
 

 

Предвыборная программа избирательного объединения 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

городского округа Домодедово Московской области» 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Домодедово Московской области 11 сентября 2022 года  

 

Эффективность работы Совета депутатов городского округа Домодедово 

зависит от уровня профессиональных и личных качеств депутатов, которые 

заняты решением вопросов и проблем жителей городского округа. В текущем 

созыве Совета депутатов городского округа Домодедово фракция Единой 

России в Совете депутатов является ведущей политической силой, 

определяющей успешное развитие городского округа. 

За период с 2017-2022 годы экономический оборот вырос в 1,5 раза  

и составил 545,2 млрд. рублей.  

Средняя заработная плата в крупных и средних организациях выросла  

на 19%  и составила 76 302 рубля.  

Объем инвестиций в экономику округа составил более 175 млрд. рублей. 

Создано 13 470 новых рабочих мест. 

Введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья.  

Создано более 9 400 субъектов малого и среднего бизнеса. 

Сельскохозяйственными предприятиями приобретено 167 единиц 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Введено в сельскохозяйственный оборот 505 га. ранее не использованных 

земель. 

Племзаводом «Барыбино» проведена реконструкция животноводческой 

фермы «Тишково» общей площадью 11 520 квадратных метров, введено  

1 377 скотомест.  

За счет средств местного бюджета выплачена материальная помощь 

отдельным категориям граждан на сумму 211 миллионов рублей.  

С 2017 года в городском округе Домодедово построены, капитально 

отремонтированы и открыты новые объекты здравоохранения, образования, 

культуры и спорта. 

Выполнен капитальный ремонт женской консультации в микрорайоне 

Западный, детского лечебно-диагностического отделения в микрорайоне 

Северный, Повадинской амбулатории в с. Вельяминово, поликлиники  

в с. Растуново, отремонтированы кабинеты врача общей практики на Советской 

улице, дом 5 в г. Домодедово и Добрыниховской амбулатории. 

Открыты:  

- новая станция скорой медицинской помощи на два поста в д. Курганье;  

- одинцовский фельдшерский здравпункт;  

- филиал поликлиники, подстанция скорой помощи в микрорайоне 

Южный,  на улице  Батырева, д. 35;  



 

 

- два филиала городской стоматологической поликлиники в микрорайоне 

Южный, на улице Батырева, д. 35 и в микрорайоне Авиационный, на улице 

Чкалова, д.8;  

- новое терапевтическое отделение городской больницы на Каширском 

шоссе, д. 98. 

В 2019 году в ГПЗ Константиново открылся Московский областной 

детский хоспис, который является первым центром паллиативной помощи  

в Московской области.  

Выполнен капитальный ремонт Востряковской школы № 2 и здания 

Заревской средней образовательной школы. 

Открыты:  

- детский сад «Непоседы» в микрорайоне Северный на ул. Энергетиков;   

- детский сад в микрорайоне Западный по ул. Дружбы;   

- мини-сад в селе Добрыниха;  

- школы в ЖК «Домодедово Парк» и в микрорайоне Северный  

на ул. Советская.  

Построены:  

- новое здание филиала дома детского творчества «Лира»  

на улице Текстильщиков;  

- две многофункциональные хоккейные коробки в микрорайоне 

Авиационный и в деревне Гальчино.   

Реконструированы:  

- стадион «Авангард» в рамках подготовки к Чемпионату мира  

по футболу-2018;  

- хоккейная коробка в Константиновском парке.   

Домодедовское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», как 

подразделение ведущей в стране партии, в полной мере осознает и берет на 

себя ответственность за дальнейшее экономическое и социальное развитие 

городского округа. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 

Домодедово Московской области поддерживает политическую линию и 

практическую деятельность Президента Российской Федерации В.В. Путина и 

будут содействовать успешному завершению СВО, поддержке населения на 

освобожденных территориях, восстановлению разрушенной инженерной и 

социальной инфраструктуры.  

В этих условиях особое внимание будет уделено преодолению 

последствий экономических санкций. Продолжится реализация мер, 

способствующих адаптации экономики округа к работе в новых условиях.  

Мы ставим перед собой задачу создания условий для дальнейшего роста 

экономики, что позволит обеспечить занятость домодедовцев, повысить 

уровень их доходов и сформировать бюджет, необходимый для достойной 

жизни жителей округа.  

Приоритетом нашей политики являются: 

- ускоренное развитие отраслей, определяющих качество жизни людей;  



 

 

- создание социальной перспективы для каждой семьи, для молодых 

домодедовцев;  

- формирование новых рабочих мест;  

- увеличение рождаемости и продолжительности жизни домодедовцев. 

Под особым контролем партии будут вопросы развития социальной 

сферы. Мы обеспечим постоянный мониторинг работ по вводу в эксплуатацию 

в текущем году поликлиники в микрорайоне Южный,  по капитальному  

ремонту  Востряковской амбулатории,  детских дошкольных учреждений в 

микрорайоне  Южный и Пахринском административном округе, по открытию 

детских садов  в бывших зданиях банка «Возрождение» и «Дом-банка», по 

завершению  к началу  учебного года  капитального  ремонта  Домодедовской  

СОШ № 4, Константиновской СОШ, Кутузовской школы-интерната и 

строительства   спортивной  площадки  в  Востряковской средней школе № 2.  

В течение двух-трех лет будем содействовать вводу в эксплуатацию школ  

в микрорайонах Барыбино и Южный, в Пахринском административном округе 

и детского сада в деревне Красное. Будем добиваться ликвидации дефицита 

мест в школах и детских садах, строительства новой школы в микрорайоне 

Белые Столбы.  

Важнейшей задачей на ближайший период в здравоохранении является 

строительство нового хирургического корпуса и блока отделения 

диспансеризации в Центральной городской больнице, отделения скорой 

медицинской помощи в городе Домодедово.  

Особое внимание обратим на патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Продолжим совершенствование организации и повышение 

массовости мероприятий патриотической направленности, в первую очередь 

развитие юнармейского движения, проведение смотров, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Депутаты будут добиваться скорейшего завершения капитального 

ремонта Дома культуры «Мир». В текущем году будем содействовать 

капитальному ремонту Дома культуры в селе Растуново, филиала 

художественной школы в г. Домодедово, на 3-м Московском проезде, здания 

школы искусств в селе Константиново. Продолжим реализацию программы 

строительства парков в округе. Особое внимание уделим строительству парка 

«Взлет» в микрорайоне Авиационный, парка «Ушмарский лес», 

Константиновского парка, а также завершению разработки культурной карты 

округа и, на ее основе, реализации мероприятий по повышению туристической 

привлекательности муниципалитета.  

В центре внимания депутатов вопросы развития массовой физической 

культуры и спорта. С целью создания материальной базы для массового спорта, 

возьмем под контроль и обеспечим начало строительства в текущем году 

крытого футбольного манежа и физкультурно-оздоровительного комплекса  

с крытым катком на стадионе «Авангард». Проконтролируем открытие к  

зимнему сезону катка с искусственным льдом в парке «Елочки».   

В дорожном строительстве первоочередной задачей округа считаем 

начало строительства второго съезда с Каширского шоссе в микрорайон 



 

 

Северный. Необходимо предусмотреть дополнительное финансирование на 

капитальный ремонт и новое строительство муниципальных дорог, особенно в 

сельской местности. В текущем году должно быть разработано техническое 

задание на проектирование тротуара, соединяющего микрорайон Южный с 

улицей Лунная в городе Домодедово.  

В жилищно-коммунальном хозяйстве считаем первоочередными 

мероприятия, направленные на повышение надежности инженерных систем, 

улучшение качества предоставления услуг, сдерживание роста тарифов. С этой 

целью считаем необходимым продолжать модернизацию котельных и других 

объектов МУП «Теплосеть», водозаборных узлов и очистных сооружений МУП 

«Водоканал». 

Будем добиваться завершения в установленные сроки президентской 

программы социальной газификации населенных пунктов округа.  

Важнейшей задачей считаем наведение порядка с вывозом твердых 

бытовых отходов, усиление контроля за работой управляющих компаний, 

благоустройство дворов, детских площадок, строительство дополнительных 

парковочных мест в микрорайонах округа. Будем способствовать улучшению 

внешнего облика населенных пунктов округа и содержания прилегающих 

территорий.   

Создадим необходимые условия для того, чтобы городской округ был 

надежным проводником политики Президента Российской Федерации  

В.В. Путина и Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.  

Мы все любим нашу Родину – Россию. В нынешних, непростых  

для страны условиях, важно всем нам, независимо от партийной 

принадлежности объединиться и отстоять независимость и суверенитет нашей 

Родины.   

Все программные положения, упоминаемые здесь, будут реализовываться 

на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления.  

 


