Предвыборная программа партии
«Гражданская Платформа»
на выборах депутатов Совета городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
Мы, кандидаты от партии «Гражданская Платформа», идем на выборы в
городской Совет г. Нефтекамска потому, что нам не безразлична судьба города, в
котором мы все живем, работаем и растим наших детей. Многие спрашивают, чего
же нам не хватает для счастья, зачем обязательно становиться муниципальными
депутатами? Для каждого из нас ответ на этот вопрос абсолютно ясен. Мы уверены в
том, что городу и его жителям нужно постоянное развитие и рост, и мы знаем, что
необходимо для этого делать.
Каждый из нас обладает своим уникальным опытом работы в сфере
образования, ведения собственного бизнеса, создании и реализации
благотворительных проектов. Именно в том, что мы сможем действовать совместно,
объединив усилия на благо города, проекты, которые мы ранее успешно
реализовывали в Нефтекамске, и есть наша сила и возможности Партии
«Гражданская Платформа» и жителей Нефтекамска.
Мы – это:
Олег Гарифулин. Предприниматель и общественник. Олега в городе знают
многие – он один из самых активных благотворителей Нефтекамска. Переоценить
вклад Олега Гарифулина в развитие города сложно – его проекты по поддержке
детского и молодежного спорта, формированию у нефтекамцев здорового образа
жизни всегда значимые и резонансные. Он оказывает реальную поддержку
горожанам.
Ильгиз Кручев. Предприниматель и спортсмен. В числе реализованных
проектов – детский развивающий журнал «Раскраскин», который распространяется
в детских садах и школах республики. Ильгиз Кручев всегда готов прийти на помощь
горожанам и выступает за благоустроенный и комфортный Нефтекамск.
Азат Фаттахов. Директор Нефтекамского филиала БашГУ. Возглавил вуз в
сложное время, в 2019 году. Под его руководством, совместными усилиями
студентов и преподавателей филиал успешно прошел аттестацию и продолжил
работу в городе. Это стало важной победой для Нефтекамска, потому как наши дети
смогут получать качественное высшее образование в родном городе. Образованная
молодежь – залог будущего успешного развития Нефтекамска.
Екатерина Колпакова. Общественница и благотворитель. Екатерина
реализует в городе уникальный проект – благотворительный магазин одежды для
малоимущих «Сундук добра», где все нуждающиеся и многодетные семьи могут
получить необходимую одежду и обувь.
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Для нас Нефтекамск – родной и любимый город, жители которого
достойны процветания. И оно должно быть достигнуто в реализации
программы «4 Платформы развития Нефтекамска»: промышленность,
предпринимательство, образовательная сфера и благоустройство.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПУТЬ К ПРОЦВЕТАНИЮ ГОРОДА
Главная задача развития экономики Нефтекамска – рост заработка его
жителей. Именно это станет результатом создания новых рабочих мест,
эффективной деятельности промышленных предприятий города и увеличения
активности предпринимателей. Чем больше в городе работы, чем выше зарплаты
горожан, тем выше и платежеспособность каждого из нас. Параллельно с ростом
наших возможностей становится более благоустроенным и город, бюджет которого
растет за счет налоговых поступлений от промышленности и бизнеса. Чем
стабильнее экономика Нефтекамска, тем больше инвесторов придут в город для
реализации масштабных проектов.
Нефтекамск традиционно был и остается промышленным городом, одним из
центров развития Республики Башкортостан. Флагманами нефтекамской
промышленности сегодня выступают многие предприятия, среди которых – ПАО
«НЕФАЗ», ООО «Автопласт», АО «ИСКОЖ» и другие. Нам нужно по аналогии с ними
создавать новые производства и развивать уже функционирующие для заполнения
их продукцией внутренних российских рынков, которые создаются государством
для импортозамещения иностранной продукции. Почему китайские предприятия
делают смолы из нашей нефти, которые продают обратно в Россию с наценкой?
Такого быть не должно! Наши, нефтекамские предприятия, смогут заместить многие
элементы технологических цепочек предприятий и производить все здесь, в
Нефтекамске. При этом мы будем генерировать технологии, позволяющие
создавать высокотехнологичные производства, продукция которых будет иметь
более высокую добавленную стоимость.
Другой важный аспект развития промышленности – это ее экологичность. Мы
должны модернизировать предприятия, запущенные в период советской
индустриализации, а также создавать принципиально новые экологичные
промышленные активы. Весь промышленный кластер Нефтекамска будет
экологичным.

СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
Малый и средний бизнес (МСП), самозанятые – это основа экономического
развития любого города, и Нефтекамск здесь не является исключением. Каждый
предприниматель, в силу специфики своей деятельности, – это инициативный
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лидер и патриот нашей страны. Предприниматели не боятся идти за
мечтой, ради этого рискуя многим. Они всегда готовы к нестандартным
решениям
и
принимают
активное
участие
в
городской
благотворительности. Малый успешный бизнес сегодня – это крупная сеть или
масштабное предприятие завтра. Именно поэтому мы должны сконцентрироваться
на поддержке предпринимателей и самозанятых.
Будет создан банк проектов, которые смогут реализовать активные жители
нашего города. Со своей стороны, Нефтекамск окажет им разностороннюю
поддержку – от консультаций до выделения грантов и льготного финансирования.
Также в эту работу активно будут вовлечены республиканские и федеральные
структуры, так как Председатель Партии «Гражданская Платформа» Рифат
Шайхутдинов является куратором направления поддержки МСП в Государственной
Думе РФ и руководителем рабочей группы по реализации нацпроекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в Республике Башкортостан. Рифат
Шайхутдинов уже стал автором большого количества законопроектов по поддержке
предпринимателей в России, также по его инициативе в Уфе прошли две
Стратегические сессии Корпорации МСП, по итогам которых предприниматели
Республики Башкортостан получили значительное финансирование на реализацию
бизнес-проектов.
Свобода предпринимательства должна стать энергией роста экономики
Нефтекамска, развивать малое промышленное производство, современное сельское
хозяйство, «зелёную» энергетику, домостроение, цифровые технологии, сферу
услуг, туризм и другие сферы. Без предпринимателей невозможно внедрение
научных разработок, создание на местах интеллектуальных производств и новых
рабочих мест.

ОБРАЗОВАНИЕ – ФУНДАМЕНТ
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ГОРОЖАН
На
высокотехнологичных
производствах
должны
работать
высококвалифицированные,
профессиональные
сотрудники.
Для
этого
Нефтекамский филиал БашГУ, нефтекамские техникумы и школы будут давать
молодежи качественное и конкурентное образование. В образовании нужно делать
ставку на личностный подход к учащимся и профессионализм педагогов. Школа
будет привлекать талантливых, творческих учителей. Необходимо создать систему
непрерывного образования, программы обучения должны соответствовать
современным стандартам и использовать лучшие отечественные и мировые
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образовательные технологии. Чем образованнее будет население
Нефтекамска, тем выше будет культурный и экономический уровень
города.
Успешные городские предприятия будут давать возможность трудоустройства
всем выпускникам нефтекамских образовательных учреждений. Развитая сфера
малого и среднего бизнеса даст возможность найти свое дело каждому желающему
– начать бизнес или пойти работать в сферу МСП. Доступное качественное
образование и высокооплачиваемая работа – основа успешного развития города.
Молодежи будет чем заняться в Нефтекамске!

БЛАГОУСТРОЙСТВО – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НЕФТЕКАМЦЕВ
При успешном росте промышленного кластера и МСП будет расти и
благоустройство города. Нефтекамск будет функционально, архитектурно и
эстетически спланирован и обустроен с учетом мнения и запросов жителей. Город
должен быть комфортным и безопасным.
Через популяризацию здорового образа жизни будет формироваться в людях
личная ответственность за своё здоровье. Приоритетом станет общее оздоровление
горожан, рост продолжительности жизни, борьба с преждевременной смертностью
на фоне наркомании и алкоголизма. Нужна нулевая терпимость к антисоциальному
поведению и комплекс мер по повышению безопасности на дорогах.
Благотворительность и меценатство станут нормой для горожан.
Существенную поддержку значимым общественным проектам будут оказывать
предприятия, бизнес.
Нефтекамск – это город, в котором хочется жить и растить детей.
И именно для этого будут созданы все необходимые условия, которые входят в зону
деятельности депутатов госсовета.

Мы, кандидаты в депутаты
«Гражданская Платформа», будем

от партии
продолжать

развивать «4 Платформы»: промышленность,

предпринимательство,
образовательную
сферу и благоустройство, которые станут
основой нового Нефтекамска!
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