1. Программа участника Предварительного Голосования

1.1

Проблематика и моя
программа

Описание актуальности Предлагаемое решение

Детям - здоровое
питание и
достойные условия
образования!

Родители детей
переживают за питание и
условия пребывания в
детских садах и школах
республики.

- Обновить ГОСТы питания
детей в детских садах и
школах. В меню нужно
вносить полезные гарниры
типа чечевицы, булгур, полба.
Добавить зелень, а вместо
У них в меню нет воды,
курицы можно попробовать
по их утверждениям в
дать индейку. За некоторые
соотв. с ГОСТом они
изменения не придётся
обязаны поить детей чаем поднимать цену.;
с сахаром. Детям
- Разработать комплексную
начинает нравится
программу оснащения школ
сладкий напиток, и они
современными материальнодома начинают просить
техническую устройствами;
только его. Большинство - К 2022 году обеспечить всех
родителей не думают об детей Республики от 1,5 до 3
этом, статистика разных лет местами в детских садах.
заболеваний к
сожалению, лучше не
становится.
Актуальной проблемой
является нехватка мест в
дошкольных
образовательных
учреждениях.

1.2

Молодежи –
доступный досуг.

Проблема очень
актуальна в сельской
местности. Спортивные
залы при школах
работают 1 раз в неделю
и то в вечернее время.

- Создать условия для
проведения досуга и занятий
спортом.
- В каждый двор в городской и
сельской местности нужно
поставить турник и
баскетбольное кольцо;
- Системный и стабильный
доступ в объекты наследий
Универсиады-2013 и ЧМ по
футболу 2018;
- В каждом районе нужно
создать отдел молодежи при
исполкоме, так как летом 2018
года создано отдельное
Министерство по делам
молодежи РТ.

1.3

Внимание и заботу
старшему
поколению!

В связи с повышением
пенсионного возраста
наше старшее поколение
максимально нуждается
во внимании и заботе.

- Адресную и стабильную
социальную помощь нашим
бабушкам и дедушкам;
- Достойное медицинской
обслуживание по месту
жительства;
- Бесплатные лекарства первой
необходимости.

1.4

Дворам и улицам порядок,
поселкам - городской
комфорт!

Любой двор после
ремонта перестает быть
тесным для
автомобилистов, а с
новой детской площадкой
превращается в
комфортное место
отдыха.

- Охватить самые отдалённые
и забытые вниманием дворы
городов республики
комплексной и масштабной
программой ремонта и
реконструкции.

1.5

Сделать тарифы ЖКХ
прозрачными
для жителей!

Есть серьезный запрос на
прозрачность каждого
пункта услуг ЖКХ и
качество
предоставляемых услуг.

- Доводить до жителей
информацию о том, как
именно рассчитывается тариф,
и как используются эти деньги;
- Жители Республики должны
платить только за те услуги
ЖКХ, которые они получают,
столько – сколько эти услуги
действительно стоят;
- Качество предоставляемых
услуг должно соответствовать
требованиям, которые
предусмотрены нормативами.

1.6

Экологическое
благополучие каждого
жителя!

Важнейшей
составляющей
повышения качества
жизни населения
республики является
стабильная
экологическая ситуация.

- Наращивание массивов
лесных насаждений;
- Решение проблем
водоснабжения;
- Борьба с опустыниванием и
деградацией почв;
- Утилизация твердых
промышленных и бытовых
отходов.

2. Дорожная карта по ведению предвыборной кампании:
2.1 Календарный план
Действие

Сроки

2.1.1

Подача документов для участия в предварительном
голосовании

До 20.03.2019 г.

2.1.2

Создание предвыборного штаба

До 01.04.2019 г.

2.1.3

Подача заявки для участия в 5 дебатах

До 22.03.2019 г.

2.1.4

Запуск сайта Шамсутдинов.рф

До 22.03.2019 г.

2.1.5

Подача заявки для участия в 20 встречах с
избирателями

До 08.04.2019 г.

2.1.6

Разработка фирменного стиля раздаточных и
информационных материалов

До 08.04.2019 г.

2.1.7

Встреча с избирателями

С 15.04.2019 г. по
25.05.2019 г.

2.1.8

Участие в дебатах

С 03.04.2019 г. по
15.05.2019 г.

2.1.9

Статья в Республиканском журнале «Семья и школа»

До 01.05.2019 г.

2.1.10 Выступления на радио «Булгар FM»

С 10.04.2019 г. по
25.05.2019 г.

2.1.11 Изготовление баннера

До 10.05.2019 г.

2.1.12 Изготовление ролл ап

До 18.04.2019 г.

2.1.13 Участие в Федеральном образовательном Форуме
молодых политтехнологов.

С 03.04.2019 г. по
07.04.2019 г.

2.1.14 Участие в Ток-шоу «Наша Республика - Наше дело» на До 12.04.2019. г.
канале «ТНВ» по теме выборов 2019 года.
2.1.15 Выступления на канале «ТНВ»

С 15.03.2019 г. по
25.05.2019 г.

3. Речевой модуль
Здравствуйте, уважаемые жители нашей Республики.
Меня зовут Раиль Шамсутдинов. Мне 34 года. Родился в селе Именьково
Лаишевского района РТ в семье рабочих, мама – повар, папа – водитель.
2007 году окончил Педагогический университет. Потом учился в аспирантуре и в
2010 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук.
С 2006 года по данное время, работаю преподавателем информатики в Казанском
энергетическом колледже.
Первое направление – это педагогическая деятельность и второе направление общественная работа. В школе - это был «Сэлэт», в вузе - это «Лига студентов», потом
Академия творческой молодежи РТ.
Разрешите так же несколько слов сказать о достижениях в преподавательской
деятельности. 2013 году стал победителем Республиканского конкурса «Преподаватель
года» в системе СПО РТ и в 2014 году стал Лучшим учителем РФ в рамках ПНПО.
С этим багажом иду на предварительное голосование Единой России, которое
пройдёт 26 мая 2019 года.
У вас возникает, наверное, вопрос, ну вот какой-то молодой человек рассказывает о
своих достижениях, о результатах своей деятельности. А вот как он нам лично сможет
помощь и с чем он идет на выборы?!
А я скажу! Основной ответ здесь лежит в моей работе в качестве помощника
депутата Государственной Думы РФ. В течении трех полных лет мы проводили приемы,
выезжали в районы, встречались с жителями. И я вот 3 года каждое обращение, каждый
момент, каждую проблему я записывал и анализировал. После анализа выявил 6 основных
направлений, которые нашли отражение в моей предвыборной программе.
Это:
1) Детям здоровое питание и достойные условия образования;
2) Молодежи – доступный досуг;
3) Внимание и забота старшему поколению;
4) Дворам и улицам порядок, поселкам городской комфорт;
5) Тарифы ЖКХ сделать прозрачными для жителей;
6) Экологическое благополучие каждого жителя.
В этом блоке проблем и вопросов, у меня есть конкретные расписанные решения и
предложения. Приглашаю вас на свой личный сайт, шамсутдинов.рф., где одним нажатием
кнопки вы можете мне написать в вот цап! Мне важно ваше мнение. Обязательно с моей
стороны будет обратная связь.
Как я уже сказал, Всеми этими идеями, вопросами и предложения, я давно
занимаюсь и стараюсь реализовывать. Чтобы реализовать эти идеи на уровне Республики
хочу заручится вашей поддержкой, и вместе у нас все обязательно получится. Я в это
верю.
С уважением, всем большое спасибо! С удовольствием отвечу на ваши вопросы.

