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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

      Со времени своего создания наша Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» неизменно 

придерживается принципов защиты суверенитета российского государства, укрепления 

демократических основ в обществе, развития экономики, создания достаточного количества 

возможностей для реализации человеком своих прав и возможностей. 

 

      Сохранение единства и целостности страны, обустройство пространств России, выполнение 

государством своих обязательств перед гражданами, крепкая, благополучная многодетная 

семья, построение новой экономики, улучшение инвестиционного климата и создание новых 

высокооплачиваемых рабочих мест, укрепление позиций России в мире являются основными 

приоритетами в государственной политике России и незыблемыми основами программы 

«ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

       Эффективная совместная деятельность губернатора Московской области Андрея Юрьевича 

Воробьёва, Правительства Московской области, Фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской 

областной Думе, в представительных органах городских округов Щелково и Звёздного городка 

Московской области приносит свои плоды,  эффективное руководство,  кадровый потенциал и 

постоянно растущий и обновляющийся числом сторонников партийный актив - выдвигают 

наши городские округа Щелково и Звездный городок в число лидеров по многим показателям: 

социальная сфера, инвестиционная активность, в промышленности и научной деятельности, 

помощи социально-незащищённым, многодетным и приемным семьям. 

 

      Щелковское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», объединяющее в своих 

рядах более двух тысяч членов партии, сформировалось и действует как полноценная и 

органичная часть всей Партии. 

8-10 июля в нашем городском округе состоялось предварительное голосование по определению 

лидирующих кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Оно дало возможность в рамках 

подготовки к избирательной кампании сентября 2022 года провести отбор достойных 

кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться 

победы на грядущих выборах. 

       Наша задача – сделать всё возможное для того, чтобы важнейшим государственным 

приоритетом стали интересы людей. Эту задачу можно решить только одним способом – 

избрать во все уровни власти компетентных, образованных и честных людей, способных 

реализовать Программу нашей Партии. Щелковское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» выдвинуло на предстоящие 11 сентября 2022 г. довыборы депутатов Советов 

депутатов городского округа Щелково и городского округа ЗАТО Звездный городок 

Московской области - кандидатов от нашей партии и приложит все усилия, чтобы реализовать 

все пункты Предвыборной Программы, с которой мы идём на выборы. 

 

Наше партийное руководство и руководство городского округа подчеркивает, что ежедневная 

работа над решением самых острых проблем жителей – дело органов власти всех уровней, и она 

должна опираться на мнения и пожелания населения, учитывать все точки зрения, быть 

эффективной0и0показательной.                                                                       
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В городских округах Щелково и Звездный городок Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

намерена инициировать и поддержать следующие направления: 

    

 Власть и политика 

 

Порядок в управлении – залог успеха. Недопустима ситуация, когда власть отталкивает. 

Наоборот, она должна предоставлять удобные услуги – для граждан и для бизнеса. Надо уходить 

от бумаг! 

Власть должна быть открытой! Наша задача – повысить удобство и комфорт граждан 

при получении госуслуг, сократить очереди и сроки получения справок и разрешений. А для этого 

созданы многофункциональные центры. Кроме того, созданы порталы «Наше Подмосковье» и 

«Добродел». Каждый житель Подмосковья может оставить свои пожелания, предложения, 

жалобы. На этом портале отражены все программы, которые введены на территории 

муниципальных образований. И обязательно ход их реализации. Мы должны обеспечить 

оперативное реагирование на эти жалобы. По этому критерию население оценивает нашу работу 

Доверие людей не купишь и не пропишешь строками в бюджете - его надо заслужить.  

Открытая власть – сильная власть. Сегодня глава муниципального образования не только 

раз в год отчитывается перед депутатами, но и имеет возможность чаще общаться с жителями на 

приёмах, выездных мероприятиях, а также используя все возможные каналы коммуникации, 

социальные сети и раз в месяц проводить телевизионный прямой эфир. 

Программы развития муниципальных образований надо разъяснять. Они должны быть 

понятны каждому, а не только специалистам. Это наша работа и ответственность.  Нам 

необходимо сильное гражданское общество. На сегодняшний день во всех муниципальных 

образованиях сформированы общественные палаты с привлечением реальных лидеров 

общественного мнения. 

 

Социальная сфера 

 Реализация в полном объеме областного Закона «О ветеранах» 

 Обеспечение поддержки выплаты регионального материнского капитала (его выплата 

назначается при рождении в семье второго ребенка)  

 Включение института приемной семьи в закон о поддержке многодетных семей 

 Поддержка федеральных мер по упрощению усыновления и повышению денежных 

выплат при усыновлении и создании приемной семьи  

 Продолжение деятельности по снижению количества детских домов за счет расширения 

возможностей усыновления 

 Реализация программы «Старшее поколение», направленной на социализацию пожилых 

людей 

 Взаимодействие с общественными организациями, участие в реализации программ 

поддержки и социализации детей с ограниченными возможностями, организация 

праздничных мероприятий и благотворительных акций. 

 Реализация программы помощи инвалидам и людям с ограниченными возможностями 

«Доступная среда» в рамках реализации партийного проекта «ЕДИНАЯ СТРАНА – 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА», организация комплекса досуговых мероприятий для детей с 

особенностями развития. 

 

     Здоровое поколение – основа процветания и стабильности города, области, государства. 

 

     Работа депутатов строится на постоянном взаимодействии с органами исполнительной 

власти, городской администрацией, активом совета ветеранов, председателями домовых 

комитетов, молодежными  и общественными организациями. 

 

     Основой является формирование справедливого бюджета, имеющего социальную 
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направленность и контроль за его исполнением. 

Главная задача – создание комфортных условий для жителей избирательных округов, забота об 

их здоровье, повышение качества жизни. 

 

      Первоочередными задачами работы депутатов на  их округах должно стать благоустройство 

домов и придомовых и внутридворовых территорий.  В этой связи необходимо: 

 

1. Добиваться выделения бюджетных средств и привлечения спонсорского 

финансирования для строительства детских площадок на территории округа.  

 

2. Обеспечить хорошее санитарное состояние территории округа – рациональное 

размещение и оборудование контейнерных площадок для сбора мусора, выявление и 

привлечение к ответственности виновных в создании несанкционированных свалок, 

организация уборки придомовых территорий. 

 

3. Каждому дому – хозяйскую заботу – совместно с председателями домовых комитетов, 

старшими по подъезду, уполномоченными от жильцов решать вопросы повышения 

комфортности жилья – ремонты крыш, подвалов, внутридомовых помещений. 

 

4. Постоянное взаимодействие с руководителями промышленных предприятий, учебных 

заведений, индивидуальными предпринимателями для решения проблем жителей округа 

и привлечения спонсорских средств и пожертвований. 

 

5. Улучшение качества жизни жителей округа путем проведения профилактических бесед, 

консультаций специалистов из разных сфер обслуживания, пропаганды здорового образа 

жизни. 

 

Мы стремимся к тому, чтобы «ЕДИНУЮ РОССИЮ» на выборах представляли именно те 

люди, которым доверяют избиратели, кто предлагает наилучшие решения проблем, 

волнующих население, и реализует эти решения с учетом мнения граждан. Таких лидеров 

помогла выявить модель предварительного голосования. Обратная связь в ходе 

общественных обсуждений проектов предвыборных программ уже сегодня позволила 

наладить тесный контакт с заинтересованными группами населения, с которыми нам 

предстоит тщательно и эффективно работать в дальнейшем.  
 

                                         В народной поддержке – залог нашего успеха!  

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ! 

 

Предвыборная Программа Щелковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по дальнейшему развитию городских округов Щелково и Звездный городок – это 

забота о повышении комфорта проживания и уровня благосостояния граждан на основе 

устойчивого социально-экономического развития городского округа. 

28 декабря 2018 утверждён закон «Об организации местного самоуправления на 

территории Щелковского муниципального района», с 9 января 2019 года район преобразован в 

городской округ Щелково.  

Наращивание экономического потенциала, создание рабочих мест и привлечение 

инвесторов, как результат – повышение реальных доходов жителей. 

 

 В городском округе Щелково более 50 крупных и средних промышленных 

предприятий. В основном это химическое, мебельное производство, 

фармацевтика, биофармацевтика и пищевая промышленность. 

 Главные партнёры, благодаря которым в консолидированный бюджет 2021 года 

поступило 4,5 миллиарда рублей: «Валента Фарм», «Щелково Агрохим», 
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«Мултон», «Газпром космические системы», «Щелковохлеб» и другие 

предприятия. 

 За 2021 год объём инвестиций составил 10,5 миллиардов.  

 

Реализованы три крупных инвестиционных проекта: 

- построен новый производственный корпус АО «Валента Фарм», создано 550 рабочих 

мест. 

- открылось производство бытовой химии ООО НПО «Сибэкохим», создано 70 рабочих 

мест. 

- открылась новая производственная линия по изготовлению заготовок для оружейных 

стволов на АО «Опытный завод № 31 гражданской авиации», создано 15 рабочих мест. 

 

Приоритетом финансовой политики городского округа Щелково было и остается 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, снижение его дефицита на 

основе развития налогового потенциала и выполнение всех принятых расходных 

обязательств. 

 Формирование бюджета, грамотное расходование средств, а также наполнение доходной 

части - это основа успешного развития муниципалитета.  

    

Привлечение инвестиций, развитие промышленности и предпринимательства 

невозможно без грамотной транспортной логистики.  

 

 Самый долгожданный проект, реализация которого стала возможна благодаря 

поддержке губернатора Московской области - строительство нового автомобильного 

моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричная. Он важен для всех: для 

предпринимателей, жителей и гостей муниципалитета.  

 Более 8 000 ям отремонтированы на муниципальных дорогах за прошлый год, 

установлено почти 1500 дорожных знаков, 80 лежачих полицейских Выполнены работы 

по ремонту, строительству тротуаров и пешеходных переходов протяжённостью более 8 

км. 

 Важно отметить подъезды к СНТ и участкам многодетных семей. Порядка 30 дорог 

отремонтированы и отсыпаны щебнем. 

 Для комфорта автомобилистов оборудовано более 200 новых парковочных мест. 

                               Особое внимание уделяется системе здравоохранения.  
 

 Большим событием для сферы здравоохранения стало открытие диализного центра 

«Нефромед», расположенного в здании 8а на Пролетарском проспекте. В нём процедуру 

гемодиализа могут проходить 86 человек в сутки. 

 В рамках программы губернатора региона «Здравоохранение Подмосковья» завершен 

капитальный ремонт и модернизация оборудования больниц № 1 и № 2 города Щелково 

и больницы в Монино, завершён первый этап капитального ремонта больницы на 

Краснознаменской открыта поликлиника в Новом городке 

 В 2019 году введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в деревне 

Душоново. 

 Привлечение высококвалифицированных кадров в медучреждения - важная 

составляющая развития сферы здравоохранения. В 2021 году привлечено на работу 112 

врачей, в том числе специалисты узких направлений: эндокринолог, эпидемиолог, 

онколог. Важный шаг для этого – предоставление жилья.  

 Наша основная задача – обеспечение мер социальной поддержки этим специалистам. В 

2021 году был решён жилищный вопрос для 35 семей медиков. С этого года 

компенсация за найм жилья для определённых специалистов будет производиться за 

счёт регионального бюджета. 
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 В 2021 году в учреждения здравоохранения округа поступило более 100 единиц 

новейшего оборудования, в том числе аппараты УЗИ, ЭКГ, эндоскопы, ИВЛ для 

новорождённых. 

 

 В 2020 году начала работу школа на 1100 мест в микрорайоне Солнечный города 

Щелково. 

 В 2021 году начала работу школа на 1100 мест в микрорайоне Жегалово. 

 

Завершено строительство пристройки на 275 мест к школе в деревне Медвежьи 

Озера. 

 

До 2024 года планируется завершить строительство: 

- нового корпуса на 550 мест МБОУ СОШ №11 имени Г.С. Титова в микрорайоне 

Чкаловский города Щелково;  

- школы на 275 мест по улице Шмидта города Щелково; 

- школы на 825 мест в микрорайоне «Потапово-3А» города Щелково;  

- школы на 550 мест в посёлке Новый городок сельского поселения Медвежье-Озёрское;  

 

 в 2021 году проводились локальные работы в школах и детских садах округа. 

Ремонтировались фасады и системы отопления, спортивные залы, пищеблоки, были 

заменены окна. За прошлый год - в 32 общеобразовательных учреждениях 

 

Не менее важны отдых и досуг подрастающего поколения. 

 В 2021-м открыли два современных скейт-парка: в центре Щелково и в Медвежьих 

Озёрах.  

 Практически полноценная спортивная база появилась в 2021 году в Загорянском. Из 

старой хоккейной коробки сделали новую многофункциональную площадку – теперь её 

можно использовать для игры в футбол и волейбол.  

 

Городской округ Щелково успешно справляется с поставленной задачей 

Губернатора Московской области, в соответствии с которой каждый год должно 

проводиться комплексное благоустройство не менее 10% дворовых территорий. 

 В 2021 году был проведён капремонт в 36 многоквартирных домах и ремонт в 167 

подъездах. 

 В 2021 году заменено 14,5 километров теплотрасс. 

 

 В городском округе Щелково продолжается реализация программы губернатора 

«Светлый город». Установлено 276 новых энергоэффективных светильников. 

 Огромный отклик от жителей получил проект «Народные тропы». Привели их в порядок 

более чем по 30 адресам. 

 В 2021 году в 16 дворах было проведено комплексное благоустройство. 

 

По программе Губернатора установлены 3 новых детских площадки – в деревнях 

Каблуково, Соколово-1 и в Финском. 

 

 

Одной из самых востребованных в различных муниципалитетах Подмосковья, в 

том числе в городском округе Щелково, стала региональная программа «Чистая вода». 

 

 Удалось в 2021 году провели капитальный ремонт водозаборного узла со станцией 

обезжелезивания в Краснознаменском. 

 



 6 

В городском округе Щелково мы стремимся поддерживать чистоту водоёмов, 

излюбленных мест отдыха жителей.  

 В 2021-м году началась расчистка водоёмов – приведены в порядок пруды в Больших 

Жеребцах и Монино. 

 В Гребнево в 2021 году была создана экологическая тропа  

 Во всех городах Московской области по поручению губернатора Андрея 

Юрьевича Воробьёва проводится кардинальная модернизация системы сбора и 

утилизации бытовых отходов. Городской округ Щелково не стал исключением. 

 

Приоритетным направлением является качественное предоставление 

государственных и муниципальных услуг населению. 

 В МФЦ городского округа Щелково стартовал уникальный для Подмосковья проект — 

онлайн-сурдопереводчик. Центр стал одним из первых в регионе, кто ввёл подобную 

систему. 

 В 2022 году дополнительно в Щелково открыто 8 окон. 

 Жители округа продолжают использовать портал «Добродел». Система работает, 

обратная связь с жителями крепнет. Нам удается оперативно реагировать на обращения 

и ликвидировать проблемы. 

 Вот уже несколько лет мы регулярно организовываем встречи руководства городского 

округа Щелково с жителями. Такие встречи показывают большую эффективность, 

власть слышит жителей, жители - позицию власти. Все озвученные вопросы ложатся в 

основу нашей дальнейшей работы. 

 

В 2021 году было проведено более 3000 культурно-массовых мероприятий. 

 

Завершён ремонт в Оболдинском сельском ДК. Отремонтирована сцена, входная группа, 

кровля, фасад, отмостка, система отопления и водоснабжения, заменены окна  

 Отремонтирован Дом культуры в Огуднево. Помимо ремонта, произведено его оснащение 

новым звуковым оборудованием.  

 В Щелковском историко-краеведческом музее отремонтирован большой зал и балконы, в 

Усадьбе Фряново – фасад.        

 

За последние годы в округе немало сделано для развития физической культуры и 

спорта среди различных групп населения, растёт число спортивных сооружений, активно 

развиваются различные виды спорта (в том числе адаптивные), что способствует 

достижению высоких спортивных результатов наших спортсменов. 

 

 Во Фряново проводится реконструкция стадиона «Труд». Она пройдёт в два этапа, первый 

уже выполнен – оборудованы искусственное покрытие на футбольном поле, беговые 

дорожки, сделано основание под трибуны, по периметру стадиона установлено ограждение. 

 Практически полноценная спортивная база появилась в 2021 году в Загорянском. Из старой 

хоккейной коробки сделали новую многофункциональную площадку – теперь её можно 

использовать для игры в футбол и волейбол. 

 

Каждый год мы создаём новые общественные зоны, точки притяжения для 

жителей, где можно с удовольствием проводить время. Одним из главных достижений, 

безусловно, можно назвать благоустройство сквера Пушкина.  

 

 Мы смогли удивить жителей новым обликом фонтана, многие оценили нестандартный 

подход, эстетику и практичность конструкции.  

 Частью единой концепции пешеходной зоны города Щелково стала обновлённая 

набережная вдоль улицы Шмидта. В выборе проекта смогли принять участие и жители – 

более 40 тысяч человек проголосовало за данный вариант благоустройства.  
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 Также завершена реконструкция правого берега набережной около старого моста. 

Настоящим украшением центра города стал фонтан на Клязьме. Таким образом, с учётом 

улицы Парковой, в Щелкове создан единый закольцованный пешеходный маршрут 

порядка 4-х километров. 

Мы будем продолжать эту работу, создавая комфортные, благоустроенные 

общественные зоны не только в центре города Щелково, но также в отдалённых микрорайонах 

и населённых пунктах. 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК: 

 

      Капитальный ремонт и строительство новых объектов. 

В 2021 году было положено начало большого периода капитального ремонта объектов 

социальной инфраструктуры: 

- Дошкольное отделение МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с углубленным изучением 

английского языка ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области (2021-2022); 

- МБОУ СОШ имени В.М. Комарова с углубленным изучением английского языка ЗАТО 

городского округа Звездный городок Московской области (2022-2023); 

- МБУК «Дом космонавтов» ЗАТО городского округа Звездный городок Московской 

области (2024). 

Благоустройство и экология. 

В 2022 году в Звёздном городке будет завершена очистка двух водоемов на Леонихе, 

работы по которым стартовали в прошлом году. Также, при поддержке Правительства 

Московской области, за счет средств бюджета Московской области разработан проект по 

очистке Первого озера и благоустройству территории спортивной школы «Галактика», с 

дальнейшей реализацией. При разработке проекта обязательно учтены мнения жителей и всех 

заинтересованных лиц.  

В 2022 году в Звёздном городке реализуются 3 национальных проекта России:  

⁃ Ремонт дворовых территорий; 

- Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 

основного результата по благоустройству общественных территорий; 

- Обновление и техническое обслуживание средств, приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций 

компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным 

обеспечением, установка, монтаж и настройка IP-камер. 

Социальная сфера. 

Муниципальные учреждения Звёздного городка традиционно занимают лидирующие 

позиции среди отраслевых учреждений региона. На международном форуме «Время 

образования» подвели итоги рейтинга лучших школ Московской области, школа имени 

Комарова занимает 30 место из 502.  

МФЦ Звёздного городка занимает второе место в рейтинге оценки деятельности 

многофункциональных центров Московской области.  

Министерством культуры Московской области оценивается деятельность культурно-

досуговых учреждений региона и их руководителей. В 2021 году в нем участвовали 345 

учреждений. «Дом космонавтов» занимает 21 место. Руководитель – 15 место. 

Говоря о дальнейшем развитии муниципалитета, одной из основных задач мы ставим 

развитие спортивного кластера.  

Реализация всех этих проектов возможна только при совместной работе и 

сотрудничестве администрации округа и партийного актива с Правительством Московской 

области, Госкорпорацией «Роскосмос» и Центром подготовки космонавтов. 

 

                                               

Уважаемые делегаты! 
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Мы представили вам основу своей Программы. Очевидно, что в дальнейшем она может 

дополняться в соответствии с мнением наших граждан. 

Главная задача кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих 

муниципальных выборах 11 сентября 2022 года - служить людям. Мы уверены, что наши 

однопартийцы и соратники – единороссы, находясь на разных постах, тоже руководствуются 

именно этим. В этом и есть главная суть наших планов, суть программы «Наше Подмосковье».   

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» широко представлена в органах государственной власти 

и местного самоуправления района. Все руководители территориальных отделов муниципального 

образования – члены Партии.  

Одной из главных задач Щелковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на предстоящий период является повышение уровня жизни и доходов населения, 

обеспечение защиты отдельных категорий граждан, которые по объективным причинам не могут 

осуществлять активную трудовую деятельность. Вторая задача – увеличение муниципальных 

бюджетов, что даст возможность муниципальным образованиям в полном объеме решать 

социальные проблемы жителей. Третьей задачей является выравнивание уровня социально-

экономического развития муниципальных образований, что позволит каждому жителю 

городского округа иметь равный доступ к экономическим, социальным и культурным благам. 

 

 Все положения данной Программы будут реализованы не иначе, чем на основании 

принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти, органов местного самоуправления. 

 

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 решения местного политического совета Щелковского 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Московской области в границах городского округа Щелково Московской области и 

городского округа Звездный городок Московской области №11 от 16 августа 2022 года. 

 


