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Уважаемые избиратели!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны!
Она была образована в 2001 г. и за это время успела стать лидирующей
политической партией. Результаты нашей работы видны населению
Бакалинского
района:
поэтапное
инфраструктурное
развитие
и
благоустройство происходит во многом благодаря деятельности
депутатского корпуса, сторонников и активистов Партии! «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – это по-настоящему народная партия, в состав которой входят
учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники, руководители,
предприниматели, деятели науки и искусства!
Наша стратегическая цель – улучшение качества жизни людей. Мы
идем на выборы, потому что знаем и умеем решать конкретные проблемы
избирателей. Мы не боимся брать на себя ответственность за экономическое
и социальное развитие муниципального района Бакалинский район!
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
является проект «Реальные дела». Совместными усилиями в прошлом году
было реализовано 20 инициатив населения. Местное отделение Партии
Бакалинского района принимает самое активное участие в его реализации.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Бакалинского района
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Бакалинского района.
Значительное внимание уделяется образованию, здравоохранению,
социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства и другим
важным направлениям. За последние годы увеличен объем финансирования
многих социально значимых проектов.
Мы считаем необходимым сосредоточить усилия в рамках ключевых
социально-экономических проектов: «Программа поддержки местных
инициатив», «Наше село», «Формирование современной городской среды»,
«Устойчивое развитие сельских территорий Республики Башкортостан»,
«Башкирский дворик». Это позволит привлечь инвесторов и существенно
увеличить количество новых масштабных проектов экономического и
социального характера.
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Образование
Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии!
Выверенная позиция Партии в вопросах образования позволяет
последовательно решать проблему обеспечения местами в детских садах
детей в возрасте от трех до семи лет.
За последние 5 лет выполнены значительные работы по ремонту,
реконструкции пищеблоков, спортивных залов, систем отопления,
водоснабжения в СОШ №2; Новокатаевской, Умировской, Михайловской
школах; в детском саду «Радуга»; в бассейне «Дельфин». Считаем
приоритетным активизировать работу по завершению строительства школы
№1 на 825 мест в с.Бакалы.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым приложить все
усилия для:
 ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений;
 оснащения образовательных учреждений самым современным учебнолабораторным оборудованием;
 обеспечения семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, местами в детских
дошкольных учреждениях.
Здравоохранение
В последнее годы в районе реализован значительный объем работ по
укреплению материально-технической базы, ремонту лечебных корпусов,
оснащению современным оборудованием Центральной районной больницы,
сельских ФАПов в рамках Федеральной целевой программы на сумму более
94 млн. рублей. Это придало новый облик и современный вид районной
больнице, создало благоприятные условия для выздоровления пациентов.
В Бакалинском районе продолжается работа по повышению
доступности и качества оказания медицинской помощи. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в этом вопросе активно сотрудничает с ведущими
республиканскими медицинскими учреждениями, государственными
структурами. Ключевым для нас на сегодняшний день является решение
следующих вопросов:
– обеспечение жителей полным спектром медицинских услуг;
– оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
– оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
– подготовка и стимулирование квалифицированных медицинских
кадров.
Наш приоритет - создание комфортной среды проживания!
Бакалинский район приступил к реализации муниципальной
программы в рамках федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Городская среда», «Культура малой Родины», «Башкирский дворик» и др.
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В настоящее время идет подготовка по ремонту 3 дворовых и 4
общественных территорий. Необходимый в таких случаях общественный
контроль ведут управляющие компании вместе с советами домов.
Муниципальная программа в рамках федерального проекта по району
будет реализовываться до 2022 года. Для составления перспективного плана
работ сотрудниками управляющих компаний, районной администрации и
представителями советов домов мы будем контролировать процесс
инвентаризации дворовых территорий.
В рамках данной муниципальной программы местное отделение
Партии поддерживает проведение ремонта и обустройство центральной
площади на улице Ленина.
Благоустройство
В рамках благоустройства поселений Бакалинского района в 2019 году,
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Совете настояла на
необходимости выполнения ремонта автомобильных дорог в направлениях
населенных пунктов Пальчиково, Новый Шуган, Ахмерово, Бугабашево.
Считаем правильным переломить традицию ремонта дорожного покрытия в
осенние дождливые периоды.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Это, прежде всего,
поддержка инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
ветеранов войны и труда, малообеспеченных групп населения.
В целях содействия физическому, интеллектуальному, духовному и
нравственному развитию детей и подростков, формированию у них навыков
здорового образа жизни в муниципальном районе действуют физкультурнооздоровительный комплекс, бассейн «Дельфин», биатлонный центр,
хоккейная коробка и спортивные залы.
Наши задачи:
– развитие института семьи, детства и материнства;
– создание условий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и эффективного функционирования безбарьерной среды;
– оказание помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
– оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам и другим
нуждающимся категориям граждан.
Ключевыми задачами деятельности Советов муниципальных
образований на ближайшее время считаем:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– ремонт и строительство спортивных сооружений (игровых и
спортивных площадок, хоккейных коробок и т.д.);
– пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма.

4

Культура
В деятельности Партии важное место занимает сфера культуры.
В нашем районе действуют 438 художественных коллективов, из
которых 9 носят звание «народные» и «образцовые». Особой гордостью
является творческий коллектив Детской школы искусств.
Главными задачами в области культуры для нас являются:
– содействие гармоничному развитию культур народов, проживающих
на территории района:
– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
Для реализации этих задач Партия будет способствовать дальнейшему
развитию коллективов художественной самодеятельности, клубных
формирований, народных и образцовых коллективов.
Экология
В нашем районе регулярно проходят экологические субботники,
ежегодно проводятся акции «Чистый берег», «Посади дерево», «Лес памяти»,
«Зеленая Башкирия», тематический конкурсы «Живые родники»,
«Благоустроенное село». При участии активистов «Молодой Гвардии
Единой России» и членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с начала 2019 года
организовано более 10 экологических субботников и 15 санитарных дней.
Члены местного отделения и сторонники Партии принимают активное
участие в мероприятиях по посадке леса.
В вопросах экологии мы выступаем за:
– сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
– чистоту водоемов, парков и лесопосадок;
– сбережение природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
– озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
2 июня 2019 года – важный день для будущего нашего района!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже доказывала свою
политическую состоятельность на выборах различного уровня. Мы знаем,
как нужно работать и решать актуальные вопросы жизни людей!
Всех, кто готов поддержать программу действий, обеспечивающую
достойное процветание нашего района, мы призываем прийти на
избирательные участки 2 июня 2019 года!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и
новыми задачами!
От вашего выбора зависит будущее Бакалинского района!

