ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения города Агидель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутата Совета городского округа
г.Агидель Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
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
городского округа город Агидель Республики Башкортостан: поэтапное
инфраструктурное развитие и благоустройство происходит во многом
благодаря деятельности депутатского корпуса, сторонников и активистов
нашей 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 готовы брать на себя ответственность за экономическое и
социальное развитие городского округа город Агидель!
Сохраняя традиции, вместе строим будущее!
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
являются партийные проекты. Наиболее активно в Агидели уже реализуются
такие из них, как «Реальные дела», «Городская среда».
В рамках проекта «Реальные дела» в этом году совместными усилиями в
нашем городе открыт компьютерный класс в Центре дополнительного
образования для детей «Савитар».
В рамках проекта «Городская среда», стартовавшего в этом году, в
соответствии с конкурсными условиями в программу 2017 года по
благоустройству включены 3 дворовых территории и 1 общественная
территория:
 дворовые территории домов 1/11, 16 по улице Академика Курчатова;
 дворовая территории дома 12 по улице Мира;
 на городской площади проводится реконструкция спортивной
площадки.
Также видим свою задачу в привлечении сил и средств для реализации
других партийных проектов, которые Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет
продолжать до 2022 года.
НАША ПОЛИТИКА – ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!

Социально-экономическое развитие городского округа город Агидель
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие ГО г.Агидель. Сегодня у нас
созданы условия, благоприятные для деловой инициативы, способствующие
появлению рабочих мест, приводящие к росту благосостояния людей,
которые своим трудом и знаниями, своей любовью и заботой, своими
новыми идеями и делом возрождают Агидель.
У нашего города славная история, но главное, что мы верим в его
будущее и делаем все возможное для перспективного развития города, где
мы родились, выросли и где мы видим свое продолжение в наших детях и
внуках.
В основе решения всех проблем – реальные дела, труд и умение
находить правильные решения. Поэтому ключевое внимание мы уделяем
вопросам развития экономики, создания в городе новых предприятий,
появлению новых рабочих мест.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала мероприятия по:
 разработке стратегии развития города до 2020 года;
 привлечению бюджетных и внебюджетных средств для развития
Агидели;
 поддержке на начальной стадии становления бизнеса;
 участию в проведении информационных конференций в рамках
федеральной Программы «Ты – предприниматель»;
 проведению бизнес-тренингов для начинающих и будущих
предпринимателей;
 привлечению молодых людей для участия в республиканских
образовательных форумах с целью повышения уровня самоопределения
и самоорганизации;
 повышению престижа предпринимательской деятельности в г.Агидель
Республики Башкортостан, поощрению самых активных, деятельных и
отличившихся предпринимателей;
 повышению
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Наши дальнейшие действия:
 инициировать принятие стратегии социально-экономического развития
г.Агидель до 2025 года, с перспективой на 2030 год.
 оказывать активное содействие росту экономического благополучия
населения;
 развивать и совершенствовать инфраструктуру города Агидель;
 содействовать повышению финансовой грамотности населения и
предпринимателей;
 способствовать реализации мер по снижению административного
давления на малый и средний бизнес;
 благоприятствовать притоку инвестиций.

Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии! Важным
направлением является внедрение качественных электронных форм
обучения, совершенствование материально-технической базы учреждений
образования, использование инновационных технологий передачи знаний и
навыков.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала:
 создание Ресурсного центра;
 совершенствование материально-технической базы учреждений
среднего образования города;
 сохранение в городе филиала БГУ, как базы подготовки специалистов в
сфере образования;
 капитальный ремонт действующих дошкольных учреждений.
Наши дальнейшие действия:
 содействие сохранению в городе образовательного учреждения
высшего образования и повышению качества подготовки кадров в нем;
 содействие строительству новых и капитальному ремонту
действующих школьных и дошкольных учреждений;
 поддержка инициатив по внедрению современных технологий и
методов обучения и воспитания;
 поддерживать учителей-новаторов, проводить конкурсы лучших идей и
разработок, способствовать распространению лучших практик;
 развивать конкурсы профессионального мастерства педагогических
работников;
 осуществлять партийный контроль за качеством питания в детских
садах, школах и вузах.
Без здоровых людей не бывает успешной страны. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считает эффективность системы здравоохранения, которая
обеспечивает долголетие и крепкое здоровье граждан, залогом успешного
развития России, самой надежной гарантией благополучного будущего
страны. В Агидели Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым
усилить внимание к вопросам улучшения условий оказания
медицинской помощи и активизации пропаганды здорового образа
жизни. В этих вопросах мы продолжим активно сотрудничать с ведущими
республиканскими медицинскими учреждениями, государственными
структурами, общественными организациями.
Наши дальнейшие действия:

содействовать социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;

активизировать работу по партийному проекту «Здоровье детям»,
основным направлением которого является дальнейшее развитие

системы амбулаторных и стационарных детских медицинских
организаций;

способствовать целенаправленному развитию системы школьной
медицины, системообразующим элементом которой должен стать
специально подготовленный школьный врач, обученный принципам
мониторинга состояния здоровья детей и максимально полной
реабилитации детей-инвалидов;

усилить работу по развитию профилактического направления для
укрепления и сохранения здоровья детского населения, активной
мотивации детей и их семей к ведению здорового образа жизни;

усилить пропаганду здорового образа жизни среди населения;

расширить возможности для проведения диспансеризации
работающего населения;

создать механизмы, позволяющие работодателям дополнительно
стимулировать работников, регулярно проходящих диспансеризацию, –
у каждого гражданина нашей страны должна сложиться
ответственность за свое здоровье, и формирование ее должно
начинаться именно на этапе диспансеризации.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Он требует решения на всех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках
проектов «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит
значительную работу по информированию населения об изменениях и
нововведениях в сфере ЖКХ.
В нашем городе в рамках реализации проектов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и при содействии фракции Партии в Совете городского
округа город Агидель было сделано следующее:
 в рамках реализации Республиканской программы капитального
ремонта общего имущества произведен капитальный ремонт 5-ти
многоквартирных домов;
 проведен капитальный ремонт и реконструкция 0,365 км сетей
теплоснабжения;
 в 2016 г. произведен ремонт дорог на площади 9450 кв. м, в том числе
300 кв. м тротуаров.
Наши дальнейшие действия:
 взять под непрерывный депутатский контроль обоснованность
изменений тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
 продолжать реализовывать в Агидели партийные проекты,
способствующие
улучшению
качества
предоставляемых
коммунальных услуг;
 содействовать обновлению основных производственных фондов сетей
и сооружений электроснабжения;

 способствовать распространению энергосберегающих технологий;
 содействовать решению проблемы с обновлением основных
производственных фондов сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения;
 поддерживать внедрение новых технологий, способствующих
сокращению теплопотерь в тепловых сетях, жилых домах и
общественных зданиях;
 способствовать реализации Республиканской программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
городского округа город Агидель;
 поддерживать инициативы по благоустройству Агидели.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Прежде всего, это
касается поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, ветеранов войны и труда, малообеспеченных групп населения.
В вопросах молодежной политики Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
активно взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
В нашем городе успешно функционируют спортивные секции,
воспитанники которых показывают отличные результаты как на
региональном, так и на федеральном уровне (МАУ ДО ДЮСШ – триатлон,
легкая атлетика; аэробика, национальная борьба «куреш», пауэрлифтинг,
волейбол, футбол; МАУ СДЦ «Агидель» – физкультурно-оздоровительные
услуги).
Наши дальнейшие действия:
 способствовать развитию перечня и доступности муниципальных услуг
в сфере социальной защиты населения и в рамках поддержки
молодежных инициатив;
 поддерживать развитие институтов семьи, детства и материнства;
 создавать условия повышения доступности социальной среды для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
 содействовать оказанию поддержки ветеранам войны и труда,
пенсионерам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
 оказать поддержку Российскому движению школьников, другим
успешно развивающимся в нашем городе детским и молодежным
движениям;
 содействовать активному вовлечению молодежи в занятия массовым
спортом;
 поддерживать пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение
норм ГТО;
 всемерно способствовать воспитанию патриотизма.

Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В Агидели представляют свое творчество наши земляки, объединенные
в 22 художественных коллектива (народный ансамбль народного танца
«Йэшлек» старшая, средняя, младшая группы; народный ансамбль русской
песни «Зоренька», народная театральная студия «Тамаша», образцовый
ансамбль эстрадного бального танца «Эльдорадо» – старшая, младшая
группы, образцовый вокальный ансамбль «Ноктюрн» – старшая, средняя,
младшая группы, образцовая вокальная студия «Адель», танцевальный
ансамбль «Овация» – старшая, младшая группы, татаро-башкирская
вокальная студия «Инзер», вокальный мужской ансамбль «Агидельские
беркуты», группа Nekoma Crew брейк-данс, вокальный ансамбль «Каприз»,
любительское объединение «Needlewoman» (рукодельница), любительская
театральная студия «Сказочник», Клуб патриотической песни, любительское
объединение «Агидельская звездочка», творческая художественная студия
«Василек»)
Наши дальнейшие действия:
 поддерживать профессиональные и народные коллективы, народные
промыслы, музейное и библиотечное сообщества, творческие союзы,
стимулируя государственно-частное партнерство в сфере культуры,
привлечение внебюджетных источников ее финансирования; содействовать
развитию – в том числе с помощью законодательных мер –
благотворительности и меценатства;
 продолжить поддержку работы клубов, дома культуры;
 содействовать изучению и сохранению объектов наследия, принятию
архитектурных и градостроительных решений, оказывающих влияние на
формирование городской среды, исключительно под строгим контролем
экспертов, с учетом мнения общественных организаций;
 обеспечить право каждого жителя, особенно детей и молодежи, на
развитие творческих способностей и дарований; развивать систему
дополнительного художественного образования, кружков и студий,
общероссийских творческих конкурсов, призванных выявлять и
поддерживать талантливую молодежь.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производств.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем городе
регулярно проходят:
 экологические субботники;
 экологические мероприятия, посвященные озеленению города;
 акция «Чистый город»;
 экологические субботники по очистке берега реки Апаиш.
Наши дальнейшие действия направлены на:

 содействие сохранению природных ресурсов и их рациональному
использованию;
 сбережение природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
 содействие озеленению города.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашей Агидели!
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 родного города, мы призываем прийти на
избирательный участок 10 сентября 2017 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 АГИДЕЛИ!

