ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Кушнаренковского района
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета МР Кушнаренковский район и
Советов сельских поселений Матвеевский, Старокамышлинский сельсоветы
муниципального района Кушнаренковский район 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
Кушнаренковского 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 поселений МР Кушнаренковского 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 900 инициатив населения.
В нашем Кушнаренковском районе:
- ведется проектирование капитального ремонта центральной котельной
с. Кушнаренково;
- находится на государственной экспертизе проведение капитального
ремонта помещений МАУ ДО «Детская музыкальная школа»;
- ведется строительство сетей газоснабжения мкр. Андреевский
с. Кушнаренково;
- изготовлена проектно-сметная документация и получено положительное
заключение на строительство объекта «Внутрипоселковые газопроводы
низкого давления»;
- отремонтировано и переоборудовано под детский сад здание начальной
общеобразовательной школы с. Султанаево, филиал МБОУ СОШ
с. Шарипово,
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- проведен капитальный ремонт здания основной школы МБОУ СОШ
№1 с. Кушнаренково;
- проведен капитальный ремонт крыши спортзала ООШ с.
Старобаскаково, филиал МБОУ СОШ №1 с. Кушнаренково;
- проведен капитальный ремонт пола спортзала МБОУ СОШ с. КарачаЕлга.
За 2017 год в образовательных учреждениях района проведены
ремонтные работы:
- спортивных залов в МБОУ СОШ с. Ахметово и в МБОУ СОШ
с. Старые Тукмаклы;
- капитальный ремонт системы отопления в МБОУ СОШ с. Шарипово;
- ремонт наружных сетей теплоснабжения в МБОУ СОШ с. КарачаЕлга.
Также в текущем году проводятся следующие виды работ:
- капитальный ремонт крыши МБОУ СОШ с. Старокурмашево и
строительство теневого навеса в МБОУ СОШ с. Калтаево;
- капитальный ремонт водопровода и водоснабжения в МБДОУ
Детский сад с. Старокурмашево, МБОУ СОШ с. Калтаево, МБОУ СОШ
с. Бакаево, МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» с. Кушнаренково»
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются. Мы
считаем, что весь накопленный в районе опыт можно применить для решения
актуальных вопросов благоустройства Кушнаренково.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Кушнаренковский
район
1. Планируется в 2018-2019 годах строительство свиноводческого
комплекса.
2. Ведутся переговоры по строительству мясоперерабатывающего
комбината с созданием 800-1000 рабочих мест. В настоящее время ведется
подбор площадок под строительство объекта.
3. Планируется строительство керамзитового завода с созданием 60
рабочих мест. В настоящее время ведутся изыскательские работы на
выделенной площадке.
4. Планируется строительство животноводческой фермы по производству
козьего молока. Будет трудоустроено 45 человек. На текущий момент
изготавливается проект.
5. Организованы встречи с потенциальными инвесторами по
восстановлению комплекса зданий элеватора.
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6. Ведется активная работа по поиску инвесторов или на условия
государственно-частного партнерства реконструкции очистных сооружений с
новыми канализационными сетями, на которые изготовлен проект и получено
положительное заключение.
7. По всему району ведется инвентаризация земель в целях их целевого
использования.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения,
являются
основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сфере образования для Кушнаренково считаем актуальным:
1. строительство детского сада на 220 мест;
2. строительство Детской музыкальной школы;
3. приобретение комплекта мебели для детей в школе и детском саду.
Наши дальнейшие действия:
• содействие строительству новых и проведению капитального ремонта
действующих школьных и дошкольных учреждений;
• поддержка инициатив по внедрению современных технологий и
методов обучения и воспитания;
• поддержка учителей-новаторов;
• осуществление партийного контроля над качеством питания в детских
садах и школах.
В Кушнаренковском 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:
 капитальный ремонт здания поликлиники Кушнаренковской ЦРБ;
 оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
 оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
 переход к целенаправленному развитию системы школьной медицины,
системообразующим элементом которой должен стать специально
подготовленный школьный врач, обученный принципам мониторинга
состояния здоровья детей и максимально полной реабилитации детейинвалидов;
 усиление работы по развитию профилактического направления для
укрепления и сохранения здоровья детского населения, внедрению
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современных скрининговых программ, проведению профилактических
осмотров детей, активной мотивации детей и их семей к ведению
здорового образа жизни;
 расширение возможностей для проведения диспансеризации
работающего населения;
 усиление пропаганды здорового образа жизни среди населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов
«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в
сфере ЖКХ. Непосредственно в МР Кушнаренковский район реализуется
Республиканская программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной
сфере Кушнаренковского района в частности Матвеевского,
Старокамышлинского сельсоветов являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Своевременный ремонт водопроводов и сетей канализации.
3. Устранение перебоев с энергоснабжением квартир и домов.
4. Наведение порядка с вывозом мусора.
5. Решение проблем с уличным освещением.
6. Продолжение газификации домов сельских поселений.
7. Содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья.
8. Внедрение современных энергосберегающих технологий.
9. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – приоритет Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Прежде всего, это касается поддержки инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и труда,
малообеспеченных групп населения.
Наши дальнейшие действия направлены на:
– содействие развитию институтов семьи, детства и материнства;
– создание благоприятных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которые возможны при эффективном
функционировании безбарьерной среды;
– осуществление помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
– оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам.
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В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа
жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
Считаем, что деятельность депутатов Кушнаренковского
районного Совета и депутатов Матвеевского, Старокамышлинского
сельсоветов должна содействовать:
– созданию новых детских и спортивных площадок;
– активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
– пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
– воспитанию патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В настоящее время на территории муниципального района
Кушнаренковский район РБ действуют: 29 учреждений культуры клубного
типа, 23 сельских библиотек, историко-краеведческий музей, Детская
музыкальная школа. В сельских клубах и Домах культуры функционируют
459 клубных формирования самодеятельного народного творчества, которые
посещают 6422 человек. Почетное звание «народный» и «образцовый»
присвоено 11-ти коллективам: 8 из них имеют звание «Народный коллектив»,
3 – звание «Образцовый коллектив».
Главными
задачами
в
области
развития
культуры
в
Кушнаренковском районе считаем всемерно содействовать:
 обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям;
 организации и проведению творческих, культурно-массовых
мероприятий.
Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Кушнаренковском
районе в частности Матвеевском, Старокамышлинском сельсоветах
проходят экологические субботники.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 инициирование мероприятий по озеленению поселений.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего
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Кушнаренковского района, Матвеевского, Старокамышлинского
сельсоветов. Всех земляков, кто готов поддержать программу действий,
обеспечивающую
достойное
процветание
нашего
родного
Кушнаренковского района, Матвеевского, Старокамышлинского
сельсоветов, мы призываем прийти на избирательные участки 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 нашей малой Родины!

