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Предвыборная программа  

избирательного объединения «местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ступино 

Московской области» 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области, назначенных 

на 11 сентября 2022 года 

 

Действовать в интересах людей – это главная задача, которую ставит 

перед собой Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наша главная цель – служить интересам людей, способствовать 

развитию духовного, интеллектуального и трудового потенциала, создавать 

условия для сохранения и развития промышленности и предпринимательства 

в условиях современных вызовов, повышать качество жизни людей. 

«Работаем для людей» – вот наш неизменный принцип. 

Экономика округа дает ресурсы, чтобы строить школы и детские сады, 

благоустраивать территории, выполнять все социальные обязательства. С 

2017 года объем производства по всем видам экономической деятельности, в 

том числе по промышленности, увеличился в 1,5 раза. Введено в 

эксплуатацию 15 новых промышленных предприятий и 10 новых 

производственных линий. Создано 3,5 тыс. рабочих мест. Уровень 

безработицы в существующих условиях не превысил критических значений и 

составил на начало 2022 года 0,62%. В центры занятости по вопросам 

трудоустройства за пять лет обратилось более 14 тыс. человек, в том числе 

155 инвалидов, ежегодный процент трудоустройства сохраняется на уровне 

50-60% от заявившихся.  

Объем сельскохозяйственной продукции увеличился на 32%, 

производства молока – на 6%. Продолжается реализация инвестиционного 

проекта по строительству животноводческого комплекса «Бортниково».  

Реформирование системы ЖКХ является одной из ключевых задач 

государства на федеральном, региональном и муниципальном уровне. В 

сфере ЖКХ с 2017 года построены и реконструированы 4 котельные, 

выполнены текущие ремонтные работы 5 котельных. Введены в 

эксплуатацию 6 станций очистки питьевой воды на водозаборном узле. 

Проведение ремонтных работ двух водозаборных узлов в п. Михнево 

позволило значительно улучшить качество питьевой воды в жилых домах 

поселка. Построено 3 газораспределительные станции в с. Ивановское, 

д.Городище и д. Петрово, 100 км. газопроводов в населенных пунктах. 

Установлено 2 передвижные электростанции на втором водоподъеме 
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г.Ступино, отремонтировано 10 км. теплотрасс и 10 км. водоводов. 

Завершена рекультивация полигона в д. Вальцово. Отремонтировано 1154 

подъезда и 134 многоквартирных дома. 

Наши жители проводят во дворах, общественных пространствах и 

парках значительную часть своего свободного времени. Современная 

городская среда должна быть, прежде всего, безопасной, комфортной и 

разнообразной. За минувшие года благоустроены три сквера в г. Ступино 

(сквер в центральной части города, сквер «Полякова», сквер 

«Комсомольцев»), территория вблизи пруда по ул. Московская в п. Михнево. 

Проведен первый этап благоустройства парка культуры и отдыха им. 

Н.Островского, в Михневском парке культуры установлена танцевальная 

веранда. Установлено 40 детских игровых площадок, проведено 

благоустройство 172 дворовых территорий.  

Повышение удовлетворенности граждан качеством городской среды 

стало одним из приоритетов Партии. 

За пять лет городской округ ввел в эксплуатацию 489 тыс. кв. м. жилья. 

Переселено 74 человека из аварийного жилья. Обеспечено жильем 72 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Приоритетной задачей было и остается сделать комфортным и 

безопасным передвижение по дорогам, четкая и бесперебойная работа 

общественного транспорта. За пять лет отремонтировано 225 км. автодорог 

местного значения, выполнен капитальный ремонт Каширского шоссе, 

реконструкция путепровода на автодороге А-108 Малого бетонного кольца в 

п.Малино.  

В результате количество ДТП снизилось на 30%. Проведена 

реконструкция привокзальной площади г. Ступино с увеличением 

парковочных мест до 104, обустроено 520 парковочных мест вдоль 

автомобильных дорог. Выполнен ремонт 3 автомобильных дорог, ведущих к 

храмам в с. Киясово, с. Воскресенки, с. Федоровское.  

С 2017 года обновлено более 70% подвижного состава по маршрутам 

общественного транспорта. Организовано 6 дополнительных маршрутов 

автобусов. 

Приоритетным направлением социальной сферы была определена 

модернизация здравоохранения. Завершено строительство 4 ФАПов. 

Проведены капитальные ремонты взрослой поликлиники с отделением 

восстановительного лечения Ступинской больницы и поликлинического 

отделения со стационаром в с. Семеновское. Отремонтированы амбулатория 

в с. Мещерино, подстанция скорой помощи в с. Ситне-Щелканово. Завершен 
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текущий ремонт помещений и системы вентиляции детского инфекционного 

отделения. В мкр. Новое Ступино открыт Центр общеврачебной практики.  

На базе Ступинской больницы открылся региональный сосудистый 

центр. Открыто отделение паллиативной помощи. Организована система 

телемедицины. В отдаленные населенные пункты для диспансеризации и 

вакцинации населения осуществляются выезды Мобильного центра. 

Организована выдача лекарств на базе амбулатории в д. Алфимово. 

Подобран участок для будущего поселка для медиков на улице Колхозная. 

Медицинские работники получают компенсацию арендной платы за жилье. 

Приобретено 2 новых автомобиля скорой помощи и 14 машин 

неотложной помощи. 

Завершен капитальный ремонт Ступинского реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», 

спального корпуса в стационарном отделении социально-оздоровительной 

реабилитации «Сосновый бор». Для поддержания активного и здорового 

образа жизни пенсионеров открыт клуб «Активное долголетие». 

Предоставлено 210 земельных участков всем многодетным семьям, 

стоящим на учете.  

Воспитание юного поколения – это ключ к успеху, самое надежное и 

перспективное вложение государства. Современному обществу нужны люди 

думающие, активные, умеющие самостоятельно принимать решения и брать 

на себя ответственность за их выполнение. Построены две новые школы (в 

г.Ступино на 600 мест с бассейном и первая очередь школы в Новом 

Ступино на 275 мест), что позволило снизить количество обучающихся, 

занимающихся во вторую смену с 9% до 6,6%. За 5 лет проведены 

капитальные ремонты в 11 образовательных организациях. Сохраняется 

положительная динамика результатов работы педагогических коллективов: 

качество знаний повысилось до 55,8%, общая успеваемость по школам 

составляет 99,9%, медалями «За успехи в учении» награждено более 400 

учащихся. Призерами и победителями Всероссийской олимпиады 

школьников стали более 700 человек. Ежегодно около 2,5 тыс. школьников 

участвуют в предметных муниципальных олимпиадах. 178 учащихся 

получили именные стипендии Губернатора Московской области. 

10 школ вошли в федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» и получили компьютерное, 

мультимедийное, презентационное оборудование. На базе 6 школ 

организованы центры «Точка роста», что позволило обновить материально-

техническую базу для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков. 
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В образовательных организациях созданы условия для обучения и 

воспитания 326 детей-инвалидов наряду со здоровыми сверстниками. Для 

детей-инвалидов школьного возраста организовано дистанционное обучение 

на базе СОШ №3. 

Развитие культурного пространства округа и сохранение традиций 

отечественной культуры – наше приоритетное направление. За период с 2017 

года построен Леонтьевский дом культуры, проведен капитальный ремонт и 

техническое переоснащение Ступинской детской музыкальной школы и 

Мещеринской школы искусств, завершён первый этап капитального ремонта 

и техническое переоснащение здания Дворца культуры. Проведены 

различные виды ремонтных работ в 12 Домах культуры и детском театре 

«СТЮАрт», 10 библиотеках округа. Приобретены музыкальные инструменты 

в Михневскую и Ступинскую детскую музыкальные школы на общую сумму 

53 млн. руб. В Ступинском историко-краеведческом музее проведен 

косметический ремонт и расширена выставочная экспозиция. Проведен 

частичный ремонт Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря. 

Было разработано 10 однодневных туристических маршрутов по 

территории округа и 3 междугородних маршрута. В с. Мышенское и 

с.Семеновское открыты крупные конно-спортивные центры «Карамат» и 

«Green Horse», базы отдыха «КЕМП» на берегу Каширского затона. 

На базе краеведческого музея реализуется проект «Промышленный 

туризм», заключено 9 соглашений с предприятиями округа. 

Количество занимающихся спортом жителей округа увеличилось с 36% 

до 45%. Установлено и отремонтировано 20 многофункциональных 

спортивных площадок, что дало возможность большему числу жителей 

городского округа Ступино приобщиться к здоровому образу жизни. Были 

установлены две площадки ГТО (стадион «Металлург», п. Малино), 

благодаря чему появилась возможность сдавать нормативы на свежем 

воздухе.  

Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Семеновское, 

открыт фитнес-центр «Ураган» с плавательным бассейном и 5 спортивными 

залами. Был создан спортивно-технический клуб «Ступино».  

 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И РАБОТА У ДОМА 

Главная задача местного отделения Партии – способствовать 

сохранению эффективной, конкурентоспособной экономики, развитию 

промышленности, сельского хозяйства, среднего и малого бизнеса. Введение 

санкций против России в 2022 году – новый вызов для экономики в целом, но 

и новые возможности для развития отечественного производства. 
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Считаем, что городской округ должен повысить динамику 

развития по направлениям: 

1. Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса.  

- диалог с инвесторами, построенный на принципах взаимного 

сотрудничества, доверия и взаимопонимания. Ожидаемый результат – 

открытие не менее 8 новых производств; 

- предоставление финансовой, имущественной, консультационной, 

информационной, образовательной поддержки не менее чем 500 субъектам 

малого и среднего предпринимательства ежегодно, в том числе на базе 

центра «Мой бизнес»; 

- поддержка проектов импортозамещения в рамках госпрограммы 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»; 

- увеличение объемов промышленной продукции на 25%; 

- развитие ОЭЗ «Ступино-Квадрат», индустриального парка «Ступино-

1»; 

2. Развитие сельского хозяйства 

- завершение строительства животноводческого комплекса 

«Бортниково» на 3550 голов и площадки для содержания молодняка на 5100 

голов; 

- ввод в оборот 4,5 тыс. га. земель сельскохозяйственного назначения; 

- увеличение посевных площадей на 10%; 

- увеличение объемов сельскохозяйственной продукции на 20%, 

производства молока – на 10%. 

3. Создание новых рабочих мест 

- организация 4 тыс. рабочих мест, в том числе 2,5 тыс. мест от 

реализации новых инвестиционных проектов; 

- трудоустройство не менее 50% граждан от числа обратившихся в 

Центр занятости населения (в т.ч. через портал «Работа в России») за 

содействием в поиске работы; 

- организация и проведение ежегодных ярмарок вакансий и учебных 

мест. 

 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Считаем, что округу необходимо: 

1. Строительство объектов социальной инфраструктуры 

(поликлиники, школы, детские сады) 

- строительство поликлиники в п. Михнево, двух постов скорой 

медицинской помощи (п. Михнево, п. Малино), ФАП в с. Аксиньино, 

д.Петрово; 
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- строительство медицинского центра в п. Михнево; 

- завершение капитального ремонта Дворца культуры и детской школы 

искусств. 

2. Поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, людей 

старшего поколения. 

- переселение 743 человек из аварийного жилищного фонда; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- развитие новых форм общения с населением с использованием всех 

доступных информационных платформ и форм обратной связи; 

- активная работа в государственных информационных системах в 

целях предоставления жителям и хозяйствующим субъектам достоверной и 

актуальной информации по всем вопросам жизнедеятельности городского 

округа и качественного оказания государственных и муниципальных услуг; 

- повышение эффективности и удобства работы МФЦ (электронное 

взаимодействие, расширение списка услуг, клиентоориентированная система 

работы специалистов МФЦ, переход к модели работы по жизненной 

ситуации); 

- обеспечение прав пострадавших соинвесторов жилых домов по 

ул.Калинина, 20, мкр. «Надежда», д.3,4. 

 

НОВАЯ МЕДИЦИНА 

Приоритетные задачи в округе: 

1. Развитие первичного звена медицины.  

- привлечение квалифицированных медицинских кадров, в том числе 

детских врачей; 

- организация выдачи лекарственных препаратов на базе сельских 

амбулаторий; 

- создание поселка для медиков на ул. Колхозной с развитой 

инфраструктурой;  

- капитальный ремонт взрослой поликлиники в п. Малино, стационара 

в п. Михнево, кожно-инфекционного отделения, Михневского отделения 

больницы,  

- проведение ремонта сельских амбулаторий; 

- оснащение медицинским оборудованием Ступинской больницы, в том 

числе закупка мобильного ФАП с флюорографом; 

- 100% обеспечение земельными участками многодетных семей, 

поставленных на учет на получение земельных участков. 
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2. Система медицинской реабилитации, развитие программы 

диспансеризации 

- пропаганда здорового образа жизни и развитие муниципальной 

системы общественного здравоохранения; 

- организация выездов Мобильного центра для проведения 

диспансеризации и вакцинации; 

3. Спорт как основа здорового образа жизни  

- реконструкция центрального ядра, капитальный ремонт здания и 

плавательного бассейна стадиона «Металлург»; 

- реконструкция стадионов в с. Ситне-Щелканово и в парке имени 

Н.Островского; 

- строительство ФОК в п. Малино, д. Городище; 

- реконструкция и ремонт спортивной базы «Березка» для развития 

хоккейной школы; 

- строительство двух спортивных многофункциональных площадок 

(п.Малино, с. Верзилово) и капитальный ремонт 6 спортивных площадок в 

п.Усадах, с. Лужниках, д. Дубнево, д. Крутышки, с. Верзилово, 

ул.Чайковского, д.58, г. Ступино; 

- капитальный ремонт зданий спортивной школы «Прогресс-Смена» и 

спортивного клуба «Сокол», здания для занятий теннисом; 

- устройство лыжной, велосипедной и роллерной освещенной трассы; 

- строительство мототрассы; 

- увеличение доли населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, до 58% в 2026 году. 

 

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 

КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ  

Воспитание юного поколения – это ключ к успеху, самое надежное и 

перспективное вложение государства. Современному обществу нужны люди 

думающие, активные, умеющие самостоятельно принимать решения и брать 

на себя ответственность за их выполнение. Для этого город должен создать 

все условия: 

1.Строительство новых объектов (школы, детские сады) 

- ликвидация второй смены во всех школах округа, для этого 

строительство трех школ в г.Ступино (в квартале «Надежда», в мкр. «Юго-

Западный», пристройки к зданию СОШ в с. Верзилово, мкр. Новое Ступино); 

- строительство двух детских садов по ул. Службина г. Ступино и в 

с.Верзилово мкр. Новое Ступино. 
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2. Развитие современных образовательных программ для детей и 

подростков, в том числе патриотической направленности 

- капитальный ремонт и обновление 13 образовательных организаций;  

- развитие дополнительного образования, в том числе технической 

направленности; 

- реализация региональных проектов «Умные каникулы», 

«Эффективная начальная школа», «Школа полного дня», «Подмосковный 

Pre-school: стандарт детского сада»; 

- укомплектованность образовательных организаций 

квалифицированными педагогическими кадрами; 

- обеспечение качества питания и соответствие его всем необходимым 

высоким нормам; 

- создание Центров образования естественно-научной и 

технологической направленности; 

- ремонт кровли и фасада ДК «Металлург»; 

- приобретение музыкальных инструментов в Мещеринскую и 

Ступинскую детские школы искусств; 

- дальнейшее развитие патриотического движения (Юнармия, Центр 

гражданского и патриотического воспитания «Армеец»); 

- проведение разъяснительной и профилактической работы по нарко- 

табако- алкогольной зависимости; 

- развитие волонтерского движения; 

- организация работы трудовых бригад; 

 

НОВЫЕ ДОРОГИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Приоритетной задачей городского округа было и остается комфортное 

и безопасное передвижение по дорогам, четкая и бесперебойная работа 

общественного транспорта. 

1. Перспективные планы на ближайшие 2-3 года по ремонту и 

реконструкции дорог: 

- проведение ремонта не менее 20 км автомобильных дорог ежегодно; 

2. Новые тротуары, благоустройство территорий  

- строительство и ремонт тротуаров; 

- ежегодное обустройство не менее 200 парковочных мест и стоянок  

в населенных пунктах. 

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Округ продолжит серьезные преобразования в сфере ЖКХ и 

реализация президентского проекта социальной газификации. 
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Наши жители проводят во дворах, общественных пространствах и 

парках значительную часть своего свободного времени. От того, насколько 

комфортно гражданам в этих пространствах, зависит их настроение, 

самочувствие, работоспособность. Современная городская среда должна 

быть, прежде всего, безопасной, комфортной и разнообразной. 

1. Благоустройство дворов и общественных пространств 

- проведение благоустройства общественных территорий (площадь 

Металлургов, территории на улицах Чайковского и Службина, Храмовая 

площадь в г. Ступино; сквер «Яблоневый сад» в п. Михнево, сквер в 

п.Малино); 

- проведение комплексного благоустройства 60 дворовых территорий; 

- модернизация систем наружного освещения в населенных пунктах с 

ежегодной заменой не менее 4 тыс. светильников на энергосберегающие; 

- приведение к региональному стандарту всех существующих 

контейнерных площадок и установка не менее 50 новых ежегодно; 

2. Строительство детских площадок 

- установка 30 детских и спортивных площадок во дворах; 

3. Строительство новых объектов водоснабжения 

- строительство водопроводного узла и сетей в с. Ситне-Щелканово; 

- строительство коллектора для переключения канализационной 

насосной станции на ул. Службина г. Ступино; 

- строительство самотечного коллектора от мкр. Большое Ступино до 

главной КНС г. Ступино; 

- капитальный ремонт канализационных сетей в с. Аксиньино;  

4. Продолжение программы капремонта домов/ремонт подъездов  

- капитальный и текущий ремонт жилых домов, подъездов; 

5. Социальная газификация 

- газификация 4,5 тыс. домовладений в 75 населенных пунктах округа; 

- строительство 5 газовых котельных (п. Жилёво, п. Малино, 

с.Аксиньино, две в п. Михнево); 

- строительство 8 типовых блочно-модульных котельных (с. Шугарово, 

с. Большое Алексеевское, д. Алфимово с. Татариново, с. Мещерино, 

д.Леонтьево, с. Ситне-Щелканово, Михнево-3); 

 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

1. Создание благоустроенных зон отдыха и развитие 

инфраструктуры  

- благоустройство и организация работы пляжной зоны 

«Белопесоцкая»; 
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- установка стелы «Город трудовой доблести»; 

- благоустройство парка и установка современной детской бесплатной 

карусели им. Н. Островского; 

- завершение строительства православного Храма в г. Ступино; 

- открытие шоурумов с продукцией местных производителей в центре 

г. Ступино; 

2. Работа с инвесторами  

- строительство экоферм с гостиницами в районе д. Зыбино и 

с.Кременье; 

- строительство гостиницы на трассе М4 «Дон» в районе д. Мясное; 

- строительство гостиничного комплекса с зоной отдыха и парком 

развлечений в районе д. Торбеево; 

- капитальный ремонт муниципальной гостиницы и базы отдыха 

«Лесное озеро». 

3. Формирование информационной концепции по позиционированию 

туристической привлекательности муниципалитета  

Развитие туризма будет осуществляться преимущественно в сегментах 

экологического, рекреационного и образовательного туризма. В этих целях 

будет разработана Концепция развития туризма, создана туристская 

дестинация в центре г. Ступино и разработаны туристские продукты, 

сочетающие познавательные экскурсии с отдыхом на рекреационных 

объектах городского округа. Будет создан информационный портал с 

описанием достопримечательностей городского округа Ступино, 

возможностью приобретения экскурсионных продуктов и бронирования мест 

в коллективных средствах размещения. 

 

 

Уважаемые избиратели! 

 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следует курсом Президента России 

В.В.Путина вместе с Правительством России и Губернатором Московской 

области А. Ю. Воробьевым.  

Наша предвыборная программа создана с учетом предложений жителей 

округа, задач, поставленных Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным и Губернатором Московской области А.Ю.Воробьевым. 

Программа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 

приоритетные задачи, которые городскому округу необходимо решить в 

ближайшие годы. 
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Все программные положения, упоминаемые здесь, будут 

реализовываться не иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления. 

 


