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ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

Проект «Реальные дела»: работа
продолжается

В САЛАВАТЕ ПРОХОДЯТ СХОДЫ ГРАЖДАН, НА КОТОРЫХ ОБСУЖДАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В 2017 ГОДУ
ПРОЕКТА «РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА», ИНИЦИИРОВАННОГО ПАРТИЕЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СПРАВКА
Партийный проект «Реальные дела» официально
стартовал на территории Башкортостана
2 июня 2015 года. Он направлен на решение
актуальных проблем городов и районов
республики. Механизм действия проекта
разработан так, что в его реализации
принимают активное участие жители населенных
пунктов республики. На сходах граждан
составляются списки актуальных проблем.
На основе списков формируется «банк проблем»,
из которого выбираются наиболее приоритетные
задачи. С ними работают региональные
рабочие группы. Составляются заявки, готовятся
сопроводительная документация и сметы,
производятся необходимые работы.
Средства на эти работы выделяются
из республиканского бюджета
при софинансировании муниципалитетов.
В Салавате в рамках «Реальных
дел» уже профинансировано и
выполнено строительство спортивных и игровых площадок (в
том числе для детей с ограниченными возможностями), началось
благоустройство сквера за Историко-краеведческим музеем.
Работа по реализации проекта
«Реальные дела» продолжилась
и в этом году. Сейчас проходит серия сходов граждан, на которых
определяются наиболее актуальные проблемы: благоустройство
города, комплектование культурных фондов, приобретение необходимого оборудования для
творческих и спортивных коллективов, ремонт школ и детских
садов.
В
Историко-краеведческом
музее состоялся первый в этом
году сход граждан. В нем участвовали заместитель главы администрации Салавата и секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Дильбар Мустафина, руководитель местного ис-

полнительного комитета партии
«Единая Россия» Диана Серова,
заместитель начальника управления городского хозяйства Равиль
Каюмов, депутат Городского совета и директор колледжа образования и профессиональных
технологий Зулфия Ишембитова,
представители городских общественных организаций ветеранов
и «Материнское сердце», жители
города. Обсуждалась необходимость продолжения благоустройства сквера за Историко-краеведческим музеем. В прошлые
годы в этом плане было сделано
много: приобретена и установлена игровая площадка для детей с
ограниченными возможностями
(качели, карусели, песочница), заасфальтирована наиболее разрушенная часть тротуаров и дорожек, закуплены скамейки, урны,
которые установят после схода
снега, началась работа по оборудованию мест для цветочных
клумб. Но работу необходимо
завершить. Председатель орга-

Добрые дела, как правило, не остаются не только без
внимания, но и без продолжения. Приятно было видеть,
как деревья в почти обновлённом сквере за музеем
школьники коллективно «украсили» собственноручно
сделанными скворечниками. Пусть не во всех этих
птичьих домиках поселятся скворцы, но и воробьиные
семьи своим весёлым чириканьем будут создавать
прекрасную атмосферу в зелёной зоне города.
вить фонтан, на месте которого
сегодня в сквере оборудованы
цветочные клумбы.
Жители, собравшиеся на сход,
говорили о положительных тенденциях в развитии города и обновлении его исторических районов. Предложение продолжить
благоустройство сквера было
поддержано и внесено в число
наказов для программы «Реальные дела».
Сходы граждан, проводимые в
рамках данного партийного проекта, продолжатся в ближайшие
дни. А наша газета расскажет об
их итогах.

низации «Материнское сердце»
Мария Дорофеева рассказала о
том, что работа по оборудованию детской площадки проводилась с помощью и по инициативе
депутата Госсобрания — Курултая РБ Сергея Мячина. Сегодня
вместе с «Материнским сердцем»
он включился в решение вопроса приобретения двухместных качелей для этой площадки.
Равиль Каюмов проинформировал о планах администрации
по продолжению благоустройства сквера. Участники схода его
поддержали. А ветераны города
высказали пожелание восстано-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За два года на реализацию
проекта «Реальные дела»
было направлено
из республиканского
бюджета порядка
302,8 млн рублей,
в том числе 152,8 —
в 2016 году.
Для реализации
проекта привлечены
также средства
муниципалитетов: в
2015 году – 20,6 млн
рублей, в 2016 году —
43 миллиона рублей.
Не остались в стороне
активные спонсоры и само
население. В целом
с их помощью
на проект направлено
32,5 млн рублей.
По итогам 2016 года
к исполнению принято
более 1 000 наказов,
реализовать которые
удалось благодаря
поддержке населения
и власти на местах.
Нашему городу в рамках
проекта «Реальные дела»
республика выделила
в 2015 году 2 655 600
рублей, в 2016 году —
2 354 600 рублей.
На 2017 год выделяется
2 333 800 рублей.
Муниципалитет
софинансирует проект.
Активно участвуют во
внедрении проекта
«Реальные дела» наиболее
активные жители
города, общественные
организации и депутаты
Госсобрания — Курултая
РБ Сергей Мячин и Суфия
Зидиханова.

К предстоящим выборам организаторы
готовятся заранее
ОЛЬГА САШИНА

В сентябре прошлого года прошли выборы
в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации. Салаватцы принимали
в этом значимом для государства событии активное
участие. Итоги подведены, анализ проделан и тщательно
изучен. А работа над ошибками продолжается.
В марте 2018 года россиян ожидают выборы президента
РФ, в сентябре 2018 года жители республики будут
выбирать депутатов Госсобрания — Курултая РБ,
а в 2019 году — главу республики. Для организаторов
выборов работа предстоит большая и чрезвычайно
серьёзная, и готовиться к ней необходимо заранее.
Прошедший в Салавате семинар на тему «Правовые
основы избирательного процесса и организации работы
участковой избирательной комиссии» имел целью
повышение квалификации организаторов выборов.
В работе семинара приняли
участие глава администрации Салавата Фарит Гильманов, председатель Центральной избирательной комиссии РБ Хайдар Валеев,

секретарь ЦИК РБ Марина Долматова, заведующий отделом
правового обеспечения аппарата ЦИК РБ Расих Шамсутдинов,
председатель территориальной

избирательной комиссии г. Салавата Федор Тиунов.
Выступая перед участниками
семинара, Фарит Гильманов отметил, что выборы прошлого
года выявили определенные организационные проблемы, над
которыми надо работать.
В своем докладе Федор Тиунов рассказал об итогах работы
городской избирательной комиссии за 2016 год, а член ТИК Альберт Муталов проинформировал
участников семинара об обращениях и жалобах, поступивших в
избирательные комиссии во время выборной кампании 2016 года.
На пленарном заседании Хайдар Валеев торжественно вручил
благодарственные письма Центральной избирательной комиссии РБ за успешную работу по
подготовке и проведению избирательных кампаний лучшим организаторам выборов в Салавате.

Фото автора

В КДЦ «АГИДЕЛЬ» СОСТОЯЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
И СЕКРЕТАРЕЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ САЛАВАТА

Семинар продолжился практическими занятиями
для каждой группы участников — председателей,
их заместителей и секретарей участковых
избирательных комиссий. А в завершение слушатели
прошли тестирование на знание избирательного
законодательства.

