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Предвыборная программа местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа 

Московской области на выборах в Совет депутатов Ленинского городского 

округа 11 сентября 2022 года 

Работа местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на то, 

чтобы добиться успешного и поступательного социально-экономического развития 

нашего муниципалитета, политической и социальной стабильности на его 

территории. Эта задача достижима лишь в случае совместной работы  партийной 

организации,  органов местного самоуправления и жителей, при поддержке 

губернатора и  Правительства Московской области, депутатов  Московской 

областной Думы. 

Наш программный принцип – ЗАБОТА О ЛЮДЯХ - НАША РАБОТА! 

В основе нашей работы  – наказы и обращения жителей, поступающие в ходе 

встреч на территории округа, личных приемов, а также обращений,  поступающих 

через портал «Добродел» и социальные сети.   

Одной из приоритетных задач является возвращение Ленинскому 

городскому округу лидирующих позиций в Подмосковье.  

Мы хотим видеть наш городской округ успешным, безопасным, динамично 

развивающимся, комфортным для жизни и работы наших жителей. Наша 

программа поможет претворить эти планы в жизнь! 

Открытая власть – залог стабильного развития. 
Работа партийного отделения  – это, прежде всего, работа для жителей и с 

жителями. Именно они позволяют формировать нам текущие и перспективные 

планы развития муниципалитета. Слушать и слышать людей - это основной 

принцип работы наших кандидатов. Граждане имеют право и должны принимать 

активное участие во всех социально-экономических процессах округа.  

В своей работе представители Партии намерены: 

1. Продолжать взаимодействие с жителями через Общественную приемную 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ленинского городского округа и депутатские 

приемные, чтобы постоянно быть открытыми и доступными; 

2.  Качественно улучшить нашу работу  в системе «Добродел», созданную по 

поручению Губернатора Московской области Андрея Юрьевича  Воробьева, по  

решению конкретных проблем граждан. Только в текущем году через этот ресурс 

нам поступило свыше 14 тысяч обращений; 

3. Вести постоянный диалог  с жителями городского округа в социальных сетях, 

для   оперативного решения  текущих проблем;  

4. Совместно с жителями осуществлять контроль за выполнением 

региональных и муниципальных программ. 

Бюджет и экономика 

Приоритет – социальное развитие 
Основой развития нашего муниципалитета и благополучия его жителей 

является стабильная экономическая база. Главные составляющие – бюджет и 

привлеченные денежные средства.  

Объем инвестиций в нашу экономику за прошлый год  составил  46 млрд. 

рублей. По данному показателю мы находимся в 10-ке лидеров. За прошедший год 
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создано более 2 тысяч рабочих мест, в этом году уже создано свыше 1600. В целом 

в районе работает порядка 9200 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В том числе мы поддерживаем расширение сети объектов  

потребительского ранка в новых микрорайонах. Губернатор Московской области 

ставит перед региональным правительством и муниципальной властью задачу 

поддерживать самые смелые инициативы для создания бизнесов и производств, для 

продвижения новых продуктов и услуг. На территории района уже созданы два 

Индустриальных парка: «М-4» и «Андреевское». 

Наша команда считает важной реализацию мер по поддержке малого бизнеса 

и увеличению размера субсидии предпринимателям. Уже четвертый год у нас 

предоставляются субсидии на модернизацию производства и социальное 

предпринимательство. В 2019 году на эти цели направлено 1,5 млн. рублей, в 

следующем году мы планируем увеличить до 2-х млн. рублей.  

Кандидаты от нашей Партии будут: 
1.Продолжать работу по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства  на территории округа.   

2.Поддерживать развитие индустриальных парков и крупных промышленных 

предприятий,  обеспечивающих жителей новыми рабочими местами.  

 

ПРОГРАММА: Доступные детские сады и образование 
Наше будущее – это наши дети. Забота о подрастающем поколении – одно из 

главных направлений в работе членов Партии. Создание комфортных условий для 

дошкольного и основного образования детей – задача команды единомышленников 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит 

на  личном контроле вопрос о ликвидации второй смены в общеобразовательных 

учреждениях. 

На территории муниципалитета проживает большое количество детей 

дошкольного и школьного возраста. В этом  году мы ввели 4 образовательных 

объекта, в настоящее время ведется строительство 3 школьных и 4 дошкольных 

объектов. Наша основная задача – держать темп строительства образовательных 

учреждений и перевести на односменный режим обучения 100% наших школ. 

Кандидаты от нашей Партии ставят перед собой задачи: 

1. Способствовать ликвидации второй смены в школах, в том числе,  за счет 

строительства нового корпуса Видновской гимназии, пристройки к Молоковской 

школе на 237 мест, строительства школ на 1100 мест в Мисайлово и Дрожжино на 

550 мест; 

2. Ускорить работы по ремонту и модернизации зданий действующих 

общеобразовательных и дошкольных учреждений, помещений дополнительного 

образования; 

3. Расширить  сеть современных кружков технического творчества на базе 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

 

ПРОГРАММА: Здравоохранение 

Система здравоохранения представляет собой очень важную составляющую 

социальной сферы и затрагивает интересы абсолютно всех граждан, влияет на 
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качество жизни каждого человека. Для того чтобы население получало доступные 

и качественные медицинские услуги, по инициативе Президента РФ В. В. Путина 

разработан национальный проект «Здравоохранение», направленный  на 

укрепление первичного звена медико-санитарной помощи.  

В Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступали 

жалобы на отсутствие льготных лекарств в аптечной сети. В рамках проекта 

«Народный контроль» партийцы местного отделения неоднократно проводили 

рейды с целью выявления наличия льготных лекарств в аптеках округа. 

Наши задачи в  сфере здравоохранения: 

1.Осуществлять мониторинг обеспечения федеральных и региональных 

льготников лекарственными средствами, проводить рейды по выявлению 

завышения цен на жизненно необходимые лекарственные препараты; 

2. Содействовать привлечению врачей-специалистов в медицинские 

учреждения Ленинского городского округа; 

3. Держать на партийном контроле ход ремонта и модернизации объектов 

здравоохранения, строительство новых объектов - поликлиники в Дрожжино на 

450 посещений в смену и в микрорайоне «Зеленые Аллеи» на 100 посещений; 

4. Содействовать сохранению и развитию сети медицинских учреждений в 

сельских населенных пунктах Ленинского городского округа; 

5. Оказывать содействие в реализации проекта «Добрая поликлиника»;  

6. Способствовать созданию условий для привлечения медицинских кадров в 

учреждения здравоохранения, выделять из бюджета денежные средства на меры 

социальной поддержки медицинских работников.   

 

ПРОГРАММА: Благоустройство, уютный двор 
Острые вопросы, которые ставят перед нами жители, часто касаются 

благоустройства и ЖКХ. О качестве работы властей люди во многом судят по 

своему подъезду, теплу в квартире, освещению, состоянию двора. Жители ждут от 

властей благоустроенные чистые дворы с парковками, зеленые скверы и парки. 

Депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в рамках партийного проекта 

«Городская среда», активно обсуждают с жителями благоустройство дворов, 

общественных территорий, которые попадают в программу, а также курируют 

качество проводимых работ. 

Кандидаты от нашей Партии ставят перед собой задачи: 

1. Ежегодно ремонтировать не менее 15 дворовых территорий. Содействовать 

установке детских игровых и спортивных площадок;  

2. Оказывать помощь в создании новых пешеходных и вело маршрутов в границах 

городского округа; 

3. Содействовать созданию системы мониторинга программы «Городская среда»; 

4. Осуществлять мониторинг своевременного вывоза мусора, чистоты площадок 

ТБО, уборки улиц и внутридворовых территорий. 

 

ПРОГРАММА: ЖКХ и достойное жилье 
Важными направлениями в развитии и содержании жилищно-коммунального 

хозяйства являются благоустройство территории, создание условий для 
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повышения качества жизни жителей округа, проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. Комфортное современное жилье – важный показатель 

благополучия округа. 

В Ленинском городском округе проводится большая работа по улучшению 

положения дел в сфере ЖКХ, но эту работу мы хотим усилить и больше внимания 

уделять модернизации объектов.  

Реализуя партийный проект «Школа грамотного потребителя» местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет поддерживать  семинары, в рамках 

которых жителей учат отстаивать свои жилищные права, выстраивать 

взаимоотношения с управляющей организацией, консультируют по вопросам 

тарифов ЖКХ. 

       Местное отделение  Партии ставит перед собой задачи: 
1. Принять активное участие в реализации региональных программ «Светлый 

город», «Мой подъезд», «Чистая вода», «Доступная среда», «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»; 

2. В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» оказать 

помощь в создании в Ленинском городском округе класса эффективных 

собственников МКД через реализацию 25 образовательных программ, 

направленных на повышение уровня знаний и квалификации старших по домам.  

 

        ПРОГРАММА: Молодежная политика, развитие физкультуры и спорта 
 Для формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего 

поколения местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с 

Ленинским отделением Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России»  реализует  проекты, затрагивающие все общественные 

сферы: образование, помощь малообеспеченным школьникам и студентам, 

создание научных проектов, реализует партийные проекты «Детский спорт» и 

«Старший брат». 

По-прежнему самым популярным, востребованным и необходимым местом для 

занятия спортом для наших детей остаются дворовые и спортивные площадки, 

которые находятся в шаговой доступности. За год у нас появилось более 40 

площадок, в том числе – 6 с тренажерами для занятий воркаутом. 

Депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в своей деятельности делают ставку 

на массовый спорт. Сегодня около 40% жителей округа систематически 

занимаются физической культурой и спортом, в спортивных секциях заняты более 

15 тысяч детей. В рамках реконструкции стадиона «Металлург» отремонтировали 

беговые дорожки, заменили искусственной газон на футбольном поле, ввели в 

эксплуатацию трибуну на 1030 мест.  

Кандидаты от нашей Партии ставят перед собой задачи:  

1. Содействовать укреплению и модернизации материально-технической базы 

спортивных объектов на территории Ленинского городского округа;  

2. Создавать условия для вовлечения жителей округа в систематические 

занятия физической культурой и спортом, привлекать жителей к участию в 

соревнованиях разного уровня, к сдаче норм ГТО; 

3. Содействовать строительству спортивных объектов в сельской местности; 
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4. Вовлекать молодых граждан, в участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках партийного проекта «Историческая 

память» с целью формирования общественного интереса к отечественной истории, 

истории своего края, области, города, малой Родины;  

5. Продолжить взаимодействие с организациями, контролирующими условия 

жизни и развитие молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

реализуя совместно с молодогвардейцами региональный партийный проект 

«Старший брат». 

  

ПРОГРАММА: Развитие транспортной инфраструктуры 
Одна из проблем, требующая оперативного решения – транспортная. И в этом 

направлении важное достижение -  наше результативное партнерство с 

Правительством Московской области.   

Из неотложных мер – строительство и расширение выездов из плотно 

населенных микрорайонов. С этой целью будет реконструировано старое 

Каширское шоссе и построен выезд из 6-го микрорайона.  Как мы знаем, это один 

из плотно населенных микрорайонов Видного. Поэтому проект напрямую касается 

жизни более 55 тысяч жителей города. Организация выезда на федеральную трассу 

позволит улучшить дорожную ситуацию и обеспечит выезд, минуя круговое 

движение на пересечении улиц Березовой, Советской и проспекта Ленинского 

Комсомола. 

Кандидаты от нашей Партии ставят перед собой задачи: 

1. Способствовать строительству выезда из микрорайона «Зеленые аллеи»; 

2. Дальнейшее участие в реализации программы «Дороги Подмосковья» на 

территории Ленинского городского округа. Проведение мероприятий с 

привлечением экспертов по контролю качества ремонтных работ на дорогах 

нашего округа; 

3. Улучшить автотранспортные связи между населёнными пунктами, особенно 

сельскими и микрорайонами муниципалитета. 

 

ПРОГРАММА: Безопасность: каждый житель округа должен 

чувствовать себя защищенным 
 Мы хотим, чтобы на территории Ленинского городского округа каждый 

житель чувствовал себя защищенным, поэтому в первую очередь будем: 

1. Добиваться установки камер видеонаблюдения в рамках программы 

«Безопасный регион» по всему городскому округу; 

2. Проводить ежеквартальные встречи жителей с участковыми 

уполномоченными на обслуживаемых ими территориях;  

3. Участвовать в реализации партийного проекта «Народный контроль» по 

пресечению продажи спиртных напитков несовершеннолетним, а также 

алкогольной продукции в запрещённое законом время; 

4. Продолжать работу по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы на территории муниципалитета. 

 

 

http://vidnoe.bezformata.com/word/dorogi-podmoskovya/461471/


6 
 

 

ПРОГРАММА: Экология 

Одним из приоритетов, стоящих на особом контроле Партии, является 

экология. Мы понимаем, что чистая вода и бесперебойное водоснабжение – это 

минимальный стандарт качества жизни и намерены активно работать для 

сохранения экологического благополучия нашего округа, а именно: 

1. Вести общественный контроль за строительством и вводом в эксплуатацию 

КНС «Купелинка» и КНС «Завидная»; 

2. Содействовать модернизации очистных сооружений городского округа; 

3. Осуществлять партийный контроль за обеспечением бесперебойного вывоза 

мусора; 

4. Не допускать образования на территории округа несанкционированных 

свалок; 

5. Активно участвовать в экологических акциях Московской области — таких 

как «Наш лес. Посади своё дерево», «Лес Победы», субботниках, а также 

пропагандировать участие в этих акциях и привлекать личным примером жителей 

Ленинского городского округа; 

6. Организовать общественный и партийный контроль за состоянием воздуха и 

выбросами с завода «Москокс». 

  

 Наша  цель -  улучшение качества жизни жителей Ленинского городского округа. 

Пять лет– это время, когда можно увидеть результаты намеченной программы. 

Когда отдельные маленькие шаги, объединенные общей стратегией, создадут 

волну позитивных перемен. Когда открытость власти, сбалансированная 

градостроительная политика, новые стандарты в благоустройстве, медицине 

войдут в нашу жизнь и станут нормой. 

 

Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку! 

 

 


