться вместе с Россией, верят в нее и связывают свое
благополучие и перспективу с успехом всей страны.
Наша цель – благополучие человека и развитие Республики Башкортостан как
опорного региона России. Достойный уровень жизни, социальная защищенность,
реализация сил и способностей – для каждого. Сильное, независимое, справедливое
государство – для всех. Проведение последовательного курса на стабильность, без
революций и потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно
трудиться, жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.
Мы считаем необходимым конкретизировать в программе Башкортостанского
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поставленные Президентом
Российской Федерации цели. Это не просто предвыборная программа. По сути, это
план действий, который необходимо предпринять в ближайшие пять лет. В его основе
четкое понимание того, ради чего мы работаем, какие приоритеты ставим превыше
всего.
Мы понимаем, что в современном мире будущее можно заработать только
своим упорным трудом. И будущее необходимо защищать, не давая его разрушить
недоброжелателям как внутри страны, так и извне.
Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг новых
ключевых стратегических проектов развития. Вместе мы должны проголосовать за
ключевые направления и задачи работы на предстоящие пять лет. За приоритеты,
которые позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать
следующий шаг для развития республики и благополучия ее жителей – нас с вами!
ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ ПРАВ ЛЮДЕЙ
Граждане оценивают государство, прежде всего, по результатам своего
личного, непосредственного взаимодействия с органами власти. Ключевыми
приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере отношений власти и
гражданского общества является развитие современных механизмов управления и
гражданского участия, повышение уровня прозрачности власти, всеобъемлющая
борьба с коррупцией.
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Комфортная доступность и новое качество государственных услуг
Партия последовательно формирует законодательство, которое делает
взаимодействие с государством более простым и комфортным для граждан.
В Республике Башкортостан на сегодняшний день создана необходимая
правовая
основа
и
организационная
инфраструктура
предоставления
государственных услуг на качественно новом уровне. С появлением
многофункциональных центров потеряли свою остроту проблемы очередей,
сложности в сборе многочисленных справок. Привычным стал режим «одного окна»
и высокие стандарты обслуживания, переход на использование электронных услуг.
Все больше людей экономят свое время, зарегистрировавшись на федеральном
портале государственных услуг.
Наши дальнейшие действия:

Совершенствовать
систему
оказания
государственных
услуг
дистанционно и расширением возможностей получения их через модель «одного
окна»;

Упростить получение госуслуг, оказываемых многофункциональными
центрами, обеспечить снижение времени ожидания в очереди при получении
государственных и муниципальных услуг до 12 минут;

Расширить перечень государственных услуг, оказываемых в
многофункциональных центрах, включить в него наиболее проблемные и массовые
государственные услуги (например, обмен или получение водительских прав);

Ввести систему электронных услуг по разрешениям на строительство и
земельным вопросам;

Установить запрет на повторный возврат документов заявителю по
основаниям,
которые
первоначально
не
указывались,
ввести
прямую
ответственность за нарушение сроков и повторный возврат, вплоть до возмещения
ущерба;

Обеспечить постоянный контроль за исполнением нормы закона о
запрете требовать от граждан документы (справки, выписки, копии и т.д.), уже
имеющиеся в органах власти.
Противодействие коррупции и защита общественных интересов
На высшем государственном уровне коррупция признана одной из основных
угроз государственной и общественной безопасности. Президентом В.В. Путиным
было
инициировано
принятие
нового
гражданского
и
арбитражного
антикоррупционного законодательства, что позволило выстроить систему
антикоррупционного контроля и защиты общественных и государственных
интересов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получив большинство в федеральном
парламенте и региональных законодательных собраниях, обеспечила принятие
важнейших для страны решений в сфере борьбы с коррупцией и обеспечения
безопасности. В 2013 году принято законодательство о парламентском контроле,
ставшем инструментом прямого участия народных представителей в обеспечении
прозрачности и обоснованности бюджетных расходов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решительно поддержала курс на
национализацию элит, считая запрет на иностранные счета и финансовые
инструменты для всех государственных служащих и тех, кто призван обеспечивать
безопасность страны, мерами защиты суверенитета. Партия формализовала
соответствующие требования к своим кандидатам на выборах: уже на стадии
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предварительного голосования они обязаны подтвердить избирателю честность своих
намерений и независимость от иностранного влияния.
В Республике Башкортостан постоянно совершенствуется антикоррупционное
законодательство, расширяются полномочия институтов общественного контроля,
строго контролируется исполнение чиновниками обязанностей декларировать не
только доходы и имущество, но и расходы. Институт контроля за расходами
включает в себя также обращение в доход государства имущества, происхождение
которого чиновник не может подтвердить.
Введена единая ответственность для депутатов всех уровней за не
предоставление или несвоевременное предоставление деклараций – досрочное
сложение полномочий. Введена ответственность чиновников в виде увольнения в
связи с утратой доверия. Установлена самостоятельная ответственность за нецелевое
расходование бюджетных средств.
Наши дальнейшие действия:

Расширить систему мер по защите от коррупции;

Поддержать расширение спектра действенных мер по снижению
бытовой коррупции;

Осуществлять постоянный контроль за исполнением закона в части
конфликта интересов и требований о публичном отчете перед гражданами.
Свободное развитие предпринимательства
Происходит последовательное изменение процедур регулирования и контроля
бизнеса. Достигнуты важные результаты в совершенствовании контрольно-надзорной
деятельности. Для предпринимателей обеспечено снижение количества и
периодичности проверок, принят четкий порядок их проведения. Введены: сводный
план проведения проверок, исчерпывающий перечень оснований проведения
внеплановых проверок, согласование внеплановых проверок с прокуратурой, общие
правила и процедуры проведения проверок, перечень нарушений при проведении
проверок, позволяющих признать проверку недействительной.
Наши дальнейшие действия:

Улучшить условий ведения предпринимательской деятельности,
включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику;

Создать цифровые платформы, ориентированные на поддержку
производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

Совершенствовать системы закупок, осуществляемых крупнейшими
заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;

Упрощать доступ к льготному финансированию, в том числе за счет
ежегодного увеличения объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

Создать систему акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология;

Модернизировать системы поддержки экспортёров, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей;
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Осуществить комплексный пересмотр системы государственного и
муниципального контроля и надзора;

Разработать и внедрить новую систему государственного
регулирования предпринимательской деятельности, основанную на рискориентированном подходе, значительно снизить интенсивность контроля для
подавляющего большинства предпринимателей, для значительной части
предпринимателей, перевести проверки из выездных в документарные, сократить
продолжительность проверок и возможные штрафы за нарушения, не несущие
реальной опасности;

Усилить контроль за деятельностью тех объектов, которые
действительно несут высокие риски для безопасности граждан (крупные
технологические объекты, места массового пребывания людей);

Установить требования о проведении комплексной проверки раз в три
года, а не проверки каждым надзорным органом также один раз в три года;

Расширить
практику
применения
уведомлений
о
начале
предпринимательской деятельности;

Обязать госорганы разместить в интернете исчерпывающий перечень
обязательных требований, являющихся предметом контроля, с обязательным
запретом проведения проверок требований, не опубликованных надлежащим
образом.


Эффективность и прозрачность государственных закупок
При поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается реализация курса по
переводу закупок на электронные площадки. Создана законодательная основа для
работы электронных аукционов, которые предоставляют возможность участия в
торгах без единого бумажного документа.
За прошедшие 10 лет в стране была создана не имеющая аналогов по своей
скорости и работоспособности система обжалования в системе государственного
заказа. Любой заявитель может обжаловать нарушения конкуренции на всех этапах
цикла размещения государственного заказа. Количество таких жалоб исчисляется
десятками тысяч в год, сотни закупок отменяются в связи с тем, что документация
сформулирована «под своего поставщика» или комиссия незаконно отклоняет более
конкурентоспособную заявку. Создан «конвейер» рассмотрения жалоб –
установленный срок в 10 дней для разбора жалобы практически не нарушается.
Наши дальнейшие действия:

Эффективно контролировать бюджетные расходы при помощи
партийных и общественных механизмов;

Ужесточить контроль, повысить ответственность и обеспечить
более широкое общественное обсуждение в отношении крупных и сложных закупок;

Ввести стадию оценки обоснованности закупок для исключения
возможности необоснованных трат бюджета;

Выносить на обсуждение не только крупные закупки, но и закупки,
непосредственно
связанные
с
жизнеобеспечением
местных
сообществ
(благоустройство, дороги, детские площадки, спортивные сооружения, детские
сады и школы);

Во избежание необоснованного затягивания процедур для простых
закупок стандартных товаров по отдельному перечню ввести в практику
использование процедуры «электронного магазина», а для совершения мелких закупок
до 10-20 тыс. рублей предусмотреть возможность использования дебетовых карт
распространенных платежных систем;
5

Существенно упростить порядок участия субъектов малого и среднего
бизнеса в торгах, лишить заказчиков возможности предъявлять завышенные
требования к участникам закупок, создать возможность для предоставления
необходимых подтверждений не на этапе подачи заявок, а на этапе подписания или
даже исполнения контракта;

Расширить привлечение малого и среднего бизнеса в систему
государственного заказа.


Опыт работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за последние годы показал, что
неудовлетворенность граждан работой государственного аппарата в значительной
мере вызвана невозможностью в конкретной жизненной ситуации добиться
справедливости, найти нужные государственные органы или организации,
уполномоченные решать бытовые проблемы.
Несмотря на развитие электронных услуг, многофункциональных центров, в
сотнях случаев граждане не знают, куда обратиться, кто отвечает за мусор возле дома,
канаву на дороге, что делать при отказе в услугах в больнице, как вернуть
неправильно назначенный штраф, кто должен ремонтировать лифт в доме.
В отличие от граждан чиновники прекрасно знают всю сложнейшую систему
полномочий, функций, ответственности между органами власти – федеральными,
муниципальными, региональными, многочисленными полугосударственными и
государственными организациями. И имеют возможность отписаться от неправильно
заполненного заявления, убрав с себя ответственность и не решив проблему. Это
вызывает у граждан чувство несправедливости и зачастую принципиальной
невозможности решения бытовых проблем.
Именно поэтому партийные представители должны взять на себя функцию не
просто фиксации проблем, а комплексного сопровождения граждан при их
взаимодействии с органами власти. Человеку нужно не только подсказать, куда
правильно обратиться, но и помочь заполнить заявление, отследить его прием в
органах власти, объяснить права. При необходимости обеспечить публичный
контроль, использовать все существующие каналы взаимодействия с государством –
от портала государственных услуг до многочисленных электронных приемных и
региональных порталов жалоб.
Партия усилит свою активность в качестве компетентного консультанта
общества и граждан, помогая им в удовлетворении их запросов и претензий к
государственной власти и органам местного самоуправления. Это позволит не только
более оперативно решать конкретные проблемы граждан, но и задачи сбора и
экспертной обработки информации об интересах, потребностях и проблемах людей с
целью повышения эффективности власти.
ЭКОНОМИКА РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Мы видим главную цель экономической политики в повышении качества
жизни людей и конкурентоспособности государства. Этой цели должна быть
полностью подчинена вся бюджетная, налоговая и промышленная политика, как в
России, так и в Республике Башкортостан.
Мы категорически возражаем против осуществления бюджетной политики за
счет непродуманного тотального урезания расходов. Необходимо строго
придерживаться установки Президента Российской Федерации: сокращение расходов
должно осуществляться исключительно за счет сокращения издержек и
неэффективных расходов. Очень важно не допускать неэффективных и не
обоснованных трат бюджетных средств.
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Налоговая система должна наполнять бюджет средствами, необходимыми для
работы государства и безусловного выполнения его социальных обязательств.
Наша страна богата нефтью, газом и лесом. Но главное ее богатство – люди.
Активные, высокообразованные, патриотически настроенные граждане, носители
разных национальных культур и многовековых традиций, которые объединены общей
историей и общей судьбой. Мы едины в своем желании строить процветающую
Россию. Создавать в ней комфортную и безопасную жизнь для себя и будущих
поколений.
Развитый человеческий потенциал – именно это преимущество в ближайшее
время станет определяющим. Поэтому государственные инвестиции в человека, в
социальное развитие подталкивают экономический рост. А экономический рост
нужен как фактор развития возможностей людей, всего общества и государства.
Еще одним ключевым фактором развития экономики является взвешенная и
стабильная финансовая политика: крепкий бюджет, низкая инфляция, устойчивый
рубль, надежные банки.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает приоритетной задачу достижение
оптимальной инфляции характерной для большинства развитых экономик,
стимулирующую рост валового регионального продукта (2 – 4% в год). Это также
является важнейшим условием для обеспечения уверенности населения и
предпринимателей в том, что их заработная плата и сбережения не обесценятся в
будущем, а привычный уровень потребления не снизится. Низкие темпы инфляции
должны стать исходным условием для снижения номинальных процентных ставок и
повышения доступности кредита в экономике и личном потреблении.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня твердо и последовательно выступает за
повышение доли социальных расходов в валовом внутреннем продукте. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» будет и впредь отстаивать незыблемость социальных гарантий. И
настаивать на том, чтобы новые возможности, создаваемые экономическим ростом,
использовались в первую очередь для повышения уровня социальной защищенности
граждан.
Мы убеждены, что сбалансированность бюджета – не цель экономической
политики, а средство решения ее задач, важнейшими и непреложными из которых
являются безусловное выполнение государством своих социальных обязательств и
обеспечение экономического роста. В ближайшие пять лет нам предстоит еще
сильнее сориентировать бюджет в сторону социальных расходов, позволяющих
повышать уровень жизни, доступность и качество бесплатного образования и
здравоохранения, обустраивать территории для комфортной жизни и ведения бизнеса.
Мы должны кардинально повысить качество услуг, которые государство оказывает
гражданам. И здесь далеко не все меряется деньгами. Пора перестать видеть в
бюджете только сухие цифры. Критерием эффективности бюджетной политики
должно стать не количество истраченных миллиардов, а тот результат, который они
принесли народу, конкретные изменения к лучшему в жизни людей.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым активное участие государства в
экономическом развитии, потому что именно государство, выражая волю граждан и
защищая их интересы, обозначает приоритеты и направления опережающего
развития. При этом роль государства в экономическом развитии должна быть
избавлена от избыточных функций.
Государственная экономическая политика, в том числе управление
государственным сектором в экономике, должна быть абсолютно прозрачной, строго
подконтрольной гражданскому обществу, надежно защищенной от коррупции. А
оценивать работу госструктур и компаний, полностью или частично принадлежащих
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государству (в том числе оплату труда их руководителей), необходимо
исключительно по тому, насколько хорошо окупаются вложенные в эту работу
государством ресурсы.
Для нас стратегическими приоритетами в Республике Башкортостан
являются:
– человеческий капитал, который будет развиваться через осуществление
республиканских программ «Демографическое развитие. Семья, материнство,
отцовство и детство», «Охрана здоровья и медицинская помощь», «Образование»,
«Культурные ценности, искусство и духовное развитие человека», «Физическая
культура и спорт», «Трудовые отношения», «Социальная защита», «Жилище»,
«Экологическое благополучие», «Национальная политика»;
– развитие реального сектора экономики, включая направления
«Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Малое и среднее
предпринимательство», «Туризм», «Инвестиции и деловой климат», «Инновации»,
«Внешнеэкономическая
деятельность
и
экспорт»,
«Межрегиональное
сотрудничество»;
– сбалансированное развитие территорий, где особое внимание будет уделено
реализации задач развития городских пространств, в том числе и как центров
акселерации социально-экономического роста сельских территорий, включая
направления: «Агломерация», «Моногорода», «Муниципальные образования со
сдержанным
уровнем
социально-экономического
развития»,
«Снижение
дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований»,
«Инфраструктурное развитие»;
– совершенствование государственного управления, как ключевого фактора
стимулирования социально-экономического развития, включая направления:
«Повышения эффективности государственного управления и открытости
деятельности органов власти», «Государственная собственность», «Обеспечение
устойчивости бюджетной системы», «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Наши дальнейшие действия:
Для
обеспечения макроэкономической
стабильности в
среднесрочной
перспективе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает следующие основные меры:

Проводить бюджетную политику, предусматривающую сочетание
сбалансированности республиканского и консолидированного бюджетов с
безусловным выполнением всех принятых государством обязательств социального
характера и выполнением закрепленных за государством функций;

Повышение доходной базы и устойчивости республиканского и местных
бюджетов;

Продолжение политики достижения оптимальных темпов инфляции (2
– 4% в год);

Обеспечение принятия решений, направленных на стимулирование
конкуренции между банками, снижение стоимости банковских продуктов,
вовлечение банков в процесс оценки и отбора инвестиционных проектов,
претендующих на получение бюджетных средств;

Активизация политики, направленной на повышение финансовой
грамотности населения и предпринимателей. Привлечение населения, малых и
средних компаний на финансовый рынок может дать экономике дополнительный
финансовый ресурс для осуществления инвестиций, не задействованный до
настоящего времени.
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Справедливые налоги
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что стимулирующая функция
налоговой системы должна стать не менее важной, чем ее фискальная составляющая.
Мы предлагаем программу, которая не только позволит эффективно мобилизовать
финансовые ресурсы в бюджетную систему в условиях экономического кризиса, но
и обеспечит поддержку бизнеса, добросовестных налогоплательщиков.
Существенным фактором, влияющим на предпринимательскую деятельность,
становятся неналоговые платежи. Необходимо взять под контроль правомерность,
обоснованность их назначения, оградить бизнес от лишней нагрузки.
Наши дальнейшие действия:

Совершенствование налоговой системы, позволяющей республике
конкурировать на рынке труда и капитала. В совокупности с иными элементами
экономической политики налоговая политика должна быть вовлечена в процесс
повышения качества человеческого потенциала и эффективности его использования,
а также интенсивного роста отраслей, обеспечивающих развитие человеческого
потенциала, прежде всего образования и здравоохранения;

Предсказуемость объема налогов, включая так называемые неналоговые
платежи, которые уплачивает налогоплательщик, осуществляя свою хозяйственную
деятельность;

Налоговое стимулирование несырьевых отраслей и прежде всего видов
деятельности высокой инновационной и инвестиционной активности, связанных с
освоением новых рынков, обновлением ассортимента продукции, освоением новых
технологий;

Разработка, в рамках налогового и бюджетного законодательства,
механизмов, стимулирующих муниципальные образования к наращиванию
собственного налогового потенциала;

Содействие кардинальному изменению положения, когда увеличение
регионом своего налогового потенциала приводит к сокращению трансфертов из
федерального бюджета, закреплению на долгосрочной основе необходимых
налоговых доходных источников за территориальными образованиями;

Завершение реформы системы имущественных налогов, которая
должна создать более справедливое перераспределение налогового бремени, снижая
уровень налоговых изъятий у менее обеспеченных слоев населения и увеличивая
налогообложение дорогой недвижимости, с тем, чтобы превратить данный налог в
реальный доходный источник регионов и муниципалитетов.
Эффективность экономики
Работа руководителей госорганов, госкомпаний и предприятий должна
оцениваться, прежде всего, по тому, насколько эффективно они заставляют работать
государственные деньги. Внедряется и в период до 2023 года будет полностью
внедрена система ключевых показателей эффективности (КПЭ) для оценки
деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти в
качестве индикаторов эффективности реализуемых мер, в том числе по поддержке
бизнеса. Исполнение КПЭ будет напрямую отражаться на уровне оплаты труда
отвечающих за это чиновников.
Новый этап приватизации должен стать более справедливым с социальной
точки зрения. Это может быть обеспечено как прозрачностью приватизации, так и
направлением значительной части полученных средств на социально значимые цели.
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Повышение эффективности работы государственных компаний, а не
бюджетный эффект от продажи их пакетов должно стать критерием для принятия
приватизационных решений.
Государственная
собственность
и
инвестиции
государства должны
концентрироваться главным образом в сферах, где возможности частного бизнеса
объективно ограничены.
Наши дальнейшие действия:

Повышение эффективность системы государственного управления и
государственного сектора экономики на сонове оптимизации структуры,
последовательного избавления от избыточных функций, достижения максимальной
прозрачности и подконтрольности институтам гражданского общества,
действенного стимулирования усилий государственных служащих и работников
бюджетной сферы;

Внесение изменений в систему ключевых качественных показателей при
формировании и реализации государственных программ в привязке к конкретным
практическим результатам, обеспечение жесткого контроля за их выполнением;

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе
в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей;

Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство,
строительство,
городское
хозяйство,
транспортную
и энергетическую
инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений;

Создание
в базовых
отраслях
экономики,
прежде
всего
в обрабатывающей
промышленности
и агропромышленном
комплексе,
высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося
на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными
кадрами;

Сокращение нормативно-правовых и административных ограничений,
препятствующих росту производительности труда, а также замещение
устаревших и непроизводительных рабочих мест;

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение
основам повышения производительности труда, в том числе посредством
использования цифровых технологий и платформенных решений;

Ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая
применяемые
механизмы
государственной
поддержки,
на достижение
международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях
обеспечения их присутствия на внешних рынках;

Обеспечение
лидирующей
роли
государства
в осуществлении
инфраструктурных проектов
– важнейшего инструмента обеспечения
экономического роста;

Обеспечение выполнения задач, поставленных Президентом России, по
полноценному обустройству окрестностей городов дорожной сетью в сочетании с
современными объектами коммунального хозяйства.

Усиление парламентского контроля за реализацией «дорожных карт»
по улучшению ведения бизнеса;

Разработка и внедрение системы внутреннего мониторинга состояния
делового климата, основанного на показателях создания новых субъектов экономики,
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результатах поступления налогов, оценках масштаба добровольного выхода
организаций из тени, их возвращения из офшоров.
Малый и средний бизнес – основа новой экономики
Социальное и экономическое развитие, обороноспособность страны и ее
безопасность могут и должны надежно обеспечиваться без увеличения фискальной и
административной нагрузки на население и бизнес.
Необходимо предотвратить повышение не только налогов, но и иных
обязательных платежей, с помощью которых на граждан и предпринимательское
сообщество подчас перекладываются издержки, связанные с недостаточной
эффективностью государственного управления.
C
целью
поддержки
и
создания
условий
развития малого
предпринимательства уже проделана большая работа.
Дана возможность снижать ставку налога с 6 до 1% при применении
упрощенной системы налогообложения. По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ»
принято решение о сохранении единого налога на вмененный доход – самого
простого и востребованного налогового режима для малого бизнеса.
Представительным органам муниципальных образований предоставлено право вдвое
снижать ставку единого налога на вмененный доход: с 15 до 7,5%.
Расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении
которых разрешается применение патентной системы налогообложения.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировала предоставление налоговых льгот
организациям, осуществляющим социальное обслуживание граждан в связи с
реализацией государственной программы «Социальная поддержка граждан» – было
предусмотрено установление на пять лет, с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года,
ставки по налогу на прибыль организаций 0%.
Предусмотрено освобождение от налога на добавленную стоимость услуг по
социальному обслуживанию граждан, которым предоставляются соцуслуги в
организациях социального обслуживания.
Поддержка малого и среднего бизнеса не ограничивается мерами налогового
стимулирования.
Наши дальнейшие действия:

Реализация системы мер по снижению административного давления,
прежде всего на новые компании, малый и средний бизнес;

Переход на новый этап развития патентной системы;

Установление для самозанятых граждан, осуществляющих приносящую
доход деятельность без привлечения наемных работников и не зарегистрированных в
качестве индивидуальных предпринимателей (например, репетиторство, присмотр
за детьми, уход за престарелыми, больными и т.п.), возможности добровольного
уведомления об осуществлении такой деятельности с освобождением от уплаты
налогов на три года;

Создание многоканальной системы по гарантийной поддержке малого и
среднего бизнеса, включая программу стимулирования кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства;

Создание бизнес-навигатора, который позволит представителям
малого и среднего предпринимательства не только получить всю необходимую
информацию для выбора сферы бизнеса, но и рассчитать его потенциальные
показатели, а также предоставит им бизнес-план, привязанный к конкретному
месту, что позволит начинающим предпринимателям серьезно снизить расходы и
риски, связанные с организацией бизнеса.
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Реальному сектору – реальную поддержку
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решительно выступает за активную промышленную
политику, отвечающую вызовам и условиям XXI века. Важно в исторически короткие
сроки не только компенсировать утраченное, но и придать экономике структуру,
которая обеспечивала бы высокую конкурентоспособность в нынешнем быстро
меняющемся мире. Сегодня в сфере промышленной политики принимаются
системные меры, направленные на преодоление технологического отставания, на
преодоление деиндустриализации 1990-х годов. Разрушенная и фактически
утраченная в 1990-е годы промышленная политика сегодня не просто
восстанавливается, а начинает реально работать на новом уровне, соответствующем
современным вызовам.
Новая индустриализация не состоится, если для решения ее задач не будут
привлечены высококвалифицированные кадры. На производстве должны работать
эффективные
управленцы
–
лидеры,
талантливые
инженеры
и
высококвалифицированные специалисты, в том числе из-за рубежа.
Партия отчетливо осознает, что относительно небольшого числа передовых
крупных компаний недостаточно для кардинального изменения структуры
экономики, в котором ныне нуждается страна. Решающее значение имеет
технологическое обновление всех секторов. Промышленная политика XXI века – это
в первую очередь политика завоевания технологического лидерства как единственно
надежной основы конкурентоспособности.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что промышленность должна стать ключевым
звеном избавления экономики от сырьевой зависимости и обеспечения нового
качества роста. Для этого должна существенно возрасти роль промышленности в
структуре экономики. Необходимо существенное повышение инвестиционной
привлекательности промышленности по сравнению с другими секторами экономики.
Наши дальнейшие действия:

Обеспечить лидерство нашей страны на ключевых направлениях
современного технологического развития;

Увеличить долю высокотехнологичного производства, опережающего
глобальные тренды; гражданской продукции по сравнению с продукцией оборонного
назначения; частного бизнеса по сравнению с государственным; производственных
малых и средних предприятий, прежде всего сервисных, в структуре промышленного
производства;

Обеспечить ускоренное распространение новых форм организации
промышленности, таких как развитие центров инжиниринга и промышленного
дизайна, других сервисных организаций;

Обеспечить повышение эффективности деятельности компаний с
государственным участием, в том числе в рамках реализации их программ
инновационного развития;

Тиражировать успешную практику привлечения инвестиций,

Усилить
в
среднесрочной
перспективе конкурентные
позиции
отечественной промышленности на наиболее перспективных зарубежных рынках;

Обеспечить лидирующие международные позиции Башкортостан по
размещению производственных подразделений, ведущих глобальных промышленных
компаний, отличающихся большой глубиной локализации и ориентацией не только на
российский рынок, но и на рынки близлежащих стран;

Организовать эффективное территориальное планирование, включая
резервирование и подготовку привлекательных промышленных площадок, в целях
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создания условий для максимального благоприятствования притоку инвестиций в
промышленность;

Повысить инвестиционную привлекательность, прежде всего
высокотехнологичных обрабатывающих отраслей;

Диверсифицировать экономику моногородов и выстроить вокруг
градообразующих предприятий сеть поставщиков из малых компаний в целях
повышения гибкости и снижения накладных расходов крупного бизнеса;

Содействовать созданию системы правового регулирования цифровой
экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение
гражданского оборота на базе цифровых технологий;

Содействовать созданию конкурентоспособной инфраструктуры
передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных
разработок;

Содействие обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров
для цифровой экономики.
Производить, потреблять и экспортировать
Улучшать глобальное экономическое позиционирование Башкортостана
предстоит в условиях, осложненных как общим ужесточением конкурентной борьбы,
ставшим реакцией на замедление роста мировой экономики, так и политически
мотивированными мерами отдельных государств, направленными на экономическую
изоляцию нашей страны. Обретение экономикой нового качества, разумеется, не
произойдет
автоматически
и
мгновенно.
Оно
требует
напряженных,
скоординированных усилий и сотрудничества государства, работодателей и
работников, взаимного учета и уважения интересов каждой из сторон. Предельно
ответственного подхода к выбору экономической политики.
В современном мире позиции регионов на международной арене в
значительной степени определяются конкурентоспособностью его экономики как с
позиций привлекательности внутреннего рынка, так и с точки зрения возможностей
экспорта производимых товаров и услуг на мировые рынки. Для успешного
построения конкурентоспособных на международном рынке компаний необходимо
сначала добиться конкурентоспособности на внутреннем рынке, обеспечить
предложение качественных и доступных товаров, разработанных и произведенных на
территории страны. Ответом на международные санкции стало ускоренное и
эффективное импортозамещение, которое может успешно развиваться, прежде всего,
за счет увеличения платежеспособного спроса на внутреннем рынке. Вместе с тем эта
задача неотделима от иной, в чем-то более сложной – импортозамещение должно
стать экспортно ориентированным.
Выход на новую траекторию роста сделает экономику гораздо более
конкурентоспособной и защищенной от внешних шоков. При этом «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» осуждает изоляционизм как проявление неверия в возможности и
преимущества отечественной экономики. Партия видит задачу в том, чтобы наша
экономика заняла как можно более привлекательное положение в международном
разделении труда. Данная задача в полной мере относится как к промышленности и
аграрному сектору, так и к постиндустриальным отраслям, во многом определяющим
облик экономики XXI века.
Наши предложения – это адекватный набор мер, позволяющий в максимально
короткие сроки преодолеть негативные тенденции, вывести экономику на траекторию
устойчивого роста и обеспечить всем жителям Республики Башкортостан новый,
более высокий уровень жизни и возможностей. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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исходит из того, что рост экономики региона – рост возможностей для каждого.
Обеспечение достойного уровня жизни, устойчивое развитие образования,
здравоохранения, науки и культуры, незыблемые гарантии безопасности граждан,
защита их прав и свобод, инвестиционная активность, необходимая для
формирования заделов на будущее, – всего этого не достичь, если не выйти в
ближайшее время на новую траекторию экономического роста.
Ее новизна – в опоре не на внешнеэкономическую конъюнктуру, а на полное
раскрытие возможностей и сравнительных преимуществ отечественной экономики.
Сейчас формируются новые технологические рынки, и наша задача – не быть
пассивным наблюдателем этого процесса. Мы должны активно занимать
дополнительные ниши и участвовать в создании новых рынков. Для этого
необходимо активнее включаться в реализацию Национальной технологической
инициативы. Она направлена на создание в России экономики будущего. И мы будем
активно поддерживать её.
Наши дальнейшие действия:

Продолжить последовательную борьбу с монополизмом, используя
возможности, которые открывает как законотворческая деятельность, так и
диалог власти всех уровней с организациями предпринимателей;

Способствовать восстановлению уровня потребления населения как с
количественной, так и с качественной точки зрения;

Переориентировать импортозамещение на продукцию, способную
конкурировать на внешних рынках;

Наращивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью и
осваивать наиболее прибыльные участки цепочек добавленной стоимости;

В короткие сроки резко увеличить и полнее реализовать экспортный
потенциал отечественной сферы исследований и разработок, образования,
медицины, культуры, туризма, финансовых услуг и консалтинга;

Проводить активную политику по повышению эффективности
использования уникальных природных ресурсов региона, энергетических запасов с
точки зрения расширения использования инновационных методов добычи, повышения
энергоэффективности внутреннего производства и потребления ресурсов внутри
страны.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Вложения в каждого человека – основа общего будущего
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет пристальное внимание социальной политике.
В Конституции России сказано, что наша страна – социальное государство, а высшей
ценностью является человек, его права и свободы. Опираясь на эти постулаты, мы
выстраиваем свою работу. Наша задача обеспечить выполнение всех социальных
обязательств. При этом упор будем делать на эффективность, качество и адресность
социальной поддержки.
Мы приложим максимум усилий для комплексного развития человеческого
потенциала. Необходимого, чтобы у каждого человека была возможность получить
современное, качественное образование, найти достойную работу.
Ориентир – инвестиции в человека, потому что роль, позиции государства
определяет сам человек, чем больше возможностей он имеет, тем выше результат.
Поэтому наша социальная политика – это не просто поддержка социальной сферы, а
инвестирование в человека, в будущее страны.
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Сохранение и повышение уровня благосостояния
Мы с вами прошли через многие испытания, преодолели экономические
кризисы и их последствия. Но вне зависимости от того, какая была экономическая
картина – благоприятная или нет, мы уверенно шли вперед, а уровень благосостояния
граждан возрастал. Это результат работы всего общества, руководства государства и
республики, Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы не боимся брать на себя
ответственность и идти вперед. Важнейшим достижением стало приравнивание
минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
Наши дальнейшие действия:

Обеспечить повышение уровня оплаты труда в соответствии с
темпами роста экономики;

Продолжение политики, направленной на достижение целевых
показателей по повышению оплаты труда работникам бюджетных организаций:

Учителям школ, преподавателям среднего профессионального
образования, социальным работникам, среднему и младшему медицинскому
персоналу, работникам культуры – до средней зарплаты в регионе;

Работникам детских садов – до средней зарплаты в сфере общего
образования региона;

Врачам, работникам и преподавателям вузов – выше средней зарплаты
по региону;

Повышение качества жизни пенсионеров.
Мы выступаем за индексацию пенсий в полном объеме на уровень инфляции.
Средняя пенсия должна составлять не менее 40% средней заработной платы.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет осуществлять контроль за качеством
исполнения Указа Президента от 07 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
районах и городах республики.
Сегодня в республике около 12,3% населения имеют доходы ниже
прожиточного минимума. Необходимо исправлять ситуацию. Серьезный прорыв
нужно совершить во многих областях, в том числе обновить структуру занятости. Мы
работаем над обеспечением уверенного, долгосрочного роста реальных доходов
граждан.
Реальный рост доходов населения напрямую связан с повышением заработной
платы, созданием новых, современных рабочих мест, условий для профориентации и
повышения квалификации специалистов разного звена.
Наши дальнейшие действия:

Разработка меры, стимулирующих трудоустройство молодежи;

Содействие занятости граждан, наименее конкурентоспособных на
рынке труда, в том числе инвалидов, пожилых людей, родителей с малолетними
детьми;

Развитие в учебных заведениях и предприятиях практики
профориентации и наставничества;

Принятие неотложных мер по предотвращению формирования
задолженностей по заработной плате;

Содействие повышению производительности труда, наша задача войти
в 10-ку регионов страны по этому показателю;

Реализация мер по приведению структуры подготовки кадров в
соответствие с запросами экономики.
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Сбережение и приумножение народа
Главное достояние республики – это наш многонациональный народ.
Несомненным достижением является то, что мы сумели сгладить последствия двух
тяжелейших, наложившихся друг на друга, демографических провалов периода
Великой Отечественной войны и конца прошлого века.
Потенциальный риск сегодня – это снижение рождаемости, так как семьи
начинают создавать малочисленное поколение 90-х годов. В России из-за
демографической ямы конца 1990-х годов численность молодёжи в возрасте до 35 лет
сократится примерно на четверть. В регионе ситуация также характеризуется
сокращением молодого населения (с 2014 года в среднем на 30 тыс. человек
ежегодно), в том числе за счет его оттока в другие регионы.
Для решения этого вопроса «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит реализовывать
программы поддержки семьи, материнства и отцовства.
Наши дальнейшие действия:

Продолжить государственную поддержку многодетных семей;

Повышать доступность социальных услуг для семей с детьми, в том
числе путем стимулирования развития и поддержки некоммерческих организаций;

Содействовать развитию института семьи, в целях снижения
бракоразводных процессов, поддержать практику создания «комнат примирения»;

Способствовать созданию условий для активного долголетия пожилых
граждан, повышению их включенности в жизнь общества;

Продолжить реализацию партийного проекта «Старшее поколение»;

Обеспечить доступность и качество социальных услуг в сфере
социального обслуживания граждан старшего поколения;

Продолжить развитие надомных форм социального обслуживания
граждан старшего возраста, в том числе институт приемных семей;

Обеспечить доступность и качество медицинских услуг для людей всех
возрастов, – от профилактики до паллиативной медицинской помощи; качественную
работу гериатрической службы.
Равные возможности и качество жизни для всех
С 2011 года принята и реализуется государственная программа «Доступная
среда». Формирование доступной, безбарьерной среды – долгий, но очень важный
процесс. Особое внимание в данном вопросе уделяется социальным объектам –
учреждениям здравоохранения, образования, культуры.
Наши дальнейшие действия:

Реализовывать программу «Доступная среда» и обеспечить
достижение целевых показателей по формированию условий доступности объектов
и услуг для людей с инвалидностью;

Проводить комплексную работу по обеспечению профориентации и
трудоустройства инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Готовить специалистов для программы «Доступная среда» и повышать
их квалификацию;

Размещать
на
важных
социальных
объектах
тактильные
информационные таблички с брайлевскими надписями;

Активней привлекать некоммерческий сектор в предоставлении
социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и
ограничениями по здоровью.
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УМНАЯ СИЛА И КУЛЬТУРНОЕ ЛИДЕРСТВО
Образование, наука и культура – стратегический ресурс национального
развития.
Образование и наука, культура – ключевое направление развития России.
Республика располагает одной из крупнейшей в Российской Федерации системой
образования, насчитывающей около 3,5 тыс. образовательных организаций. Сегодня
решена проблема доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до
7 лет, теперь они обеспечены местами в детских садах, на очереди вопрос с яслями.
Серьезный акцент сделан на школьном образовании. Сегодня в Башкортостане почти
90% школьников учится в 1 смену.
В Республике, как и в целом, по стране реализуется масштабная программа по
строительству школ на 2016-2025 годы. Единый государственный экзамен стал более
объективным.
Наши дальнейшие действия:

Содействовать консолидации законодательной, исполнительной власти,
Партии «Единая Россия», общественных организаций и граждан нашей республики
для эффективного решения задач качественного образования, духовного и
нравственного воспитания подрастающего поколения, а также защиты детей от
информации, наносящей вред их здоровью и развитию;

Содействовать обеспечению социальной защищенности всех участников
образовательного процесса;

Создавать новые школьные места, отвечающие современным
требованиям, перейти на односменное обучение учащихся во всех школах;

Содействовать возвращению медицины в детские сады и школы;

Контролировать качество питания, организуемого аутсорсинговыми
компаниями для учащихся образовательных организаций республики;

Развивать
инклюзивное
образование
в
дошкольных
и
общеобразовательных организациях региона;

Контролировать и предотвращать необоснованное повышение
родительской платы за присмотр и уход за детьми, их содержание в группах
продленного дня, платы за общежитие;

Ликвидировать в регионе очереди в детские сады для детей в возрасте
до 3 лет;

Комплексно развивать детский оздоровительный отдых;

Продолжить
практику
целевого
обучения
и
контрактного
трудоустройства педагогов, повышать мотивацию педагогической деятельности;

Разработать систему поддержки учителей-новаторов;

Разрабатывать и внедрять меры поддержки лучших выпускников школ
и вузов для дальнейшей реализации их потенциала в учреждениях и на предприятиях
региона;

Развивать систему поддержки творческих способностей и талантов
наших детей, участвовать в проекте ранней профориентации «Билет в будущее»;

Ускорить
организацию
в
республике
открытого
сетевого
взаимодействия образовательных учреждений разных уровней;

Подготовить законотворческую инициативу о предоставлении
налоговых льгот предприятиям, принимающим на работу инвалидов, а также
выпускников ВУЗов и ССУЗов без опыта работы.
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Умная республика
Образовательный процесс в вузах республики становится более
практикоориентированным. Занятия ведутся на десятках базовых кафедр
университетов, расположенных непосредственно на предприятиях. Заключены
договоры на обучение специалистов почти с 1,5 тысячи организаций. В БашГУ,
УГНТУ, УГАТУ (последние 2 вошли в рейтинг лучших университетов мира по
версии Агентства Round University Ranking) созданы инжиниринговые центры,
лаборатории, разрабатывающие технологии по производству инновационной
продукции. Значительный научный и инновационный потенциал сосредоточен в
институтах УНЦ РАН.
Наши дальнейшие действия:

Продолжить реализацию программ, направленных на повышение
международной конкурентоспособности университетов, и их вклада в развитие
российской экономики и науки;

В среднем профессиональном образовании продолжать развитие
конкурсов профессионального мастерства;

Обновить реестр специальностей в колледжах и вузах по итогам
анализа спроса и предложения рабочей силы;

Создать условия для участия бизнеса в софинансировании расходов на
образование и науку на основе государственно-частного партнерства;

Создать на базе организаций профессионального и высшего образования
условия для обеспечения доступности образования для людей с ограниченными
возможностями здоровья;

Развивать систему дополнительной довузовской подготовки и
поддержки поступления в ведущие вузы;

Для студентов из малоимущих семей усилить адресность мер
материальной поддержки;

Расширить доступность и повысить качество заочного образования за
счет дистанционных технологий и использования массовых онлайн-курсов ведущих
университетов.
Родина начинается с родной культуры
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала старт проекту «Культура малой Родины»,
объединившего проекты «Театры малы городов», «Местный дом культуры»,
«Театры-детям». В республике 56 учреждений культуры приняли в нем активное
участие, получив средства на ремонт, закупку оборудования, организацию
театральных постановок.
Сегодня нам нужно шире использовать возможности действующих
культурных центров, музеев, таких как мультимедийный исторический парк «Россия
– моя история».
В республике принимаются меры по совершенствованию изучения
государственных и родных языков. Это очень важная тема, в данном вопросе мы не
допустим формализма, казенщины, принуждения.
Изучение государственных и родных языков должно быть интересным,
креативным, стать современным трендом. В формировании отношения к родному
языку и культуре многое решает семья.
Наши дальнейшие действия:

Продолжать осуществлять стабильную государственную поддержку
культуры;

Продолжить реализацию проекта «Культура малой родины»;
18

Развивать профессиональные и народные коллективы, художественную
самодеятельность;

Сохранить памятники истории и культуры;

Поддерживать
развитие
многофункциональных
культурнообразовательных центров, создавая условия для гастрольной и передвижной
выставочной деятельности.


Здоровое будущее
Успешное развитие республики невозможно без качественной, современной
системы здравоохранения. Сейчас в городах реализуется пилотный проект
«Бережливая поликлиника», задача которого – оптимизировать приём пациентов и
проведение процедур за счёт правильной организации работы служб. На селе
действует порядка 2000 фельдшерско-акушерских пунктов. По этому показателю наш
регион является лидером в Приволжском федеральном округе. Регулярно
практикуются выездные формы оказания медицинской помощи населению ведущими
республиканскими учреждениями здравоохранения.
Благодаря программе «Земский доктор» в сельскую местность за последние
пять лет переехали работать более тысячи молодых врачей. Программа «Земский
фельдшер» позволила укомплектовать медиками ФАПы.
Республика участвует в федеральных пилотных проектах по развитию
гериатрической службы, созданию эффективной модели медицинской реабилитации,
интеграции в единую телемедицинскую сеть. Сегодня в общую информационную
сеть объединены все учреждения здравоохранения вплоть до сельских участковых
больниц, а в дальнейшем и фельдшерско-акушерских пунктов.
Существенно
расширена
практика
оказания
высокотехнологичной
медпомощи. Сейчас её в республике получают более 50 процентов нуждающихся,
несколько лет назад этот показатель не достигал и 15 процентов.
Опыт Башкортостана в сфере охраны материнства и детства, в частности, по
реализации программы «Родовой сертификат», строительству перинатальных
центров, профилактике социального сиротства получил признание на федеральном
уровне.
Говоря о здоровье, следует упомянуть и факторы, напрямую влияющие на
человека, один из них – экология. Республика Башкортостан – регион с высокой
концентрацией промышленного производства, где представлена нефтепереработка,
нефтехимия, машиностроение, черная и цветная металлургия. В регионе находятся
более 200 особо охраняемых природных территорий различных категорий, среди них
государственные природные заповедники «Шульган-Таш», «Южно-Уральский»,
«Башкирский», Национальный парк «Башкирия» и Ботанический сад-институт.
Наши дальнейшие действия:

Расширить практику оказания высокотехнологичной медицинской
помощи;

Регулярно проводить диспансеризацию населения;

Повысить прозрачность в сфере медицинского страхования и усилить
общественный контроль деятельности страховых медицинских организаций;

Усовершенствовать систему независимой оценки качества медицинских
услуг;

Продолжить
дальнейшее
совершенствование
системы
высокотехнологичной медицинской помощи;

Продолжить организацию сети фельдшерско-акушерских пунктов на
селе;
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Расширить выездные формы оказания медицинской помощи жителям
удаленных районов;

Создать условия для обеспечения качественными медицинскими
услугами население всех возрастов;

Усилить вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки;

Взять на контроль лекарственное обеспечение, уделив пристальное
внимание качеству и доступности;

Развивать генетическую паспортизацию населения;

Содействовать повышению информированности о мерах по
профилактике,
предупреждению
и
распространению
ВИЧ-инфекции и
ассоциированных с ней заболеваний;

Создать условия для роста продолжительности жизни, снижения
уровня смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

Принять активное участие в реализации общенациональной программы
по борьбе с онкологическими заболеваниями, модернизации онкоцентров, построении
современной комплексной системы, от ранней диагностики до своевременного
эффективного лечения;

Регулярно проводить экологические субботники в городах и районах
республики;

Создать систему мер, направленную на снижение потребления жиров и
сахара, табака и алкогольных напитков;

Продолжить
модернизацию
материально-технической
базы
организаций здравоохранения;

Способствовать расширению сферы применения программ «Земский
доктор» и оказание гериатрической помощи населению;

Содействовать уменьшению загрязнения в городах и сёлах
атмосферного воздуха, воды и почвы;

Развивать современные технологии по переработке мусора и бытовых
отходов;

Содействовать
строительству
и
реконструкции
очистных
сооружений;

Запустить федеральный партийный проект «Чистая страна» по
комплексному мониторингу окружающей среды;

Ускорить внедрение системы раздельного сбора и вывоза мусора,
принятие территориальных схем обращения с отходами;

Бороться с производителями нездоровой пищи.


Здоровье как образ жизни
Сегодня обеспеченность населения региона спортивными сооружениями
составляет около 59%. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вносит заметный вклад в развитие
физической культуры и спорта. Благодаря таким проектам как «Детский спорт»,
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», «500 бассейнов» в
республике построено 14 ФОКов и 1 бассейн, у людей, в особенности у
подрастающего поколения появляется мотивация к занятиям спортом и здоровому
образу жизни.
Постепенно набирает популярность всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), сдача норм которого учитывается при
поступлении в вузы. С начала внедрения комплекса ГТО, с 2015 года, в республике
223,2 тыс. граждан присоединились к физкультурно-спортивному движению, из них
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64,2 тыс. – к непосредственному выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО. В Республике Башкортостан создано около 70 центров тестирования.
Задача на ближайшие годы существенно увеличить долю людей
систематически занимающихся спортом.
Наши дальнейшие действия:

Содействовать мерам по повышению средней продолжительности
жизни россиян к концу следующего десятилетия до 80 лет;

Содействовать увеличению доли граждан, занимающихся физкультурой
и спортом до 55% и созданию для этого необходимых условий и инфраструктуры;

Вести информационную работу среди населения через средства
массовой информации по пропаганде здорового образа жизни;

Активней вовлекать в занятия спортом детей;

Проводить спортивно-массовые мероприятия, направленные на
популяризацию различных видов спорта;

Развивать систему детского оздоровительного отдыха, детского
туризма (посещение культурных, памятных исторических мест республики), особое
внимание уделить детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

Оказывать всемерное содействие вводу в действие спортивных
объектов;

Содействовать
устранению
диспропорции,
выраженной
в
неравномерном размещении спортивных объектов в различных районах и городах
республики
БЫТЬ ХОЗЯИНОМ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
Доступное жилье для всех и на справедливых условиях
Жилищный вопрос один из самых актуальных для жителей республики.
Республика ежегодно вводит около 2,5 млн. кв.м. жилья, занимая лидирующие
позиции в Приволжском федеральном округе. Расширены возможности позволяющие
улучшить жилищные условия при рождении первого ребенка – единовременная
социальная выплата – 300 тыс. рублей, продолжается программа материнского
капитала.
Будет пересмотрен принцип жилищного строительства от долевого к
проектному, чтобы риски брали на себя не граждане, а застройщики и банки.
Существенные результаты достигнуты в области модернизации объектов
коммунального хозяйства. Продолжается практика привлечения частных компаний к
модернизации коммунальной инфраструктуры в формате государственно-частного
партнерства.
Успешно реализуется масштабный проект «Школа грамотного потребителя»,
в рамках которого происходит информирование населения об изменениях в сфере
ЖКХ, деятельности управляющих кампаний.
Наши дальнейшие действия:

Принять и обеспечить внедрение современных стандартов
благоустройства, озеленения и освещения городов и сел с населением более 1000
человек;

Расширить организационно-правовые и финансовые механизмы доступа
к жилью для всех групп населения, в том числе многодетных семей, малоимущих
граждан и социально незащищенных;

Стимулировать предоставление внаем пустующего частного
жилищного фонда;
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Содействовать

модернизации

системы

жилищно-коммунального

хозяйства;

Обеспечить жесткий депутатский и общественный контроль за
расселением аварийного и ветхого жилья;

Совершенствовать
региональную
программу
осуществления
капитального ремонта;

Расширить участие граждан в контроле качества капремонта и
приемке работ;

Содействовать развитию энергосберегающих технологий;

Внести
изменения
в
законодательство,
предусматривающие
совершенствование порядка осуществления эффективного контроля деятельности
региональных операторов;

Стимулировать реализацию проектов по развитию застроенных
территорий на принципах государственно-частного партнерства;

Содействовать снижению ставок по ипотечным кредитам до 7-8%;•

Бороться со злоупотреблениями на рынке управления жильем со
стороны управляющих компаний;

Содействовать осуществлению комплексной экологической экспертизы
новых инфраструктурных проектов, которые реализуются с государственным
участием.

НОВЫЕ ДОРОГИ ДЛЯ БУДУЩЕГО РЕСПУБЛИКИ
В последние годы серьезно обновились федеральные автомобильные трассы.
Наша задача привести в порядок региональные и местные дороги. Необходимо, чтобы
все города, районы, населенные пункты связывали качественные транспортные
артерии. При этом очень важно обеспечить безопасность на дорогах. В 2018 году на
дороги в Башкортостане потратят рекордную сумму 17,5 млрд рублей. Начиная с
2010 года в республике построено 500 километров новых дорог, отремонтировано –
6800 км. Важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума
снизить смертность в результате ДТП.
Наши дальнейшие действия:

Обеспечить выполнение задачи Президента Российской Федерации об
удвоении до 2022 года объема строительства и реконструкции дорог;

Принять меры, направленные на повышение достоверности и точности
сметной документации дорожных работ;

Развивать конкуренцию в сфере дорожного строительства, привлекать в
отрасль как можно больше предпринимателей, в том числе малый и средний бизнес;

Содействовать обеспечению безопасности на дорогах, снижению уровня
травматизма и смертности.
ПРИОРИТЕТЫ СЕЛА
Развитие аграрного комплекса
Республика Башкортостан является регионом-лидером в области АПК и
входит в десятку крупнейших игроков аграрного рынка России. В 2017 году
обеспечен рост валовой продукции за счет рекордного урожая зерна около 4 млн.
тонн. Объем валовой продукции составил около 172 млрд. рублей.
Сегодня обеспечение внутреннего рынка страны качественным и доступным для
населения продовольствием и существенное усиление позиций республики на
мировых рынках – задачи приоритетной значимости.
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает решение проблем аграрного сектора,
повышение его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках,
социальное развитие села – стратегической целью политики. Сельский труженик,
фермер, житель малого города или поселка, сельский интеллигент – это основа
нашего народа.
Мы и дальше будем преодолевать разрыв в социальном и инфраструктурном
развитии между городом и деревней, стремясь создать современную и комфортную
жизнь села на уровне XXI века. Молодежь не должна покидать деревни и малые
города, а напротив, получив образование, жить на своей малой родине, чтобы менять
реальность к лучшему.
Наши дальнейшие действия:

Дать выбор и потребителям, и производителям – расширить рынок
сбыта сельскохозяйственной продукции через развитие инфраструктуры
агропродовольственного рынка, минимизировав логистические издержки при
движении товара «поле-склад-прилавок»;

Содействовать созданию электронных площадок для реализации
сельскохозяйственной продукции;

Содействовать развитию сельскохозяйственной кооперации на селе, и
практиковать «пакетный» подход в развитии малых форм хозяйствования, и
развитию молодежного агробизнеса;

Внести изменения в земельное законодательство, предусмотреть
преференции и поддержку по выделению земельных участков для начинающих и
эффективных фермеров;

Разработать механизм снижения единого сельскохозяйственного налога
для предприятий, активно привлекающих инвестиции и обеспечивающих уровень
заработной платы работников на предприятии не ниже средней по республике;

Содействовать
предприятиям
республики
в
модернизации
производства и повышении производительности труда за счет привлечения
федеральных средств в рамках программы «Повышение производительности труда
и поддержка занятости».

Повысить
качество
производимых
продуктов,
обеспечить эффективный надзор за оборотом пищевой продукции животного
происхождения и усилить административную ответственность за нарушение
требований технических регламентов, предъявляемых к пищевой продукции в целях
противодействия производству фальсификата пищевой продукции;

Совершенствовать систему поддержки фермеров и развития сельской
кооперации;

Разработать
конкретные
меры
по
поддержке
экспорта
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Разработать и внедрить механизмы поддержки приоритетных
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

Обеспечить
своевременное доведение
средств
государственной
поддержки до сельхозпроизводителей;

Обеспечить субсидирование инвестиционных и краткосрочных
кредитов, предусматривающих льготное кредитование сельскохозяйственных
организаций,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
сельскохозяйственных
кооперативов по краткосрочным и инвестиционным кредитам;

Развивать
микрофинансовые
институты для
малых
форм
хозяйствования;
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Разработать и реализовать государственную программу по развитию
сельскохозяйственной и потребительской кооперации на 2019 – 2024 годы;

Содействовать увеличению уровня максимального размера грантов для
начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм;

Совершенствовать
инфраструктуру заготовки,
переработки
и
реализации сельскохозяйственной продукции;

Обеспечить развитие сети сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в том числе кооперативных машинно-технологических станций для
технического оснащения малых форм хозяйствования;

Разработать
мероприятия
по финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных предприятий;

Расширить применение патентной системы налогообложения в
сельскохозяйственном производстве;

Ввести пятилетний мораторий на принятие нормативно-правовых
актов, увеличивающих
административную
и
налоговую
нагрузку на
сельхозпроизводителей;

Упростить доступ отечественных сельхозпроизводителей, в том числе
участвующих в программах «Начинающий фермер» и «Развитие семейных
животноводческих ферм», к земельным ресурсам;

Развивать
системы
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения;

Принять комплекс мер и институциональных решений, позволяющих
расширить возможности кредитования долгосрочных проектов под залог
земель сельскохозяйственного назначения;

Разработать эффективную
научную
методику
определения
кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения;

Упростить процедуру государственной регистрации прав на земельные
участки и оборот земельных долей;

Принять меры к совершенствованию арендных земельных отношений и
укреплению государственной и муниципальной земельной собственности;

Обеспечить
техническую
модернизацию
отечественного
сельхозпроизводства, расширить возможности агролизинга;

Развивать
передовые
технологии
создания отечественных
конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных;

Развивать производство современной российской сельскохозяйственной
техники.


Будущее села – люди и инновации
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отмечает, что необходимо кардинально
пересмотреть систему подготовки и распределения кадров для агропромышленного
комплекса, создать условия для подготовки высококвалифицированных специалистов
широкого профиля, умеющих быстро переориентироваться в современных
экономических условиях. Партия готова содействовать материально-техническому
оснащению агарных учебных заведений и развитию системы наставничества.
Мы считаем, что необходимо создавать условия для молодых специалистов,
проживающих на селе. Развивать инфраструктуру в селах. Создавать условия для
развития молодежного предпринимательства, предлагать селянам готовые решения
для развития бизнеса, например, предоставлять агрофраншизы по различным
направлениям, а также площадки для реализации выращенной продукции, в том
числе электронные.
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Еще одним из приоритетных направлений Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
считает повышение автоматизации производства, внедрение IT технологий в
производственные процессы, реализацию готовой продукции и повышение
производительности труда. Необходимо привлекать предприятия к участию в
федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка
занятости» и стимулировать тех, кто которые привлекает в отрасль инвестиции и
обеспечивать достойный уровень заработной платы селян.
Для укрепления научного и кадрового потенциала аграрного сектора считаем
необходимым:

Содействовать
созданию
системы
подготовки
кадров
для
агропромышленного комплекса, разработать эффективную систему целевого
обучения и добиться выполнения условий договора всеми сторонами;

Содействовать непрерывному образованию работников АПК и
повышению их компетенций;

Внести предложение по увеличению размера государственной
поддержки для выпускников аграрных учебных заведений, трудоустроившихся на
селе до 1 млн. рублей с закреплением их на селе до 5 лет;

Внести изменения в законодательство Республики Башкортостан и
предусмотреть выделение средств на питание для всех студентов СПО,
содействовать в выделение средств на материально-техническое оснащение
колледжей, развитию системы наставничества;

Содействовать внедрению систем автоматизации и IT технологий в
агропромышленный комплекс Республики Башкортостан, более широкого
применения системы точного земледелия, системы оперативного сбора и анализа
поступающей информации от предприятий АПК;

Укрепить финансовую поддержку сельскохозяйственных учебных
заведений, особенно по части капитального ремонта и приобретения оборудования;
продолжить поддержку научных и селекционных центров, организацию
эффективной информационно-консультационной службы;

Совершенствовать
практику
подготовки
экономистов
для
агрокомплекса, сохранить земельные участки, используемые для практического
обучения студентов и проведения исследований;

Содействовать реализации мероприятий по подготовке кадров
агропромышленного комплекса со средним профессиональным образованием;

Рассмотреть возможность увеличения целевых квот для поступления
сельской молодежи в высшие учебные заведения аграрного профиля;

Развивать систему переподготовки кадров и повышения квалификации
работников агропромышленного комплекса.
Новое качество сельской жизни
Развивать программный подход по устойчивому развитию сельских
территорий. Кроме подтвердивших свою эффективность направлений по жилищному
строительству и развитию социально-инженерной инфраструктуры, предусмотрены
новые направления по грантовой поддержке местных инициатив сельских жителей,
популяризации достижений в сфере сельского развития.
Активнее развивать меры по развитию сельских территорий, инфраструктуры
села в прямой увязке с планами по строительству новых аграрных производственных
объектов. Это основной принцип возрождения и устойчивого развития сельских
территорий.
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Наши дальнейшие действия:

Содействовать развитию инфраструктуры села – строительству
дорог, газификации и водоснабжению, строительству и реконструкции домов
культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов, фельдшерско-акушерских
пунктов, расширению доступа к сети «Интернет»;

Направлять не менее 5% объема региональных дорожных фондов на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог до сельских населенных
пунктов;

Повысить доступность и обеспечить достойный уровень медицинского
обслуживания и социальной поддержки для сельских жителей пенсионного возраста;

Улучшать обеспеченность сельских жителей образовательными,
медицинскими, культурно-досуговыми, спортивными, социальными учреждениями;

Продолжить работу по кинофикации сельских поселений, в том числе по
переоборудованию кинозалов, учреждений культуры сельских населенных пунктов;

Продолжить работу по обеспечению доступности современных услуг
связи в сельских населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек
при реализации мероприятий, направленных на оказание универсальных услуг связи;

Ввести систему грантов для субъектов малого предпринимательства,
создающих туристическую инфраструктуру на селе, оказывать им информационную
и методическую поддержку;

Развивать практику ежегодных конкурсов наиболее успешных сельских
поселений – центров культуры и туризма;

Создать банк лучших проектов поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности, в интернете с целью их широкой
популяризации и продвижения;

Оказывать поддержку некоммерческим организациям, осуществляющим
совместно с учреждениями культурно-досугового типа деятельность по пропаганде
здорового образа жизни среди сельского населения.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает решение проблем аграрного сектора
республики одним из стратегических приоритетов Башкортостана. Современное
сельское хозяйство – одно из главных направлений обеспечения российского
лидерства на мировом рынке XXI века. Аграрии своей жизнестойкостью и
самоотверженным трудом заслужили право на особую заботу со стороны всех ветвей
власти. Для них должна быть создана развитая инфраструктура, обеспечивающая
современный уровень качества жизни, и наша партия берет на себя ответственность
за достойное настоящее и будущее села.
НАШ ВЫБОР – БЛАГОПОЛУЧИЕ НАРОДА!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает конкретные шаги по развитию
Республики Башкортостан, как перспективного и важного региона России.
Чтобы выдержать конкуренцию, нашей республике нужно быть экономически
привлекательной. Выстраивать политику вокруг интересов и потребностей людей.
Развивать пространство свободы людей и надежно гарантировать права. Нам всем
надо быть открытыми новациям и настроенными на совершенствование технологий,
социальных взаимодействий, управленческих решений. Наша задача – быть готовыми
ответить на любые современные вызовы. Но среди угроз есть те, с которыми в
одиночку бороться очень сложно. Поэтому мы всегда открыты к равноправному
диалогу на основе сотрудничества, повышения взаимного доверия, сложения наших
усилий. К диалогу, который сохраняет и развивает политическое большинство наших
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сограждан, принявших и поддержавших курс, проводимый Президентом Российской
Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Закрепить достигнутые успехи можно только одним способом: поощряя
экономическое развитие, модернизацию и инвестируя в главную ценность России
XXI века – человека. Безопасность и благополучие, экономическое развитие и
модернизация, сохранение традиций и семейных ценностей, взаимное уважение и
дружба народов – в этом мы видим перспективу развития Республики Башкортостан,
которую мы обустраиваем и которой мы гордимся!
17, 18 и 19 сентября 2021 года состоятся дополнительные выборы
депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан VI
созыва.
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.
Ваши голоса определят выбор политического курса в предстоящие пять лет.
Наш выбор – благополучие народа! Вы определяете направление
политического действия и нам важно посоветоваться с вами, услышать ваши
предложения, уточнить наши приоритеты и направления дальнейших шагов.
Сегодня мы выносим на ваше обсуждение программу, в которой отвечаем на
ваши вопросы честно и открыто.
Предлагаем конкретные шаги по развитию Республики Башкортостан.
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми
задачами.
Мы настроены работать вместе с вами, для вас, в ваших интересах!
Наша задача – не только победить на выборах, но сохранить и оправдать ваше
доверие.
СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ!
ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАШ ВЫБОР!
СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ ДОСТИГНУТОЕ – НАША ЦЕЛЬ!
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