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Уважаемые избиратели!
«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
Миякинского 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 муниципального района Миякинский 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». В рамках партийного проекта за период 2015-2017 годов в
Миякинском районе были выполнены работы на 78 объектах:
 Приобретены строительные материалы и произведен текущий ремонт водопроводных сетей в селах
Качеганово, Чятай-Бурзян, Тамьян-Таймас, Малые Каркалы, Сафарово, Зильдярово, Маяк, Садовый,
Большие Каркалы, Новые Ишлы, Миякитамак, Байтимирово, Рассвет, Богданово, Ильчигулово,
Комсомольский, Кекен-Васильевка, Новый Мир, Анясево, Баязитово, Сатыево, Уршак.
 Приобретены и установлены водяные насосы для скважин в селах Баязитово, Комсомольский,
Кожай-Семеновка.
 Отреставрированы обелиски воинам Великой Отечественной войны в селах Качеганово, Новые
Карамалы, Шатмантамак.
 Отремонтирован школьный музей села Зильдярово.
 Благоустроены территории родников и колодцев сел Родниковка, Менеузтамак, Зильдярово, Большие
Каркалы, Туксанбаево, Сергеевка, Богданово.
 Произведены ремонтные работы уличного освещения в селах Анясево, Большие Каркалы, Баязитово,
Сатыево, Шатмантамак, Зильдярово, Киргиз-Мияки.
 Приобретены и установлены игровые площадки в селах Ильчигулово, Тамьян-Таймас, Сафарово,
Кекен-Васильевка, Киргиз-Мияки, Новые Карамалы, Уршакбашкарамалы, Канбеково, Каран-Кункас,
Кожай-Семеновка, Миякитамак, Менеузтамак, Анясево, Родниковка, Суккулово, Баязитово, Уршак,
Богданово.
 Приобретены контейнеры для сбора мусора для села Киргиз-Мияки.
 Приобретено противопожарное оборудование для села Уршакбашкарамалы.
 Благоустроена территория спортивно-оздоровительного комплекса «Мияки».
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Миякинского района
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» происходит комплексное поэтапное
развитие района. Значительное внимание уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике,
экологии, поддержке предпринимательства. За последние годы увеличен объем финансирования проектов,
реализуемых малым и средним бизнесом.
На сегодняшний день в районе зарегистрировано 543 субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 461 индивидуальных предпринимателя, в том числе 97 крестьянских
фермерских хозяйств.
Численность работающих в малом бизнесе составила 4,0 тыс. чел., или 29% от экономически активного
населения района. На 10000 жителей района приходится 211,94 субъект малого и среднего
предпринимательства. Доля поступления налогов в местный бюджет составляет 31%.

В нашем районе:
 Широкой поддержкой пользуются проекты в сфере технического и бытового обслуживания
населения, ремонта автотранспортных средств, что способствует созданию новых рабочих мест.
 Субъекты малого предпринимательства района привлекаются к исполнению заказов на поставку
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
 В течение последних лет на потребительском рынке района отмечается стабильный рост оборота
розничной торговли и услуг населению.
 Активно развивается в районе сеть общественного питания.
Наши дальнейшие действия:
 Оказывать активное содействие росту экономического благополучия, развивать и совершенствовать
инфраструктуру района.
 Содействовать в повышении финансовой грамотности среди населения и предпринимателей.
 Способствовать реализации мер по снижению административного давления на малый и средний
бизнес.
 Благоприятствовать притоку инвестиций.
Вопросы образования, культуры и здравоохранения, основополагающие для Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Модернизация социальных сфер – ключевая цель нашей Партии!
В нашем районе:
 Отремонтированы спортивные залы образовательных учреждений в селах Киргиз-Мияки,
Уршакбашкарамалы в рамках партийного проекта «Детский спорт».
 Выполнены капитальные ремонтные работы образовательных учреждений в селах Киргиз-Мияки,
Уязыбашево, Анясево, Родниковка (крыши, фасад, замена окон, внутренняя отделка).
 Подключено к скоростному интернету 30 образовательных учреждений.
 Установлено 18 детских игровых площадок в дошкольных образовательных учреждениях.
 Получено 2 автобуса для общеобразовательных учреждений.
 Открыт многофункциональный клуб в селе Уршакбашкарамалы.
 Улучшена материально-техническая база Центрального дворца культуры в рамках партийного
проекта «Местный дом культуры».
 Отремонтирован зрительный зал Центрального дворца культуры.
 Произведен ремонт поликлиники Центральной районной больницы.
 Получено 2 автомобиля скорой медицинской помощи.
 Внедрены современные медицинские информационно-аналитические системы.
Наши дальнейшие действия:
 Эффективно реализовывать потенциал сферы образования, культуры и здравоохранения.
 Развивать конкурсы профессионального мастерства культурных и педагогических работников.
 Содействовать социально незащищенным слоям населения в получении врачебной помощи.
 Продолжать работу по повышению доступности и качеству оказания медицинской помощи.
 Содействие гармоничному развитию культуры народов, проживающих в районе.
 Способствовать организации и проведению творческих, культурно-массовых мероприятий.
 Способствовать охране и реставрации памятников и историко-культурных объектов.
 Поддерживать усилия по сохранению профессиональных и народных коллективов в сфере культуры.
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы строительства и жилищно-коммунального хозяйства –
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 данных сферах.
В нашем районе:
 Выделен 631 земельный участок, в том числе многодетным семьям – 264.
 Построено 60 домов, на стадии строительства – 223 дома.
 Осуществлен капитальный ремонт теплотрассы 118 м в двухтрубном измерении по ул. Шоссейная
с. Киргиз-Мияки.
 Осуществлен текущий ремонт водопроводных сетей – более 0,4 км.

 Произведён ремонт тротуаров в с. Киргиз-Мияки общей протяженностью 3,596 км.
 Отремонтированы дороги общего пользования местного значения с. Киргиз-Мияки – 10,192 км.
 Произведено капитальное строительство котельной №1 с. Киргиз-Мияки.
 Оформляется проектная документация по строительству канализационных сетей и очистных
сооружений.
 Получили квартиры 11 детей-сирот в новом доме.
 Получили квартиры в новом доме жильцы многоквартирного аварийного дома №4, расположенного
по ул. Г. Гумера.
Наши дальнейшие действия:
 Содействие реконструкции и капитальному ремонту сооружений и объектов жизнедеятельности.
 Содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья.
 Всемерная поддержка внедрения современных энергосберегающих технологий.
 Всемерная поддержка комплексного благоустройства населенных пунктов.
 Содействие развитию транспортной инфраструктуры.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Прежде всего, это касается поддержки лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и труда, малообеспеченных групп населения.
Наши задачи:
 Содействовать развитию института семьи, детства и материнства;
 Создавать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 Осуществлять помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
 Оказывать поддержку ветеранам войны и труда, пенсионерам и т.д.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно взаимодействует с общественными
организациями, молодежными объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и
здорового образа жизни.
В нашем районе:
 Функционирует спортивно-оздоровительный комплекс «Мияки», 32 спортивных зала и 66
плоскостных спортивных сооружений.
 Открыта комбинированная уличная спортивная площадка (1200 кв.м).
Наши дальнейшие действия:
 Повышение уровня доступности муниципальных услуг.
 Активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом.
 Содействие пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
 Поддержка мероприятий по воспитанию патриотизма.
Экология
Миякинский район – интенсивно развивающийся сельскохозяйственный регион, для которого крайне
актуальными являются вопросы экологии, сбора и переработки мусора, отходов производств. Партийный
проект «Экология России» уделяет пристальное внимание этим процессам.
В нашем районе реализуются проекты:
 «Осторожно! Паводок!» – подготовка к весеннему половодью.
 «Покорми птиц!» – оказание поддержки зимующим пернатым.
 «Марш парков» – привлечение внимания к вопросам состояния особо охраняемых природных
территорий.
 «Вода России», «Живи, родник!» – очистка территорий водных объектов.
 «Страна моей мечты» – мероприятия по очистке территорий от бытового мусора.
 «Экологические субботники» – мероприятия по облагораживанию и озеленению территорий
муниципалитета.
Наши дальнейшие действия:
 Содействие сохранению природных ресурсов и их рациональному использованию.

 Сбережение природных памятников и усиление контроля по сохранению окружающей среды.
 Содействие благоустройству и озеленению населенных пунктов.
Дорогие земляки!
Партия не раз уже доказывала свою политическую состоятельность на выборах различного уровня! Мы
знаем, как нужно работать и решать актуальные вопросы жизни людей!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
справятся с современными вызовами и новыми задачами! Только мы, вместе с вами, обеспечим достойное
процветание родного края!
От вашего выбора зависит будущее нашей малой Родины!

