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Предвыборная программа 
Московского областного регионального отделения  

 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 
Московской областной Думы 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕМЕН 

 
Позитивных перемен ждет каждый человек. Это естественное желание 

сделать свою жизнь и жизнь близких людей лучше, комфортнее, безопаснее. 
Президент России, основатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Путин не раз говорил о том, что люди не просто ждут, а справедливо требуют 
ощутимых результатов и перемен. На позитивные преобразования направлена 
работа партийной команды в Московской области.  
Главная задача – понятный и видимый результат в каждом конкретном 
направлении. «Мы первые» – это не просто озвученная идеология 

лидерства, а постоянное стремление быть лучшими в каждой из сфер. 
Показатели для нас – не просто цифры отчетов, а конкретные перемены в 
жизни каждого жителя Подмосковья.  
Если появились новые возможности открыть бизнес, поменять квартиру, 
родить еще одного ребенка, отвезти его в сад рядом с домом, а потом отдать в 
хорошую школу – это те преобразования, ради которых работает Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской области. Умение обеспечивать 
позитивные перемены – это и есть признак лидерства. 
 
У Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» много знаковых проектов, благодаря 
которым Подмосковье меняется. Это проекты, которые реализуются вместе с 
членом Высшего совета Партии, Губернатором региона Андреем Юрьевичем 
Воробьевым, вместе с жителями Московской области. 

Наша цель – продолжить позитивные перемены. Поэтому наша 
программа и называется «Подмосковье – территория перемен».  
Перемены – это не планы министерств и ведомств, цифры и отчеты.  
Перемены – это конкретные улучшения качества жизни людей. В нашей 

программе обобщены все предложения и инициативы жителей 
Московской области. Они сформулированы в трех простых словах:  

ЗАБОТА, ЗАЩИТА и РАЗВИТИЕ. 
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ЗАБОТА – это доступная и качественная медицина, лучшее оборудование и 
врачи в каждом городе. Чистая вода в каждом доме. Это новые ледовые арены, 
стадионы, бассейны и спортивные площадки рядом с домом, адресная, 
быстрая помощь в сложных ситуациях. Это долголетие, это внимание к 
ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, людям старшего поколения. 
 
ЗАЩИТА – это безопасные дороги, сохранение лесных массивов, чистые 
реки. Это чистый подъезд и двор, современная, безопасная для людей 
индустрия утилизации мусора. Это уютные города и поселки, где удобно 
гулять с детьми, совершать пробежки, где каждый чувствует себя спокойно и 
комфортно.  
 
РАЗВИТИЕ – это мощная экономика и стабильные инвестиции. Современное 
образование для наших детей. Это новые предприятия и новые рабочие места. 
Это транспортная доступность, новые стандарты в городской среде, новые 
стандарты для качественной и комфортной жизни.  
 

Уважаемые друзья, единомышленники! 
Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это ведущая политическая сила. В 

Московской области Партию представляют 63 000 членов и 32 000 
сторонников, создано 59 местных отделений партии. Партия готова брать на 
себя ответственность в решении стратегических задач и дальше следовать 
курсу Президента. Нам предстоит пять лет интересной, созидательной работы 
на благо любимого и родного Подмосковья. Рассчитываем на вашу поддержку 
для осуществления всех запланированных ПЕРЕМЕН.  

Подмосковье – перемены начинаются с тебя! 
 

ПЕРЕМЕНЫ. БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

НОВАЯ МЕДИЦИНА 
Пандемия затронула жизнь каждой семьи и до сих пор продолжает 

проверять нас на прочность. Изменилось все – появились новые слова, 
привычки, образ жизни. Пандемия повлияла на бизнес, экономику, медицину. 
При этом она стала катализатором перемен в разных отраслях и сферах, 
особенно в системе здравоохранения.  
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За последние 5 лет в системе здравоохранения Московской области 
произошел существенный прорыв. По проекту «Здоровое будущее» Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 5 лет построено 180 новых объектов, проведен 
капитальный ремонт более 800 объектов, приобретено более 6000 единиц 
нового оборудования. 

В Подмосковье построены два уникальных высокотехнологичных 
центра для диагностики и лечения онкологии – в Балашихе и Подольске.  

Открылись 5 современных центров материнства и детства. В итоге по 
сравнению с 2016 годом младенческая смертность сократилась почти в два 
раза.  

Достигнуто многое, но время ставит новые задачи, которые «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» готова реализовать в ближайшие 5 лет. 

Проект «Наша поликлиника». За 5 лет удалось привести в порядок 
большую часть поликлиник, но есть над чем работать. Одной из приоритетных 
задач Партии на 2021-2025 годы является ремонт всех детских и взрослых 
поликлиник, внедрение единого стандарта благоустройства: ограждение, 
освещение, навигация по территории, игровые площадки для детских 
поликлиник, парковка, безбарьерная среда, урны для раздельного сбора 
мусора, WiFi, электронное табло. Должно быть установлено современное 
оборудование для лечения, изменена маршрутизация. Максимум удобства, 
максимум оборудования. 

В 2021 году завершится ремонт Королевской городской больницы, 
Раменской ЦРБ, Балашихинской областной больницы. В планах капитального 
ремонта до 2025 года находится 211 медучреждений – больниц, поликлиник и 
амбулаторий, в том числе Мытищинская и Жуковская городские клинические 
больницы, Химкинская областная, Электрогорская городская, Ногинская 
центральная, Егорьевская центральная, Коломенская центральная больницы, 
Подольская городская больница №2 и Воскресенская первая районная 
больница. Строительство новых учреждений здравоохранения. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит реализацию проекта «Здоровое будущее» 
на территории Московской области. В проекте участвуют 327 поликлиник 
Московской области, в том числе 160 детских. Работают кабинеты ведения 
пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В 2020 году 
открыто 50 кабинетов в 45 медучреждениях. На учет поставлено более 150 
тысяч человек. 

Партия намерена содействовать строительству новых больниц и 
поликлиник. Уже в начале года открыты две новые поликлиники – в Химках 
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и Мытищах. До конца года откроются еще четыре – две в Красногорске и две 
в Подольске. В планах – строительство поликлиник в Домодедово, Коломне, 
Реутове и Раменском, больничный комплекс в Хотьково. В Ногинске в этом 
году начнется строительство станции скорой медицинской помощи и станции 
переливания крови, в Реутове будет возведен дополнительный корпус 
городской поликлиники №1. В 2021-2025 годах планируется построить еще 21 
медучреждение первичного звена – поликлиники в Ленинском городском 
округе, в Серпухове, Ногинске, Люберцах, Лобне и Раменках. 

За прошедшие годы построено и введено в эксплуатацию 114 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Поддержка врачей. За пять лет в Подмосковье приехало и осталось 
здесь работать 6 тысяч специалистов. В настоящее время решен вопрос с 
предоставлением жилья медицинским работникам. По инициативе 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Московской области принят закон, по которому 
врачи смогут получить по новой льготе землю для строительства дома. 
Медики со стажем не менее трех лет по перечню специальностей смогут 
получить участки. Закон направлен на сохранение высококвалифицированных 
кадров в регионе и их поддержку в решении жилищного вопроса.  

Обновление автопарка скорой помощи. Ключевое внимание Партия в 
Подмосковье уделяет развитию системы скорой медицинской помощи. В 
Московской области только в этом году дополнительно закуплено 167 новых 
автомобилей, в ближайшее время планируется выделение дополнительных 
бюджетных средств на приобретение ещё 150 машин скорой помощи. За 5 лет 
приобретено: 431 машина скорой помощи, 6 передвижных мобильных 
комплексов, 8 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, 4 мобильные 
поликлиники, 3 мобильных маммографа, 2 мобильных флюорографа, 1 
передвижной фельдшерско-акушерский пункт с флюорографом. 

К 2025 году планируется приобрести еще 7 передвижных мобильных 
комплексов, 1 мобильный фельдшерско-акушерский пункт, 1 мобильную 
поликлинику, 2 мобильных маммографа, 3 мобильных флюорографа. 

Здоровье детей – наш приоритет. С мая 2021 года началось активное 
строительство многофункционального детского центра в Красногорске, где 
будут реализованы самые высокотехнологичные методики лечения детей. 
Современный госпиталь, оборудованный по последнему слову техники, будет 
ежегодно принимать более 15 тысяч ребят. Он рассчитан на 420 мест и 300 
посещений в смену. Для экстренных случаев, когда дорога каждая минута, на 
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крыше больницы разместят вертолетную площадку.  Открыть госпиталь для 
маленьких пациентов планируется в конце 2024 года. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Подмосковье реализует проект «Добрая 
комната». Нахождение в игровых комнатах в стационарах оказывает 
благотворное влияние на состояние детей. «Добрые комнаты» 
укомплектованы детской мебелью, игрушками и книгами, они позволяют 
сделать процесс выздоровления немного легче и радостней. Уже открыто 60 
комнат в 44 муниципалитетах. Партия намерена развивать проект, стремясь к 
тому, чтобы «Добрые комнаты» появились во всех медучреждениях региона. 
 

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Новая школа» 

курирует строительство новых школ и детских садов. 
Московская область ежегодно прирастает на полмиллиона жителей, этот 

факт накладывает большую нагрузку на всю социальную инфраструктуру, в 
том числе на обеспеченность местами в дошкольных учреждениях и школах. 
Каждый год в Подмосковье добавляется 60 тысяч детей. 40 тысяч – это 
школьники, 20 тысяч – те, кто ходят в детский сад. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Правительством 
Московской области стремится решить эту проблему, продолжая 
строительство школ и детских садов. За 5 лет по проекту Партии «Новая 
школа» построено 112 школ и 137 новых детских садов. Планируется 
привлечение бюджетных средств для строительства еще 154 новых школ на 
121 285 мест. 

В следующие пять лет продолжится реализация этой программы, чтобы 
свести на нет очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В Московской 
области к 2025 году планируется построить 150 детских садов на более чем на 
30 тысяч мест, в приоритетах – Балашиха, Красногорск, Одинцово, Химки, 
Ленинский, Мытищи и Подольск.  

Ключевая задача, которую необходимо решить Партии совместно с 
Губернатором и Правительством Московской области, – максимально 
сократить вторую смену. Сейчас 53 тысячи детей учатся во вторую смену. 
Самая сложная ситуация в Ивантеевке, Лыткарино, в Котельниках, 
Волоколамском районе. На этих территориях в первую очередь начнется 
строительство новых школ. 

Партия «Единая Россия» реализует программу капитального ремонта 
школ. Для Подмосковья она имеет особое значение. В регионе 1260 школ и 
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328 из них нуждаются в ремонте. В первую очередь будут отремонтированы 
такие важные объекты, как Андреевская школа в Солнечногорске, городской 
лицей в Бронницах, школа № 11 в Сергиевом Посаде, школа № 8 в Дмитрове.  

Программа капитального ремонта зданий школ рассчитана на 2022-2026 
годы. Партия, силами депутатского корпуса, активистов партийного проекта 
«Новая школа» будет осуществлять контроль за качеством и сроками 
проведения работ. 

Школа – это не только здание, но и качество знаний детей. В Московской 
области реализованы успешные флагманские образовательные проекты. Это 
«Физтех-лицей», гимназия «Логос» и гимназия Примакова. Большое внимание 
уделено и внеурочным занятиям. Вместе с Министерством обороны и Мэрией 
Москвы открыт центр «Авангард», в котором 15-летние подростки могут 
получить правильные навыки, жизненные ориентиры: защищать тех, кто 
дорог, быть сильными физически и духовно. Есть серьезные планы по 
расширению этого проекта.  

В регионе на постоянной основе проводится обучение ребят по самым 
современным методикам. Для этого привлекаем лучших отечественных 
специалистов, ресурс вузов (МГУ, МГИМО, МФТИ), изучаем и применяем 
передовой мировой опыт в сфере образования. В Королеве располагается 
большой, оборудованный по последнему слову техники кванториум. Еще два 
открылись в Реутове и Красногорске. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта 
«Образование» создаются образовательные центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Сейчас в Подмосковье 119 таких 
центров, с 1 сентября начнут функционировать еще 123 «Точки роста» в более 
чем 40 городских округах, а за три года их будет 369. До 2025 года они 
откроются на базе всех сельских школ Московской области. 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  
Развитие общественного транспорта. Для успешного развития 

Московской области ключевую роль играет транспортная инфраструктура. За 
5 лет в регионе кардинально обновлен подвижной состав – сотни новых 
электричек и автобусов, большинство из которых произведены в 
Подмосковье, сегодня работают на линии. Это низкопольные, комфортные и 
экологичные автобусы. 

С 2018 года при поддержке Московского областного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» была запущена региональная система контроля работы 
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общественного транспорта для того, чтобы автобусы приходили вовремя, а 
пассажиры могли планировать свое время и комфортную логистику.  

Главное достижение – это завершение строительства ЦКАД. Трасса, 
построенная в соответствии с поручением Президента, проходит по 
территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Открытие 
движения по кольцу позволяет снизить нагрузку на существующую 
транспортную сеть за счет перераспределения потоков и сокращения 
транзитного передвижения по МКАД и другим магистралям Москвы и 
области. ЦКАД входит в состав опорной сети скоростных автодорог России.  

Благоустройство железнодорожных станций. Благодаря 
реконструкции 6 станций (Новодачная, Победа, Долгопрудная, Опалиха, 
Нахабино, Подольск) и строительству 2 новых станций (Сколково, Пенягино) 
на МЦД-1 и МЦД-2 создан комфортный и безопасный доступ к пользованию 
железнодорожной инфраструктурой для более чем 2,2 миллиона жителей 
Московской области.  

Планируется запуск МЦД-3 и МЦД-4, строительство новой станции 
Ольгино в городском округе Балашиха, реконструкция железнодорожных 
станций Апрелевка, Железнодорожная, Ипподром, Левобережная, приведение 
пассажирских платформ на 29 станциях к стандартам МЦД. Обновление 
составов электричек позволят создать комфортный и безопасный доступ к 
использованию ж/д инфраструктуры для жителей Московской области. 

Качественные и безопасные дороги. В области особое внимание 
уделяется дорожному строительству в рамках программы развития 
Московского транспортного узла. По этой программе уже построено и 
реконструировано 158 дорожных объектов, в том числе 16 путепроводов 
(33,560 км), 18 мостов (9,235 км), 8 транспортных развязок (15,176 км). Это 
мост через Волгу в Дубне, развязка на Волоколамском шоссе в Красногорске, 
обход Сергиева Посада, путепроводы в Долгопрудном, Одинцово, Балашихе и 
других городах. Важная для Подмосковья трасса М-11, которая делает более 
доступными города Клин и Солнечногорск. 

В ближайшее время будет построено 3 путепровода (2,962 км),  
3 транспортные развязки (12,017 км), 2 моста (1,162 км), развязка М-7 «Волга», 
развязки ЦКАД. 

Планируется реконструкция Володарского и Каширского шоссе, 
проектирование Леоновского, Разинского и Носовихинского шоссе, обходы 
Солнечногорска и Истры, мост в Дмитрове. 
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена будет содействовать успешной 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
в рамках которого уже в ближайшее время должно быть отремонтировано (с 
привлечением софинансирования из Дорожного фонда Московской области) 
1,4 тысячи муниципальных дорог (760 километров). 

На эти цели в бюджете заложено почти 14 миллиардов рублей. Работы 
уже стартовали более чем в 30 городах Подмосковья. В городском округе 
Солнечногорск отремонтируют 34 дороги протяженностью более 45 
километров, а в Мытищах обновят покрытие на 40 участках дорог общей 
протяженностью свыше 25 километров. 

Однако самый большой объем работ специалистов ждет в Подольском 
округе — там отремонтируют более 100 километров дорог. В Раменском — 
более 70 километров, в Домодедове — более 60 километров, в Серпухове — 
более 50 километров, а в Истре — более 50 километров. 

 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Льготный проезд на коммерческом транспорте. В Московской 

области существуют 2108 маршрутов общественного транспорта, но только на 
65% льготники имеют возможность бесплатного проезда. Остальные 35%, то 
есть 747 маршрутов, – коммерческие. Примерно 3,5 миллиона человек не 
могут полноценно воспользоваться льготами и скидками на проезд. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на контроль этот вопрос. По инициативе 
партии с 1 августа 2021 года в пяти городских округах – Чехове, Люберцах, 
Одинцово, Наро-Фоминске и Ленинском – введен льготный проезд на 
коммерческом транспорте. В этих муниципалитетах во всех автобусах 
льготникам за счет привлечения бюджетных средств будет предоставляться 
бесплатный проезд, учащимся школ и вузов – скидка 50%, а также скидка по 
картам «Стрелка» и «Тройка».  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться введения льготного проезда на 
коммерческих маршрутах на всей территории Московской области. 

Поддержка семей с детьми. Это абсолютный приоритет для Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», который нашел свою реализацию в партийном 
проекте «Крепкая семья». Так, с 1 июля 2021 года по инициативе Президента 
начались выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в 
неполных семьях. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые 
находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер 
оплаты больничного по уходу за ребенком младше восьми лет. Качественное 



  9

исполнение принятых мер поддержки находится на постоянном контроле 
Партии.  

В Московской области депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
последовательно выстраивают линейку адресных мер по поддержке семей с 
детьми, закрепляя данные меры законодательно. Помощь стала адресной. В 
Московской области действует 14 федеральных и региональных выплат для 
семей с детьми. Только за 2020 год адресная помощь оказана свыше  
450 тысячам семей в Подмосковье.  

Планируется внедрение мер поддержки одиноких мам, воспитывающих 
детей. Президент одобрил инициативу Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
полностью оплачивать больничный лист родителям дошкольников. Есть 
также предложение материально поддерживать бабушек и дедушек, которые 
оказывают помощь родителям в уходе за детьми. Детальная проработка этих 
мер станет задачей депутатов Московской областной Думы нового созыва.  

Благодаря усилиям руководства Московской области и регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» высокий уровень социальной 
поддержки нуждающимся гражданам закреплен законодательно, помощь 
оказывается адресно и своевременно.  

Поддержка людей старшего поколения. На сегодняшний день 
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной выплаты в размере 1000 рублей для неработающих, одиноко 
проживающих пенсионеров, зарегистрированных в Московской области и 
достигших возраста 65 лет и старше. Пенсионерам 70 и 80 лет предоставляется 
ежемесячная денежная компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт 
от 50% до 100% оплаты. Отдельным категориям пенсионеров установлена 
ежемесячная денежная компенсация расходов за вывоз ТБО. Пенсионеры в 
Московской области получают региональную доплату к пенсии до 10 648 
рублей. 

Право бесплатного проезда предоставлено 486 тысячам человек – 
пенсионерам, не достигшим возраста 60 лет, одному опекуну, приемному 
родителю, воспитывающему ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, одному из родителей инвалида с детства, обучающегося 
до 23 лет, предпенсионерам; на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения – детям в возрасте от 5 до 7 лет. 

Отдельное направление программы Партии посвящено развитию досуга 
для старшего поколения. В регионе по инициативе Губернатора успешно 
реализуется проект «Активное долголетие»: пожилых людей обучают 
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компьютерной грамотности, скандинавской ходьбе, йоге, танцам и вокалу. За 
последние два года открыт 61 клуб, в перспективе планируется открыть еще 2 
клуба «Активного долголетия» (Жуковский, Дзержинский).  

Поддержка малоимущих. В Московской области реализуется 
государственная социальная помощь на ведение личного подсобного 
хозяйства, поиск работы, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Более 28 тысяч многодетных семей 
получили земельные участки. 

По инициативе Партии в дополнение к федеральному перечню 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам, утвержден региональный перечень, 
позволяющий инвалидам за счет средств бюджета Московской области 
приобретать необходимые средства реабилитации, не входящие в 
федеральный перечень. Установлено право на предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на уход за инвалидами, имеющими I и II группу 
инвалидности, которым требуется постоянный уход. 

С участием Партии установлена ежемесячная денежная выплата на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.  

По инициативе «Единой России» и при поддержке Губернатора 
Подмосковья за счет бюджетных средств детям из малообеспеченных семей 
предоставляется подарочный набор первоклассника, все обучающиеся 
начальных классов общеобразовательных организаций в Московской области 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

Ежегодно в регионе меры социальной поддержки получают порядка  
2,4 миллиона человек. 

Сегодня перед Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» остаются такие важные 
вопросы социальной защиты населения, как обеспечение нуждающихся 
санаторно-курортными путевками, создание безбарьерной среды для 
инвалидов, предоставление жилья ветеранам, инвалидам и детям-сиротам. 
Депутаты фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» совместно с Правительством 
Московской области, Губернатором региона продолжают активную работу 
над совершенствованием регионального законодательства в части социальной 
поддержки и защиты нуждающихся. Эти вопросы являются безусловными 
приоритетами при формировании и утверждении регионального бюджета. 
 

КАЧЕСТВО УСЛУГ ЖКХ 
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Сфера ЖКХ традиционно непростая. Задача Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – продолжить наводить здесь порядок и обеспечивать 
прозрачность начисления платежей. Программа капитального ремонта домов 
масштабная, охватывает десятки тысяч домов и подъездов. 

Мы предметно контролируем деятельность управляющих компаний, 
искореняя недобросовестное и халатное отношение к потребителям. В период 
2017-2021 годов шла активная работа по борьбе с недобросовестными УК в 
Московской области, примерно половина компаний не выдержали 
конкуренции в рамках высоких стандартов качества услуг. 

Жители также принимают участие в оценке деятельности работы УК 
путем голосования на портале «ТыРешаешьЖКХ». Партия совместно с 
Правительством Московской области ведет рейтинг управляющих компаний 
региона. В 2019 году запущен проект «Умная платежка». Он позволяет видеть 
все расчеты, платить без комиссии и полностью отказаться от бумажных 
квитанций. В 2021 году уже 1,5 миллиона пользователей применяют эту 
услугу. 

Продолжение капремонта домов. За 2017-2020 годы произведен 
капитальный ремонт 9117 домов. Отремонтировано 72,6 тысячи подъездов. За 
время исполнения региональной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов отремонтированные пространства 
получили более 1,7 миллиона жителей Московской области. 

За 2021-2025 годы должно быть отремонтировано 5449 домов. 
Программа капремонта Подмосковья является самой масштабной в 
Российской Федерации – в нее включено более 44 тысяч многоквартирных 
домов, она рассчитана до 2049 года. 

Газификация в каждый дом. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» принят закон о социальной газификации. Он затронет более  
300 тысяч жителей Московской области. В наиболее проблемных территориях 
будут работать современные стационарные офисы, а также мобильные офисы, 
где специалисты ответят на все интересующие вопросы. Для удобства будет 
предусмотрена возможность регистрации недвижимого имущества.  

Приоритетные территории – Раменский, Одинцовский, Домодедово, 
Дмитровский, Сергиево-Посадский, Истра, Рузский округа. Ключевое условие 
для участия в программе – постройка на участке должна быть официально 
зарегистрирована. К концу 2022 года по упрощенной схеме газ смогут 
провести жители свыше 110 тысяч домовладений в более 2,8 тысячи 
населенных пунктах. В муниципалитетах будут развернуты стационарные и 
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мобильные офисы, в которых разъяснят, как подключить дом к газу и 
заключить договор. Проконсультироваться можно также в МФЦ, Мособлгазе, 
Россетях, МЭС, МосОблЕИРЦ – всего запланирована работа более 670 точек.  

Жители по принятой программе получают возможность сэкономить не 
только на подведении трубы к участку, но и на стоимости работ по 
проектированию, строительству и подключению газа к самому дому – эта 
сумма станет ниже на 23%. Вместо пяти договоров теперь понадобится только 
один – на комплексную социальную газификацию. Сроки должны быть 
сокращены почти в 2 раза, внутри земельного участка процедура подведения 
газа в дом в зависимости от сложности работ займет от 30 до  
60 дней. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ДВОРЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА 

Большое внимание Партия уделяет комфортным общественным 
пространствам. Количество благоустроенных парков и скверов с каждым 
годом становится больше благодаря партийному проекту «Комфортная 
городская среда». Общая площадь парковых зон выросла в 3 раза.  

Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – и дальше обеспечивать участие 
жителей в решении вопросов благоустройства, выборе концепций, 
определении первоочередности объектов, следить за выполнением 
стандартов, контролировать совместно с жителями ход работ.  

С 2016 года обустроены крупные зоны отдыха – парк Пехорка в 
Балашихе, парк Кривякино, набережная реки Клязьма в Орехово-Зуево и 
другие, реализованы 10 объектов победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

В этом году в рамках программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Городская среда» за счет бюджетных средств будут обустроены 59 
общественных территорий, в том числе в Зарайске, Чехове, Лобне, Истре. 
Начинается благоустройство зоны отдыха в Красноармейске, пешеходная зона 
будет сделана у предприятия «Гжель» в Раменском, территорию вокруг озера 
Бельское в Бронницах также облагородят. В Ленинском обустроят 
Видновский лесопарк, в Одинцово – парк у воды (Виражи), в Химках – парк 
«Эко-берег», в Чехове – городской парк культуры и отдыха. 

Почти половина территории Подмосковья – это леса и лесопарки. По 
инициативе Губернатора начинается масштабная программа «Парки в лесу». 
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В течение 5 лет планируется создать 50 довольно обширных парков с учетом 
мнения жителей. Запланировано благоустройство в среднем 10 лесопарков 
ежегодно с 2021 года по 2025 год. 

В 2016-2020 годах произошло комплексное благоустройство  
6586 дворовых территорий. В 2021-2024 годах планируется благоустроить еще 
4501 дворовую территорию. 
 

ЗЕЛЕНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает все инициативы и 

проекты, связанные с улучшением экологической обстановки. Московская 
область за последние несколько лет существенно продвинулась в реализации 
партийного проекта «Чистая страна». 

Прекратили работу 39 полигонов с отходами, началась масштабная 
работа по строительству заводов по переработке мусора. В 2020 году 
открылось 10 комплексов переработки отходов. 

Численность населения, качество жизни которого улучшилось к  
2021 году вследствие закрытия и рекультивации полигонов, – 1 миллион  
642,9 тысячи человек. 

Совместными усилиями необходимо рекультивировать еще  
17 полигонов к 2025 году. Качество жизни должно повысится примерно у  
2,8 млн человек. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» выступили инициаторами принятия 
важного закона о регулировании строительного мусора. Уже видны 
результаты. Убрано порядка 5 тысяч несанкционированных свалок. По 
инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июля 
2021 года начала работать видеофиксация всех грузовых автомобилей, 
которые перевозят строительный мусор.  

В 2021 году на территории региона началась реализация программы по 
установке экопунктов по сортировке мусора для вторичной переработки. В 
текущем году предусматривается установить 900 экопунктов. К 2025 году их 
количество планируется довести до 5000. 

Чистая вода. Воду в Подмосковье нужно хорошо подготавливать и 
очищать от железа. Все жители должны быть обеспечены качественной водой. 
Сейчас программу реализуют в небольших населенных пунктах. Благодаря 
новой водораспределительной станции чистую воду получили жители трех 
микрорайонов Одинцово – это больше 25 тысяч человек. Благодаря 
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реализации программы «Чистая вода» за 7 лет качество водоснабжения 
улучшено для 2 миллионов жителей Подмосковья.  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» слышит все запросы жителей, и будет добиваться 
выделения бюджетных средств для дальнейшей реализации программы. 
Планируется, что до 2024 года чистую воду получат еще  
675 тысяч человек. Таким образом, ею будут обеспечены уже более 94% 
населения региона. Всего в 2021 году в регионе должны быть введены в 
эксплуатацию 23 объекта водоснабжения. 
 

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО 
Партия активно реализует проект «Детский спорт», благодаря которому 

в сотнях сельских школ ремонтируются спортивные залы, приобретается 
новое оборудование, тренажеры.  

За 5 лет в Московской области на выделенные из бюджетов разных 
уровней средства построено 42 не сто для сдачи нормативов комплекса ГТО, 
30 хоккейных площадок, 38 площадок для воркаута, 12 мини-стадионов, 22 
скейт-парка, 24 футбольных поля и многофункциональных хоккейных 
коробок капитально отремонтированы. Доля занимающихся спортом 
увеличилась на 11% и составила 45%. 

К 2025 году должны быть построены еще 136 современных спортивных 
объектов, модернизированы 6. Мы стремимся к тому, чтобы довести долю 
граждан, регулярно занимающихся спортом, до 57%. В программах развития 
– строительство стадионов в городском округе Рошаль и поселке Монино, 
футбольных полей в городских округах Мытищи и Домодедово, 
реконструкция стадионов и спортивных комплексов в городских округах 
Власиха, Волоколамск, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Ликино-Дулево, 
Луховицы, Люберцы, Можайск, Подольск, Реутов, Серпухов и Ступино. 

Еще одно направление для популяризации массового спорта является  

Строительство небольших малобюджетных плавательных бассейнов для 
удаленных территорий, где имеется дефицит мест для занятия спортом. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также ставит задачу осуществлять контроль за 
состоянием существующих стадионов и детских спортивных площадок, 
следить за их своевременной модернизацией и ремонтом. 

 

ПЕРЕМЕНЫ. УСПЕШНЫЙ РЕГИОН 
 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И РАБОТА У ДОМА 
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Экономика – это основа развития. Именно экономика дает ресурсы, 
чтобы строить дороги, благоустраивать города, выполнять все социальные 
обязательства, важные для каждого человека. В период пандемии тяжелее 
всего пришлось малому бизнесу, но благодаря активной региональной и 
федеральной поддержке он смог устоять. В России доля малого бизнеса 
сегодня порядка 20%, в Подмосковье выше – 30%, а в некоторых городах 
достигает 50%. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке Губернатора уделяет особое 
внимание тому, чтобы сделать Подмосковье удобным для бизнеса регионом. 
Развиваются индустриальные парки и особые экономические зоны, 
предпринимателям предоставляются услуги в цифровом формате.  

Инвестиции и индустриализация. За последние годы создано 59 
индустриальных парков, 15 технопарков, более 280 тысяч новых рабочих мест. 
В Московской области передовое налоговое законодательство, помощь 
малому и среднему бизнесу – действенная.  

Сегодня в регионе успешно работают 4 особых экономических зоны. С 
этого года дан старт строительству пятой – «Максимиха» в Домодедово. 
Первая очередь инвестиций составит порядка 30 миллиардов рублей. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает специальные меры и для 
отдаленных территорий, они нуждаются в особом внимании и особой заботе. 
Таких территорий десять, и традиционно там наиболее развито сельское 
хозяйство. Для инвесторов одобрена специальная программа поддержки: 
налоговые преференции и земля по специальной цене. 

Результат совместной работы очевиден: больше становится тех, кто 
платит налоги именно в Подмосковье. За 2020 год количество предприятий 
увеличилось на 1500, от них получено 8 миллиардов рублей в областной и 
муниципальный бюджеты. 

Наша стратегическая задача – сделать так, чтобы качество жизни 
постоянно росло, и жители Подмосковья имели возможность хорошо 
зарабатывать здесь, без перемещений по регионам. Для этого темпы 
экономического роста не должны снижаться.  

Приоритетом для «ЕДИНОЙ РОССИИ» было и остается создание 
максимально комфортных условий для предпринимателей, увеличение 
инвестиций, выделение грантов муниципалитетам, которые имеют лучшие 
концепции, лучшие проекты новых заводов, фабрик, новых точек роста. 
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На территории Московской области за последние 5 лет реализовано 2190 
инвестпроектов, объем инвестиций составил 1027 миллиардов рублей. 
Создано 180 тысяч рабочих мест. 

В планах – поддержка реализации 1042 инвестпроектов, привлечение 
объема инвестиций в размере 1380,6 миллиарда рублей, создание 182,4 тысячи 
рабочих мест. 

В сложных условиях сокращения активности внутреннего и внешнего 
рынка в период пандемии удалось сохранить положительную динамику 
промышленного производства. Количество высокопроизводительных рабочих 
мест выросло с 714 тысяч единиц в 2016 году до 1208 тысяч единиц в 2020 
году (+69,2%). 

Малый бизнес – фундамент экономики Подмосковья. Московское 
областное региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно 
с Правительством региона большое внимание уделяет созданию условий для 
развития малого бизнеса. Это небольшие кафе, магазины, автосервисы, 
химчистки, стоматологии, булочные – все то, что находится рядом с домом, от 
чего зависит комфорт и здоровье каждой семьи. 

Создано более 100 специализированных окон для бизнеса в рамках 
многофункциональных центров по оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Это позволило упростить процедуру, сократить 
сроки и, самое главное, предоставить равный доступ и обеспечить 
прозрачность при регистрации новых предприятий.  

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» в Московской области создана сеть центров «Мой 
бизнес», состоящая из 55 муниципальных офисов. Центры, открытые в каждом 
муниципалитете, объединяют на одной площадке все меры поддержки и 
услуги для субъектов МСП.  

В 2020 году центрами «Мой бизнес» оказано 43 тысячи услуг, в 2021 
году планируется оказание более 55 тысяч услуг. В 2022-2025 годах 
предполагается ежегодно обеспечить 10-процентное увеличение охвата 
услугами. 

Благодаря принятым мерам за 5 лет субсидии на развитие малых 
предприятий получили более 1 тысячи предпринимателей. 

Количество субъектов малого и среднего бизнеса с 2016 года по 2020 год 
выросло на 20%, количество занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства – с 1 миллиона до 1 миллиона 410 тысяч человек. 
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Сельское хозяйство. За пять лет нам удалось преобразить сельское 
хозяйство. Сегодня задействовано 80% сельхозземель. Гектар работает, когда 
есть высокотехнологичные теплицы, сыроварни, перерабатывающие 
производства, а фермеры используют самую современную технику, новые 
технологии и качественные семена.  

В Подмосковье поддерживают фермеров, поэтому регион в лидерах по 
производству ряда видов сельхозпродукции. В самом ближайшем времени в 
Дмитрове будут работать 5 предприятий сыроварения, в планах на следующий 
год – лидерство и по ягодам. К 2023 году предполагается достичь 
производства 750 тысяч тонн молока в год.  

Работа рядом с домом. Каждый год в Московской области создается по 
50-60 тысяч рабочих мест. По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
принят закон о занятости, который позволил объединить ресурсы под началом 
федерального центра и решить важнейшую из задач – вернуть службам 
занятости возможность заниматься именно тем, для чего они созданы, – искать 
людям работу. Важный параметр закона – цифровизация работы по 
формированию рынка труда на базе портала «Работа в России». Это позволит 
реализовать программы содействия занятости по всей стране. 

Московская область последовательно решает задачу увеличения 
доходов населения. Сегодня средняя заработная плата в Подмосковье 
составляет 59 842 рубля, рост средней зарплаты с 2016 года составил более 
40%. В 2016 году были увеличены на 30% зарплаты младшего медицинского 
персонала, врачей. Произошел рост оплаты труда у научных сотрудников, 
педагогов дополнительного образования и детских садов, социальных 
работников, фельдшеров, акушеров и работников культуры. 

 

ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ  
Московская область в лидерах по объемам возводимого жилья. Для 

комфортного проживания людей оно должно быть качественным и 
комфортным – это дворы без машин, светлые и безопасные подъезды, 
специально оборудованные места для колясок и велосипедов, пандусы.  

Еще одна задача Партии – содействие в решении проблем 
дольщиков. В 2021 году планируется решить проблемы 20 тысяч граждан. 
75 тысяч человек уже получили долгожданные ключи или соизмеримые 
выплаты для того, чтобы заехать в свое жилье, в том числе за 2016-2020 годы 
удалось восстановить права 52,1 тысячи граждан. 
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Мы будем целенаправленно работать, чтобы до конца 2023 года 
восстановить права всех граждан – участников долевого строительства, 
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, ликвидировать 
понятие «обманутый дольщик» на территории Московской области. 

Еще одна программа перспективного развития – это реновация. В рамках 
первого этапа ее реализации будет обеспечен снос и расселение ветхих и 
аварийных многоквартирных домов общей площадью более  
400 тысяч кв. м, более 8 тысяч семей получат комфортное жилье (в том числе 
за 2021-2025 годы будет расселено 104,1 тысячи кв. м ветхого и аварийного 
жилья и 1490 семей обеспечат комфортным жильем). Произойдет улучшение 
качества городской среды. 

 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ 
Модернизация объектов культуры. В Московской области большое 

внимание уделяется сохранению исторической памяти, восстановлению 
объектов культуры, ремонту и строительству новых культурных центров.  

В 2016-2020 годах построено и реконструировано 8 культурно-
досуговых объектов, 10 учреждений дополнительного образования и 
профессиональных образовательных учреждений в сфере культуры, а также 
осуществлен капитальный ремонт зданий 31 культурно-досугового 
учреждения, 3 библиотек и 26 детских школ искусств. Модернизировано 
пространство 5 муниципальных библиотек. 

В 2021-2025 годах в Московской области запланировано строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 47 домов культуры, 
7 детских школ искусств, 1 музея и 1 колледжа.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена добиваться выделения 
бюджетных средств для строительства ДК и центров культурного развития в 
Черноголовке, Богородском, Раменках, Чехове, Королеве, Люберцах и на 
других территориях Московской области. 

Сохранение исторической памяти. За последние 4 года утверждено 48 
зон охраны и 347 границ территорий объектов культурного наследия, что 
позволило обеспечить 2653 объекта культурного наследия зонами охраны и 
границами территорий для обеспечения их сохранности в исторической среде. 

В 2021-2025 годах планируется утвердить 50 зон охраны объектов 
культурного наследия и 300 границ территорий объектов культурного 
наследия. Доля объектов культурного наследия, обеспеченных зонами охраны 
и границами территорий, к 2025 году составит 90%. 
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Научный потенциал Подмосковья. В Московской области 
сосредоточены более 40 исследовательских и научных институтов различных 
отраслей народного хозяйства, включая те, что имеют общероссийское 
значение. В регионе ведется 13% всех научных разработок страны. 

Развитие потенциала подмосковных наукоградов – один из приоритетов 
работы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наукограды Московской области 
бурно развиваются, применяют самые смелые урбанистические решения и 
строят объекты социальной инфраструктуры.  

При поддержке депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» за последние три года 
предоставлено 56 грантов Правительства Московской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций. В 2018 году открыт первый в регионе 
технопарк в сфере высоких технологий «ЦАГИ». 

Планируется к 2025 году за счет бюджетных средств открыть не менее 
двух технопарков в сфере высоких технологий. 

По инициативе Губернатора Московской области и при поддержке 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» молодым ученым ежегодно из средств 
регионального бюджета предоставляются 15 премий Губернатора Московской 
области для стимулирования участия молодых специалистов в научной, 
научно-технической и инновационной деятельности за достижение 
выдающихся научных и научно-технических результатов и их практическое 
применение, обеспечивающее продвижение инноваций в экономику и 
социальную сферу. Еще 10 премий вручается за эффективное внедрение 
научных разработок и коммерциализацию. 

Работает еще один инструмент поддержки – гранты Правительства 
Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.  

Гранты предоставляются для осуществления научных, научно-
технических и инновационных проектов в размере до 10 миллионов рублей на 
один грант. Приоритет отдается проектам, имеющим перспективы 
коммерческого применения в интересах Московской области. 

 
ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ 
 

Большое внимание партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет взаимодействию с 
некоммерческими и общественными организациями, волонтерскими 
объединениями. Подмосковное отделение сотрудничает с 49 
(общественными организациями – профсоюзами, правозащитными 
структурами, молодежными, экологическими, женскими движениями. 
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«Молодежным крылом» регионального партийного отделения является 
областное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России», которое действует в большинстве муниципальных 
образований Московской области. 

В начале 2020 года для борьбы с пандемией COVID-19 в каждом 
муниципалитете Московской области были созданы волонтерские штабы на 
базе местных отделений Партии. В работе волонтерских центров самое 
активное участие приняли активисты движения «Волонтеры Подмосковья». 

Совместными усилиями в течение только 2020 года для работы в штабах 
было привлечено 9 859 волонтеров, усилиями которых велась работа с базой, 

содержащей 481 622 контактов жителей региона, входящих в зону риска. 
Конструктивное взаимодействие будет продолжено.  
 

ЧУТКАЯ ВЛАСТЬ 
Обеспечение открытости и доступности всех ветвей власти – один из 

ключевых векторов развития региона и приоритетов Московского областного 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Сегодня в Московской области работает более 2000 окон 
многофункциональных центров по оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). За пять лет удалось решить ряд важнейших 
задач: в 52 из 67 муниципалитетов расширили перечень предоставляемых 
справок и услуг населению. 

Открыта целая линейка удаленных окон МФЦ в сельских 
администрациях. В Подмосковье введен рейтинг эффективности работы глав 
муниципалитетов. Это позволяет контролировать качество работы 
исполнительной власти на местах, повышает степень ее открытости. 

Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вместе с Губернатором старается все 
максимально перевести в онлайн, чтобы каждый житель четко знал, что в 
определенный срок он получит качественное исполнение запроса или ответ. 
Большая работа, в том числе и законотворческая, ведется для того, чтобы 
услуги можно было получать дистанционно через социальные сети, 
мессенджеры, чтобы система обратной связи была еще более совершенной и 
гибкой. 

В 2018 году был открыт Центр управления регионом. Это единая точка 
мониторинга и оперативного решения проблем. Отделения центра появятся во 
всех муниципальных образованиях. 
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Одной из форм обратной связи являются личные приемы граждан в 
общественных приемных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатами всех 
уровней. Многие из депутатов ведут личные странички в социальных сетях, 
которые работают в режиме онлайн-приемной. 

 
Уважаемые жители Подмосковья! 

 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведет в регионе активную многовекторную 

работу, чтобы Московская область преображалась и позитивные перемены 
в каждой сфере были заметны каждому жителю. 

Сейчас идет очень важный этап формирования новой команды 
депутатов в Московской областной Думе. Все решения для людей должны 
быть проработаны законодательно, обеспечены посредством грамотных 
целевых программ и проектов, определены бюджетные приоритеты. Для 
кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» важен голос каждого 
избирателя, каждой семьи.  
 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — команда профессионалов, которая может 
обеспечить позитивные и ощутимые перемены в жизни каждого и помочь 
реализовать все новые проекты развития территорий. 
 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — команда Президента, которая 
обеспечивает реализацию всех социально-значимых инициатив, 
поддерживает поступательное развитие без потрясений, сохраняет 
стабильность  
 
У нас есть возможности и желание решать проблемы, волнующие жителей 
Подмосковья. Мы все хотим быть счастливыми и здоровыми, добиваться 
успеха и лучшего будущего для наших детей. А для этого нужно просто 
много работать! Нам здесь жить – жить в Московской области! 
 

ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ С ТЕБЯ! 
 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

 


