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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
Уфимского района: поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство
происходит во многом благодаря деятельности депутатского корпуса,
сторонников и активистов Партии! «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это понастоящему 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 района!
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
является проект «Реальные дела». В его рамках совместными усилиями в
прошлом году было реализовано порядка 22 инициативы населения, которое
принимает в нем активное участие.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Уфимского района
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Уфимского района.
Значительное внимание уделяется образованию, здравоохранению,
социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства и т.д.
Мы считаем необходимым сосредоточить усилия на следующих
партийных проектах «Реальные дела», «Городская среда», «Безопасные
дороги», «Здоровое будущее», «Новая школа». Активно включится в
реализацию мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов.
Поступательное инфраструктурное развитие района, активная работа с
субъектами экономики позволят 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.
В Уфимском районе необходимо активизировать работу по
капитальному ремонту и реконструкции действующих школ, строительству
новых зданий учебных заведений. В период 2014-2019 годов завершены
работы по ремонту систем теплоснабжения в школе с. Юматово, замена
оконных блоков в школах Кириллово, Черкассы, Русский Юрмаш. В детских
садах района произведены ремонтные работы систем водоснабжения д. Кириллово, благоустроены территории д. Кириллово, с. Миловка,
с. Черкассы, большой объем противопожарных мероприятий выполнен в
здании школ и детских садов района, приобретена детская мебель в детский
сад и начальные классы школы д. Юматово.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым приложить все
усилия для:
 строительства здания школы – в селах Жуково, Чесноковка, Миловка;
 строительство детских садов в селах Зубово, Дмитриевка, в деревне
Алексеевка;
 оснащения образовательных учреждений самым современным учебнолабораторным оборудованием;
 обеспечения семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, местами в
детских дошкольных учреждениях.
Здравоохранение
В Уфимском 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.
Важными событиями в Уфимском районе являются открытие
фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ольховое, Кумлекуль, деревне
Сергеевка и завершение капитального ремонта амбулатории в селе Булгаково
и планируется строительство ФАП в д. Сергеевка.
Наш приоритет - создание комфортной среды проживания!
Уфимский район приступил к реализации муниципальной программы в
рамках федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Городская
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среда», «Парки малых городов» и республиканской программы ремонта
подъездов. В настоящее время идет ремонт дворов, 4 общественных
территорий на территории следующих сельсоветов - Николаевский,
Зубовский, Миловский и Шемякский. Муниципальная программа в рамках
республиканского проекта по ремонту подъездов должна быть продолжена
вплоть до 2022 года. Для составления перспективного плана работ
сотрудниками управляющих компаний, районной администрации и
представителями советов домов мы будем контролировать процесс
инвентаризации дворовых территорий.
Также поддержим необходимость проведения ремонта парка в селах
Миловка, Октябрьский, Зубово, связанного с заменой бордюров,
обустройством клумб, укладкой тротуарной плитки, установкой новых
ограждений и скамеек, обновлением освещения и оборудованием зон отдыха.
Благоустройство
В рамках благоустройства поселений нашего района в 2019 году,
фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Совете Уфимского
района настояла на необходимости выполнения ремонта следующих
автомобильных дорог: реконструкции подъезда к селу Авдон и к деревне
Лесной, а также улицы Цюрупы и строительство дороги по улице Школьная
села Булгаково.
В перспективе считаем необходимым в первую очередь обратить
внимание на необходимость проведения ремонта следующих автомобильных
дорог: автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний
Новгород - Казань - Уфа на участке км 1250+408 – км 1331+953.
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.
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 т.д.
В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей и подростков и формированию у
них навыков здорового образа жизни в муниципальном районе действуют
66 секций в спортивных школах в 16 поселениях. В районе при школах
построены и действуют многофункциональные хоккейные и спортивные
площадки – в селах Авдон, Дмитриевка, Красный Яр, Миловка, Подымалово,
Нижегородка, Жуково, Алексеевка, Черкассы, Октябрьский, Михайловке,
Зубово; силовые городки «Workout» в населенных пунктах Таптыково,
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Булгаково, Подымалово, Миловка, Авдон, Октябрьский; действуют уличные
тренажерные залы в селе Авдон. Завершается строительство ФОКа в селе
Булгаково.
Ключевыми задачами деятельности администрации района и сельских
поселений 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.
Хорошим подспорьем для реализации данной программы может стать
реконструкция стадиона, футбольного поля, устройство велосипедных
дорожек на стадионе, хоккейной площадки, строительство полузакрытого
стрельбища, освещаемой лыжероллерной трассы в лесном массиве,
реконструкцию беговой дорожки.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем
районе
действуют
350
клубных
формирований
самодеятельного народного творчества, наиболее яркие и самобытные из
них: народный хор русской песни «Здравица», эстрадный танец «Звездный
экспресс», театральная студия «Зеркало», НБФА «Йэшмэлэр», ансамбль
народного танца «Емеш», народный фольклорный ансамбль «Казачьи
напевы», ансамбль кураистов «Ихлас», танцевальный коллектив «Грация»,
татарский фольклорный коллектив «Йолдыз», танцевальный коллектив
«Фантазия», танцевальный коллектив «Непоседы», хор «Булгаковские зори»,
вокальный ансамбль «Колечко», танцевальный колллектив «Элегия»,
танцевальный коллектив «Сияние», танцевальный коллектив «Вдохновение»,
вокальный ансамбль «Звёздочки», вокальный ансамбль «Созвездие»,
ансамбль «Радужка», чувашский фольклорный коллектив «Шанчак»,
танцевальный ансамбль «Фэнтэзи», народный ансамбль русской песни
«Кудерышки», вокальный ансамбль «Сюрприз», русский фольклорный
ансамбль «Живая вода», вокальный ансамбль «Кирилловские девчата»,
образцовый фольклорный ансамбль русской песни «Кудринки», татарский
фольклорный ансамбль «Ихлас», вокальная студия «Микс», вокальный
ансамбль «Нижегородские узоры», народный ансамбль русской песни
«Русь», детский вокальный ансамбль «Мелодия», фольклорный ансамбль
«Рябинушка», детский ансамбль народного танца «Каблучок», башкирский
фольклорный коллектив «Гульназира», вокальный ансамбль «Родничок»,
ансамбль русской песни «Ивушка», детский вокальный ансамбль
«Журавушка», ансамбль народного танца «Нур».
Главными задачами в области культуры для нас являются:
– содействие гармоничному развитию культур народов, проживающих
в городе и районе;
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– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей;
- обеспечение развития инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы муниципальных организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, принятие мер по сохранению, возрождению и
развитию народных художественных промыслов.
Для реализации этих задач будем способствовать привлечению
дополнительных инвестиций на строительство, проведение ремонтных работ,
укрепление материально-технической базы клубных учреждений, библиотек,
музеев, детской школы искусств, проведению культурно-массовых и
информационно-просветительских мероприятий с целью организации досуга
и формирования активной гражданской позиции взрослого населения,
молодёжи, детей и подростков, а также сохранению и возрождению
народных промыслов, обрядов и традиций, защиту и популяризацию
национального культурного достояния народов, проживающих на
территории Уфимского района и Республики Башкортостан.
Экология
В нашем городе регулярно проходят экологические субботники,
ежегодно проводится экологические акции «Посади дерево», «Чистая
страна». При участии активистов «Молодой Гвардии Единой России» и
членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовано более 20 экологических
субботников.
В вопросах озеленения были задействованы школы, администрация и
население.
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!
Партии «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
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новыми задачами!
От вашего выбора зависит будущее Уфимского района!

