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Уважаемые избиратели! 

Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа Электрогорск вступило в кампанию по выборам депутатов Совета 

депутатов. Благополучие и качество жизни каждого жителя городского округа, 

личное участие в реализации «Народной программы», исполнение наказов горожан в 

избирательных округах – основные цели кандидатов. 

 

Открытость и результативность - безусловные приоритеты для каждого 

представителя от «ЕДИНОЙ РОССИИ», которая заслуженно носит статус ведущей 

политической силы. 

В настоящее время Партия предлагает конструктивную и созидательную повестку, 

основанную на уверенной и поступательной реализации инициатив избирателей. В первую 

очередь – развитие социальной сферы и экономики, достижение высокого уровня жизни 

граждан. Незыблемость приоритетов и стабильную защищенность «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

продемонстрировала в условиях санкционного давления, а также в период пандемии 

коронавирусной инфекции. 

Выступая гарантом стабильности в условиях тяжелейших внешних вызовов, 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявляет о реализации «Народной программы». Формировать ее 

начали задолго до выборов - в ходе встреч с избирателями и обсуждения с ними актуальных 

вопросов и общественно-значимых проблем. 

На территории округа из 1 725 наказов. Реализовали уже порядка 700, более тысячи 

предстоит воплотить в жизнь в ближайшее время. Наказы наших избирателей распределили 

по ключевым направлениям - экономика, социальная политика, медицина, образование, 

культура, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство дорог, благоустройство 

и развитие территории. Это свидетельствует о том, что каждый пункт программы находится 

на партийном контроле. 

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Электрогорск состоятся 11 

сентября в очном формате в 15 одномандатных избирательных округах, на таком же 

количестве избирательных участков. Партия выдвигает 15 кандидатов, прошедших 

предварительное голосование с 14 по 16 июня 2022 года. Путем электронного голосования, 

в котором приняли участие 96 представителей Партии, определили самых достойных 

кандидатов. Они готовы представлять интересы избирателей в Совете депутатов созыва 

2022-2027 гг. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя обязательства быть ведущей политической 

силой в экономическом, социальном развитии и улучшении качества жизни в 

городском округе Электрогорск. Каждый кандидат несет личную ответственность 

перед избирателями за исполнение наказов. 

 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И РАБОТА У ДОМА 

Главная задача электрогорского местного отделения Партии в экономической сфере 

- развивать промышленные предприятия, в том числе средний и малый бизнес, сохранять 

старые и создавать новые рабочие места.  

В условиях жесткого санкционного давления «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает все 

меры, чтобы обеспечить условия для эффективного импортозамещения и привлечения 

инвестиций. Считаем, что для дальнейшего развития экономики округа необходимо решить 

следующие задачи: 

● открывать новые, экологически безопасные производства; 
● обеспечивать участие городского округа в областных и федеральных 

программах; 
● продолжать дальнейшее развитие малого предпринимательства; 
● создать порядка 350 новых рабочих мест;  
● снизить уровень маятниковой миграции. 



 

 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Обязанность государства - забота о людях и в первую очередь о тех, кто оказался в 

сложной жизненной ситуации. Помощь нуждающимся в поддержке - приоритет Партии. 

Социальная защита граждан должна осуществляться на основе адресного и 

индивидуального подхода. 

Мы выступаем за сильную, эффективную и справедливую социальную политику, 

учитывающую интересы всех жителей городского округа Электрогорск и прежде всего - 

ветеранов, инвалидов, пенсионеров, молодежи, многодетных семей и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

При поддержке «ЕДИНОЙ РОССИИ» в муниципалитете распространена и 

успешно реализуется практика усыновления сирот и прием детей под опеку. 

Партия защищает интересы маломобильных групп жителей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. На постоянной основе ведем работу по обустройству 

для данной категории граждан доступной среды. Благодаря оперативным мерам в аптеках 

города нет дефицита медикаментов, угроза которого возникла после введения санкций со 

стороны ряда западных стран.  

 

Основные задачи Партии, с которыми кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

вступили в выборную кампанию:  

● поддерживать молодые семьи, защищать материнство и детство, повысить 

престиж отцовства,  
● развивать в городском округе систему социального ипотечного 

кредитования; 
● создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию детей; 
● содействовать обустройству «безбарьерной» среды в учреждениях и 

организациях для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
Кроме того, решать вопросы строительства муниципального жилья и предоставлять 

его очередникам. Способствовать реализации программы расселения из аварийного и 

ветхого жилья. 

 

Один из главных приоритетов «ЕДИНОЙ РОССИИ» – сохранить культурное 

наследие, повысить уровень культурного воспитания молодежи и реализовать ее 

творческий потенциал. В городском округе Электрогорск для этого есть все необходимые 

условия. 

Благодаря реализации целевой программы Московской области «Культура 

Подмосковья», подпрограммы «Парки Подмосковья» в 2017-2021 годах в Электрогорске 

реализовали проект по реконструкции и благоустройству городского парка. Провели 

работы по устройству наружного освещения, установили видеонаблюдение, приобрели 

сборно-разборную сцену, установили скамейки, две беседки, перголу, афишные тумбы, 

кормушки для птиц, вазоны, топиарные фигуры и зимнюю горку для детей.  

В 2020 году в городском парке по государственной программе Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» провели реконструкцию. В 

результате этой работы появилась новая детская и спортивная зоны, где можно играть в 

настольный теннис, а также заниматься на тренажерах. Игровой комплекс состоит из 28 

элементов - батут, тарзанка, канатная сетка, балансир, качели «мама +ребенок», игровые 

панели и другие объекты. В парке установили модульный туалет, в котором предусмотрен 

блок для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году в городском парке открыли новую спортивную зону. Строительство 

проходило по программе инициативного бюджетирования при поддержке депутата 

Московской областной Думы Линары Самединовой. Площадку для катания на скейтборде, 



самокатах, велосипедах и роликовых коньках установили по просьбам молодежи. 

Спортивный объект состоит из трамплина, разгонной горки, грайнд-бокса, фанбокса с 

пандусом и радиусом. Подходит как начинающим любителям, так и профессиональным 

спортсменам. 

 

НОВАЯ МЕДИЦИНА 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является гарантом создания условий и реализации 

таких задач, как – здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное 

долголетие за счет качества, высокого уровня и доступности медицинской помощи. 

По данным параметрам Электрогорск входит в число одного из лучших городов 

Московской области. За последние пять лет лечебные учреждения городского округа 

оснастили современным диагностическим и лечебным оборудованием. Трудоустроили 

более 15 новых специалистов. Обеспечили жильем семь врачей.  

Автопарк скорой медицинской помощи обновили на 50%, а неотложной на 100%. 

Выполнили капитальный ремонт пяти объектов здравоохранения. Отремонтировали 

детскую поликлинику, диагностическое отделение, хирургический корпус и другие 

административные объекты. Установили пожарную и охранную сигнализацию в лечебных 

и вспомогательных корпусах. Благоустроили территорию больничного городка, 

установили ограждения, обустроили пешеходную и проезжие части. 

В настоящее время в электрогорскую городскую больницу закупают оборудование. 

В 2022-2023 гг. планируют капитальный ремонт взрослой поликлиники и текущий ремонт 

в других корпусах. 

Наши задачи:  

● содействовать в организации и решении вопросов по комплексному развитию 

инфраструктуры медучреждения, оснащению медицинским оборудованием и современной 

IT-структурой, направленной на доступность услуг граждан; 
● содействовать привлечению в электрогорскую городскую больницу 

профильных специалистов и медицинского персонала, включая средний и младший; 
 

Эти меры позволят обеспечить доступность первичной медицинской помощи, 

расширить возможности применения в лечебном учреждении современных технологий и 

информационных систем.  

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за повышение доступности лечения всех видов 

заболеваний, уровня вовлеченности населения в профилактические мероприятия, 

позволяющие выявить заболевания на ранних стадиях, снизить смертность и увеличить 

продолжительность жизни. Кроме этого, за своевременное обеспечение лекарствами 

льготных категорий граждан, привлечение в округ квалифицированных медицинских 

кадров и улучшение их жилищных условий. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также берет под 

контроль вопрос «маршрутизации» на разных этапах лечения. 

 

Большое внимание Партия уделяет популяризации активного образа жизни. Наш 

главный девиз: «Электрогорск - территория спорта».  

В 2017 году капитально отремонтировали и реконструировали стадион 

им.Р.Э.Классона. На спортивном объекте обустроили современные беговые дорожки, 

футбольное поле с искусственным газоном, волейбольную и баскетбольную площадки, 

воркаут и две раздевалки. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает ЗА: 

● дальнейшее развитие городского стадиона; 
● обеспечение доступа жителей округа к школьным стадионам для занятий 

спортом; 



● поддержку материально-технической базы и тренерского состава 

муниципальной спортшколы и спортивных объектов; 
● пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в занятия 

спортом. 
 

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ 

 

Темы образования и образованности актуальны во все времена. Их необходимо 

рассматривать стратегическим направлением развития и контроля со стороны партийных 

структур. Качество образования и его доступность определяют будущее, успех и 

достойную жизнь для каждого. 

По количеству участников школьных олимпиад Электрогорск занимает одну из 

лидирующих позиций среди городов Московской области. Мы гордимся этим. 

За последние пять лет в городском округе построили школу на 550 мест, 

реконструировали детский сад № 41, во всех общеобразовательных учреждениях города 

организовали бесплатное горячее питание. Сейчас им обеспечены 1 044 ученика начальных 

классов и 670 учеников-льготников 5-11 классов. 

 

На основе «Народной программы» в сфере образования Партия планирует 

следующее: 

● контролировать капремонт детского сада № 43 и двух школ; 
● содействовать внедрению новых стандартов образования, повышению 

уровня воспитательной работы, сохранению здоровья учащихся, укомплектованности 

квалифицированными педагогическими кадрами; 
● организовывать участие общественности в управлении образованием и 

оценке его качества; 
● содействовать оснащению школ и детских садов современным учебным 

оборудованием, обеспечению условий для развития цифровой образовательной среды; 
● способствовать развитию сети детских спортивных, технических, 

инженерных кружков, центров художественного образования и условий для занятий 

творчеством. 
 

НОВЫЕ ДОРОГИ - НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверенно проявляет себя в решении вопросов развития 

дорожной инфраструктуры и работы общественного транспорта.  

Много положительных откликов жителей поступило после завершения масштабной 

реконструкции городских дорог, дворовых территорий с созданием парковочных мест.  

За последние пять лет в городском округе произошли следующие изменения: 

● отремонтировали одну региональную, десять городских автомобильных 

дорог. Впервые за последние 20 лет начали строительство новых автодорог – к школе на ул. 

Чкалова и новому городскому кладбищу; 
● создали порядка 300 парковочных мест. 
 

Дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа 

Электрогорск необходимо контролировать и способствовать продолжению намеченного 

строительства. 

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Достижения Партии подтверждают верность выбранного курса и эффективность 

работы. За последние пять лет в городском округе провели капремонт 35 км. 

магистрального трубопровода отопления и холодного водоснабжения. 



С 2017 по 2022 год в округе модернизировали один водозаборный узел. Внедряют 

принцип экологичной сортировки отходов. Для раздельного сбора мусора адаптировали 

городские контейнерные площадки. Капитально отремонтировали 65 многоквартирных 

домов и 560 подъездов. 

Задачи в сфере ЖКХ и благоустройства, стоящие перед кандидатами, определили 

позиции «Народной программы». Именно наказы избирателей сформировали перечень 

актуальных вопросов, которые предстоит решить.  

В их числе: 

● продолжить реформу ЖКХ, обеспечить прозрачность работы управляющих 

компаний и упростить расчеты жителей за коммунальные услуги; 
● обеспечить своевременность капитального и текущего ремонта жилых домов 

и подъездов; 
Партия активно участвует в реализации президентского проекта «Социальная 

газификация».  

До 2023 года в городском округе Электрогорск предстоит догазифицировать два 

микрорайона. Жители с невысокими доходами смогут установить газовое оборудование в 

рассрочку. 

С каждым годом растут и темпы благоустройства в округе. Современные стандарты 

диктуют высокие требования к внешнему содержанию и обустройству мест отдыха, 

общегородских территорий, дворов.  

За последние пять лет в округе благоустроили городской парк, главным украшением 

которого стали организованные места отдыха и досуга. Большой объем работ провели по 

созданию новой пешеходной зоны в районе ул. М.Горького. В ближайшее время планируют 

комплексно реконструировать озеро Стахановское и обустроить территории для отдыха и 

игровых зон для детей. 

Содержание и развитие парковых зон неразрывно связано с вопросами экологии.  

В этой связи в городском округе установили: 

● датчики экомониторинга; 
● две фотокамеры для контроля за несанкционированными свалками; 
● два поста контроля чистоты воздуха; 
● расчистили озеро Стахановское и Морозовский карьер. 
 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Туристическая привлекательность городского округа Электрогорск связана с 

развитием и благоустройством общественных пространств. На развитие туристического 

потенциала нацелены следующие задачи: 

● дальнейшее благоустройство городского парка; 
● обустройство зоны отдыха вокруг Стахановского озера; 
 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» гордится историческим наследием городского округа и 

продолжит работу по повышению туристической привлекательности Элетрогорска. 

 

*** 

 

Сильная Россия, которую мы строим, начинается с качества жизни и благополучия 

каждой семьи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следует главному принципу - «Государство - для 

человека». Наши кандидаты делают максимально открытым диалог избирателей и власти, 

в основе которого обращения и проблемные вопросы граждан. Их основная задача - сделать 

жизнь горожан комфортной!  

 

 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за конкретные дела, исполнение обещаний и 

личную ответственность каждого члена Партии за них.  

Выбрав наших кандидатов, вы поддержите не только Партию, но и общее единство, 

сплоченность в достижении лучших результатов и развитии нашей малой Родины – 

городского округа Электрогорск. 

 

СИЛЬНУЮ И ЕДИНУЮ РОССИЮ МЫ СТРОИМ ВМЕСТЕ! 

 

Программа опубликована в соответствии с п.11 ст.39 Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области», в соответствии с п. 14.8.10. Устава 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и решением политического Совета Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Электрогорск № 8 от 18 июня 2022 года. 

 

Все положения настоящей программы будут реализовываться на основании решений 

муниципальных и государственных органов, принимаемых в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

Секретарь местного отделения  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

городского округа Электрогорск                                                                       С.Е.Дорофеев 


