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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
Избирательного объединения «Наро-Фоминское местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Московской 
области в границах Наро-Фоминского городского округа Московской 

области и городского округа Молодежный Московской области» на выборах 
депутатов Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

Московской области, назначенных на 11 сентября 2022 года. 
 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
На выборах депутатов Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа в 2017 году была принята программа местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». При активном участии членов Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были реализованы все основные положения этой программы. Было 
построено и реконструировано 10 детских садов. Введены в строй  
2 школы, 8 учреждений здравоохранения, в том числе детская поликлиника в 
г. Апрелевка, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей 
практики. Открыты 2 крупных спортивных объекта: Ледовые дворцы  
в г. Наро-Фоминске и п. Селятино. Капитально отремонтировано и построено 
5 учреждений культуры, в том числе Дворец культуры и спорта «Тамань»  
и Дворец культуры «Созвездие». В истории округа такого мощного рывка за 
пятилетку в строительстве социальных объектов не было. Заработали новые 
промышленные предприятия, созданы новые рабочие места рядом с домом, 
построен заново надземный железнодорожный переход в г. Наро-Фоминск, 
отремонтированы десятки километров дорог. Все это свидетельствует, что 
местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стало реальным лидером  
и инициатором социально-экономических преобразований в округе.  

Ключевая задача местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по-прежнему заключается в том, чтобы 
содействовать динамичному социально-экономическому развитию Наро-
Фоминского городского округа. Благополучие и достойная жизнь граждан – 
основной приоритет в нашей работе. 

В своей программе мы руководствуемся, прежде всего, «майскими» 
указами Президента России Владимира Владимировича Путина от 2018 года, 
стратегией Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, 
муниципальными программами Наро-Фоминского городского округа и, 
конечно, ключевыми проектами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Наша программа опирается на наказы и предложения жителей. Она 
включает основные стратегические линии развития Наро-Фоминского 
городского округа. Успех ее реализации зависит от консолидации усилий 
органов власти всех уровней, общественно-политических организаций, 
активистов, лидеров общественного мнения и, конечно же, от активных 
действий членов и сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Программа 
открыта к обсуждению, готова принять новые идеи и предложения. 
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Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с самого начала 
объявления Специальной военной операции на Украине выступила  
с поддержкой Вооруженных сил Российской Федерации. Члены Партии  
и «Молодой Гвардии Единой России» оказывают гуманитарную помощь 
жителям ДНР и ЛНР, участвуют в сборе денежных средств на покупку дронов, 
тепловизоров, средств связи и другого оборудования для наших бойцов, 
сражающихся за освобождение ДНР и ЛНР, проводят акции «Zащитникам 
Отечества», посещают раненых бойцов в госпитале. Эту важнейшую работу 
по мобилизации гражданского населения на поддержку специальной военной 
операции и созданию надежного тыла для сражающихся бойцов местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет продолжать. 

Все положения настоящей программы будут реализовываться на 
основании решений муниципальных и государственных органов, 
принимаемых в установленном законом порядке.   
 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
БЮДЖЕТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Основной приоритет депутатского корпуса членов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это работа по увеличению доходной части бюджета  
и эффективному расходованию бюджетных средств. Наша стратегия, 
направленная на максимальное участие в государственных программах, 
позволяет ежегодно привлекать дополнительные средства федерального  
и областного бюджетов. 

Планируем постоянное наращивание доходов бюджета. В 2018 году они 
составляли 6,55 млрд. рублей. В 2021 году – уже 10,08 млрд. рублей, при этом 
исполнение бюджета по собственным доходам составило 4,6 млрд. рублей. 
Собственные доходы бюджета округа по сравнению с 2018 годом выросли 
почти в полтора раза. Будем и дальше их наращивать. 

Что касается эффективности расходования бюджетных средств, то 
объем муниципального долга по итогам 2021 года сократился на 189 млн. 
рублей за счет погашения коммерческих кредитов. Всего с 2018 года 
муниципальный долг сократился на 317 млн. рублей или на 20%. 

Изменилась структура долговых обязательств. Администрация округа 
заместила все коммерческие кредиты в объеме 1 млрд. 329 млн. рублей  
с процентной ставкой от 5 до 7 процентов годовых на бюджетные  
с процентной ставкой 0,1%. Это позволило сократить расходы на 
обслуживание муниципального долга на 68 млн. рублей ежегодно.  

Важным вкладом местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в бюджетный процесс явилась реализация проектов инициативного 
бюджетирования. Всего в 2021 году было реализовано 56 проектов, 
инициаторами которых стали наши депутаты Московской областной Думы 
члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Олег Александрович Рожнов  
и Александр Николаевич Баранов. Округ занял первое место в области  
по качеству их реализации. Общая сумма денежных средств, направленных на 
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проекты, составила более 17 млн. рублей. В текущем году планируется  
к реализации 18 проектов, также на сумму более 10,5 млн. рублей. Эти 
проекты вовлекают в орбиту Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ» десятки тысяч 
людей и являются мощным средством решения социальных проблем округа. 
Поэтому будем и дальше работать в этом направлении.  

 
ИНВЕСТИЦИИ И РАБОЧИЕ МЕСТА РЯДОМ С ДОМОМ 

Все эти позитивные изменения в структуре собственных доходов 
бюджета стали возможны благодаря устойчивому экономическому развитию, 
росту налоговых отчислений. Местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» активно работает над формированием в округе благоприятного 
инвестиционного климата. С 2018 года объем производства вырос на 13,4%. 
Планируем и дальше увеличивать экономический рост.  

Приоритетным направлением для нас является работа по увеличению 
притока инвестиций в экономику округа. С 2018 по 2021 год в экономику 
округа было инвестировано 35,9 млрд. рублей. План по привлечению 
инвестиций на 2022 год составляет 7,8 млрд. рублей, будет создано  
505 новых рабочих мест. Планируем и далее ежегодно наращивать объем 
инвестиций. 

Продолжается развитие проекта транспортно-логистического комплекса 
«Агрохаб Селятино». Ключевым направлением его работы является 
формирование потоков грузов в Китайскую Народную Республику  
и обратно. Планируемый объём экспорта через терминал составит 1,2 млн. 
тонн продовольственной продукции в год. В прошлом году запущен новый 
регулярный железнодорожный маршрут между Китаем и Россией. Реализация 
данного проекта позволит создать инфраструктурные объекты 
ориентировочной стоимостью 15 млрд. руб. Уже создано 500 рабочих мест. 
При запуске второй очереди планируется создать еще 1800 рабочих мест.  
В 2022 году планируется проинвестировать 670 млн. рублей.  

В феврале этого года премьер-министры Евразийского экономического 
союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) одобрили 
реализацию совместного проекта «Евразийский агроэкспресс». С российской 
стороны в этом проекте примет участие компания «Славтранс-Сервис», 
которая реализует проект «Агрохаб Селятино».  

В условиях введения санкций в отношении России проект «Евразийский 
агроэкспресс» позволяет активизировать товарообмен между странами-
участниками и минимизировать негативные последствия санкционного 
давления.  

Продолжает свое развитие Промышленный округ КОТОВО, уже 
подписаны договоры купли продажи земельных участков для размещения 
новых производств.  

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно  
с Торгово-промышленной палатой округа оказывает серьезную 
консультационно-методическую помощь предприятиям малого и среднего 
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предпринимательства. В 2021 году финансовую поддержку получили  
5 предприятий округа на общую сумму более 31 млн. рублей. К началу года 
прирост количества такого рода предприятий составил 6,6%. Малый  
и средний бизнес дает 27,5% от оборота всех предприятий и обеспечивает 
29,2% занятости.  

В связи с санкциями западных стран, введенными против России, 
Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев в дополнение  
к федеральным мерам предложил комплекс областных антикризисных 
мероприятий поддержки предприятий. Прежде всего, это ряд программ 
льготного кредитования предприятий разного профиля, уникальная мера − 
упрощенный порядок передачи земли без торгов для предприятий, 
занимающихся импортозамещением, субсидии для предприятий малого  
и среднего бизнеса.  

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет содействовать 
предприятиям округа в развитии производства продукции  
по импортозамещению.  
 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
НОВАЯ МЕДИЦИНА 

В рамках партпроекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Здоровое будущее» 
прикладываются все возможности, чтобы обеспечить граждан качественной и 
доступной медицинской помощью, улучшить материально-техническую 
оснащенность медицинских учреждений, а также повысить 
продолжительность жизни граждан.  

Важнейшим из приоритетов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
здравоохранения является обеспечение детей качественной медицинской 
помощью. В 2017 году начал работать Наро-Фоминский перинатальный центр. 
За это время родилось более 22000 детей. В декабре 2021 года там открылось 
отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Наш Центр 
известен во всей России, его проект «Служба заботы о пациентах» одержал 
победу в текущем году на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа 
процветания России». 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвует в работе по 
развитию системы здравоохранения округа. Введены в строй детская 
поликлиника в г. Апрелевка, ФАПы в д. Волченки, д. Шустиково, д. Устье, д. 
Ивановка, д. Рождествено, амбулатория врача общей практики в с. Атепцево, 
в д. Таширово, с. Каменское. Ремонтируются здания медучреждений. В 
текущем году планируется провести строительство амбулатории врача общей 
практики в п. Новая Ольховка и капитальный ремонт поликлиники в д. 
Петровское. Только за последний год в наши медицинские учреждения 
поставлено 84 единицы медицинского оборудования, в том числе, экспертный 
узи-аппарат, реанимобиль, новый современный компьютерный томограф и 
цифровой рентгеновский аппарат. Партия планирует и дальше принимать 
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участие в развитии сети амбулаторно-поликлинических учреждений, чтобы 
сделать первичное звено здравоохранения предельно доступным. 

В своей программе местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
предлагает постепенное решение проблемы нехватки медработников за счет 
предоставления им служебного жилья, выплаты субсидий за наем жилья, 
выплаты компенсаций коммунальных расходов и других льгот. Особое 
внимание – сельской медицине: будем продолжать оказывать содействие в 
реализации программы «Земский доктор». Врачам-участникам программы 
предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн. рублей, 
фельдшерам – 500 тыс. рублей.  

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет и дальше 
работать в направлении развития системы здравоохранения округа в 
соответствии с запросами жителей и современными технологическими 
требованиями.  

Здоровое поколение формируется благодаря активному вовлечению 
молодежи в занятия физической культурой и спортом. При активном 
содействии местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» введены в 
строй два ледовых дворца в п. Селятино и г. Наро-Фоминск. К чемпионату 
мира по футболу в 2018 году проведена реконструкция Стадиона «Строитель» 
в п. Селятино. Поддерживаем наших спортсменов в завоевании призовых мест 
в соревнованиях международного, федерального, областного уровня. Под 
личным контролем секретаря местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Романа Львовича Шамнэ, полным ходом идет реконструкция 
спортивного комплекса «Трудовые резервы» в г. Наро-Фоминск. После 
проведения работ, уже в этом году, комплекс будет доступен для спортсменов 
и жителей с 8 часов утра до 22 часов вечера.  
К их услугам будут: зал для спортивной и художественной гимнастики,  
2 зала для борьбы, зал для силовой подготовки, хореографический зал.  
В планах после ремонта и введения в эксплуатацию стадиона при спортивном 
комплексе в 2023 году открыть отделения футбола, лыжных гонок, картинга.  

 
ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ОКРУГА 

Партийный проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа»  
в Московской области направлен на поддержку и развитие системы общего, 
среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных 
мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта  
и реконструкции действующих, оснащение новым современным 
оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим 
наполнением второй половины дня дополнительными занятиями является 
важнейшим аспектом партийного проекта и направлен на повышение роли  
и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии  
в Подмосковье.  

За последние 3 года в городском округе было построено 4 и капитально 
отремонтировано 2 детских сада. В планах округа строительство: 
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- детского сада на 130 мест в ЖК «Весна» (ввод в эксплуатацию −  
2 кв. 2022 г.); 

- детского сада на 210 мест в ЖК «Парк Апрель» (начало строительства 
− 4 кв. 2021 г.); 

- детских садов на 80 мест и на 85 мест в ЖК «Времена года» (ввод в 
эксплуатацию − 4 кв. 2022 г.).  

Участвуем в пилотном проекте Губернатора Московской области по 
созданию мини детских садов в Подмосковье. В микрорайоне ЖК «Весна»  
г. Апрелевка в апреле 2021 года в здании Апрелевской СОШ № 3 открыт мини-
детский сад «Палисадик» на 80 мест. В 2022 году будет открыт еще один 
«Палисадик» на 100 мест в р.п. Калининец. 

Приоритетом местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
является ликвидация второй смены в школах округа.   

Только в прошлом году открыты: 
- пристройка на 300 мест к зданию Апрелевской СОШ № 1; 
- школа на 825 мест в г. Наро-Фоминск, ул. Калинина.  
Из-за ежегодного прироста учащихся в среднем на 1000 детей, нам пока 

не удалось решить проблему ликвидации второй смены в Наро-Фоминске и 
Апрелевке, еще 350 детей в округе фактически обучаются во вторую смену. 
Для решения этой проблемы планируем вернуть в систему образования старое 
здание седьмой школы по ул. Школьная в г. Наро-Фоминск после проведения 
капитального ремонта. Ликвидировать вторую смену в Апрелевке удастся по 
завершению строительства инвестиционной школы на ул. Декабристов. 

Важное значение имеет материально-техническое состояние школ.  
В рамках президентского проекта в текущем году проведем капитальный 
ремонт в Апрелевской школе № 4 и Петровской школе. А в 2023 году − 
капитальный ремонт еще в 5-ти школах: Апрелевской СОШ № 3, Селятинской 
СОШ № 2, Верейской СОШ № 1, Наро-Фоминской СОШ № 1  
и Наро-Фоминской СОШ № 7.  В 2024 планируется капитальный ремонт 
следующих школ: Атепцевская СОШ, Алабинская СОШ имени Героя России 
С.А. Ашихмина. 

Что касается качества образования, то по итогам рейтинга 
общеобразовательных организаций за 2021 год все школы городского округа 
находятся в зеленой и желтой зонах рейтинга школ Московской области. 
Педагогическим корпусом округа проделана большая работа по повышению 
качества образования. В планах местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» продолжать работу по формированию нового качества 
образования для жителей нашего округа.  

Система образования округа активно развивается. В 2021 году в Наро-
Фоминске открылся колледж Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России). Набрано 3 группы выпускников  
9-го и 11-го классов. В дальнейшем планируется открыть филиал 
университета. В Детской хореографической школе им. Ирины Зайцевой 
начато обучение сетевой группы на базе Московского Губернского колледжа 
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искусств по специальности «Народное художественное творчество». В этом 
году начинает работу отделение Краснознаменского городского колледжа  
в п. Селятино. Подписано соглашение с Русской школой искусств Марии 
Володиной «Грандбалет» и девелопером проекта «Kaskad Family»  
о строительстве школы на 500 мест, в которой будут преподавать балет. Школа 
будет расположена в жилом комплексе «Парк Апрель» на улице Декабристов 
в г. Апрелевка.  

Еще в 2019 году для развития современных компетенций детей  
мы создали 2 Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в Васильчиновской и Атепцевской сельских школах. В прошлом году на базе 
еще 4-х школ − Верейской, Алабинской, Апрелевской школы № 3  
и Селятинской школы № 1 начали свою работу новые «Точки роста» уже по 
естественно-научному и технологическому профилям.  

С 2018 года в округе реализуется региональный проект «Путевка  
в жизнь» школьникам Подмосковья. Вместе с аттестатом об окончании школы 
ребята получают свидетельство об освоении профессионального обучения. На 
сегодняшний день в проекте участвуют 13 школ. 190 школьников получают 9 
профессий – оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повар, тракторист, 
рабочий зеленого хозяйства, агент банка. Совместно с Торгово-
промышленной палатой округа запустили для школьников 8-10 классов 
программу «Начинающий предприниматель» с участием руководителей фирм, 
директоров предприятий, преподавателей колледжей и ВУЗов. 

Эти образовательные проекты, реализуемые при содействии местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», открывают большие возможности 
для профессионального и творческого развития наших детей. 

 
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 
История, культура, традиции – это душа народа, основа его 

самобытности и национальной идентичности. Местное отделение Партии 
внимательно и активно работает в этой сфере в рамках партийного проекта 
«Культура малой родины». Приоритетной задачей местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» является поддержка талантливых людей, сотрудников, 
работающих в сфере культуры, и развитие сельских клубов  
и домов культуры, а также содействие в повышении качества досуга  
и доступности, культурных благ для всех категорий граждан. Так, 2021 год 
ознаменован двумя юбилейными датами – это 650-летие г. Верея и 80-летие 
освобождения г. Наро-Фоминск от немецко-фашистских захватчиков.  
В рамках данных мероприятий впервые на территории округа были 
организованы: реконструкция боя Отечественной войны 1812 года в г. Верея 
и реконструкция боя «Освобождение города Наро-Фоминска от немецко-
фашистских захватчиков» на территории Тюбинг-парка «Елагино». 
Реконструкции позволяют наглядно увидеть и прочувствовать значимость 
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исторических событий. Они имеют большой потенциал для развития туризма 
в округе. 

В планах местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
продолжение реконструкции исторического города Верея для развития 
современной туристической инфраструктуры. Это позволит увеличить 
туристический поток в город и пополнить его бюджет. 

Всемерно поддерживаем проект заместителя председателя Московской 
областной Думы О.А. Рожнова установить на культурные объекты таблички с 
QR-кодами, отправляющими на электронные страницы книги «Памятные 
места Наро-Фоминского края». 

Кроме того, будем развивать окружные программы поддержки 
муниципальных учреждений культуры (домов культуры, музеев, школ 
искусств и др.) и распространять успешный опыт и лучшие практики 
учреждений культуры.  

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» планируем 
расширить поддержку профессиональных и народных коллективов, народных 
промыслов, музейных и библиотечных сообществ, творческих союзов. 
Поддерживаем программу ремонта учреждений культуры: в 2018 году после 
реконструкции открыли в Наро-Фоминске Дворец культуры «Созвездие», а 
также «Дворец культуры и спорта «Тамань»  
в пос. Калининец, идут ремонты других муниципальных учреждений 
культуры в других территориальных управлениях. Все это позволяет создать 
неповторимую духовную атмосферу округа, сформировать интерес жителей 
других регионов к своеобразию Наро-Фоминской земли.  

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно работает  
в рамках программы Губернатора Московской области «Активное 
долголетие». В настоящее время в кружках, секциях, объединениях 
занимается 2660 участников. В декабре 2021 года впервые на базе 
Центрального дворца культуры «Звезда» проведен фестиваль творчества 
людей старшего поколения «Горячие сердца». Подавляющее большинство 
участников этого проекта входит в корпус избирателей местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Таким образом, предлагаемая культурная политика местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на развитие человеческого 
потенциала, сохранение культурных ценностей нашего общества и в полной 
мере выполняет мобилизационную функцию. 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ведет 

систематическую работу по вовлечению молодежи в общественные дела. 
Количество молодежи в волонтерском движении округа растет.  
В добровольческих мероприятиях в 2021 году приняло участие более 25 000 
человек. Совместно с Российским Союзом Молодежи, «Молодой Гвардией 
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ЕДИНОЙ РОССИИ», Всероссийским студенческим корпусом спасателей 
только в прошлом году провели более 150-ти акций. 

Продолжаем патриотическую работу среди подрастающего поколения. 
Сейчас количество ребят, вступивших в ряды «Юнармии», составляет  
997 человек. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» оказывает 
всемерную поддержку поисковым отрядам, работающими по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества. В 2021 году обнаружены останки  
17 воинов Красной армии. Останки воинов торжественно преданы земле на 
территории воинского захоронения в д. Таширово.  

Наши волонтеры участвовали в акциях по поддержке Специальной 
военной операции, проводимой на Украине. Местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирован корпус волонтеров, собирающих 
гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, а также для наших 
военнослужащих в зоне вооруженного конфликта и членов их семей, 
проживающих в округе.  

Наши предложения по работе с молодежью заключаются в следующем: 
- расширять возможности для школьников и студентов получать навыки 

волонтерской работы в «Молодежном комплексном центре» г. Наро-Фоминск 
и учебных заведениях округа; 

- содействовать вовлечению молодежи в социально значимую 
деятельность, поддерживать ее научную, творческую  
и предпринимательскую активность, в том числе в рамках Молодежного 
парламента округа; 

- содействовать работе кружков и культурных центров по поисковой 
работе, краеведению, изучению культуры и истории; 

- поддерживать молодежные инициативы по созданию музейных 
экспозиций, реализации исследовательских проектов по истории Отечества  
и краеведению. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НУЖДАЮЩИХСЯ ГРАЖДАН 
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» содействует 

реализации программы социальной поддержки нуждающихся слоев 
населения. Так, с начала действия Закона Московской области в 2012 году 
Администрацией округа было предоставлено многодетным семьям  
853 земельных участка. В 2021 году 20 многодетных семей получили 
земельные участки. С начала 2022 года уже предоставлено 15 земельных 
участков. Эта работа будет продолжена и далее. 

На 1 января 2022 года нашим гражданам было перечислено субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму более  
57,3 млн. рублей. Всего субсидии на 1 января 2022 года получали 2759 семей 
общей численностью 3717 человек. Будем и дальше оказывать поддержку 
нуждающимся жителям округа. 

Особое внимание местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
уделяет нашим ветеранам. Благодаря эффективной работе по обеспечению 
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жильем участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов на 
сегодня на учете среди граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
фронтовиков нет. На протяжении всех последних лет депутаты-единороссы, 
члены Партии, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» поздравляли их 
с юбилеями, вручали поздравления от Президента России В.В. Путина  
и подарки от Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева. Окружены 
особой заботой ветераны Великой Отечественной войны, чьи обращения  
и пожелания неукоснительно исполняются. 

В сводный по Московской области список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями на 2021 год, были включены 15 детей-сирот округа. Все они 
обеспечены жилыми помещениями. С 2013 по 2020 годы 106 детей указанной 
категории получили благоустроенное жилье. В планах местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и далее продолжать эту нужную людям работу. 

 
ЖИЛЬЕ И КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Члены местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно 
участвуют в реализации приоритетного партийного проекта «Городская 
среда». Цель проекта – создание благоприятной современной городской 
среды, контроль за осуществлением планов комплексного благоустройства 
дворовых территорий и парковых зон, формирование системы инструментов 
общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений 
по вопросам благоустройства территории округа. 

Реновация территории бывшего Шелкового комбината – это важнейший 
приоритет. Его территория составляет 50 000 кв. м. Самый центр города Наро-
Фоминска сейчас активно развивается. В начале января 2022 года на 
территории бывшего трепального корпуса Наро-Фоминского Шелкового 
комбината открыли новое общественное пространство – культурный центр 
«Fabrik», где провели яркий рождественский фестиваль творческих 
инициатив. Важной частью фестиваля стало открытие нового участка 
набережной вдоль реки Нара. Непосредственно руководит этим масштабным 
проектом член местного политсовета, Игорь Леонидович Шаповалов. В этот 
новаторский проект вовлечены практически все члены местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В планах и дальше развивать исторический 
центр города Наро-Фоминск, формируя его современный оригинальный 
облик. 

В прошлом году члены местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» участвовали в организации и проведении 650-летнего юбилея 
исторического города Верея. К этой дате благоустроили центральную часть 
города. Это пространство объединило основные достопримечательности 
исторического центра – здания администрации, исторического музея  
и торговых рядов, которые являются памятниками архитектуры.  
Мы продолжаем эту работу. В августе прошлого года в Нижнем Новгороде 
прошел Форум малых городов. Там состоялось объявление победителей 
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Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды.  
В номинации «Малый город» с населением до 20 000 жителей победила 
концепция благоустройства пешеходной зоны в городе Верее. Это вторая 
очередь проекта. Отметим, что Верея стала действительным членом 
Ассоциации «Самые красивые деревни и города России». После 
реконструкции центра города турпоток, по экспертным оценкам, вырос  
в 2 раза с 5 тысяч до 10 тысяч человек в год.  

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвует  
в программах благоустройства во всех населенных пунктах округа. 
Благоустроили сквер на ул. Ленина в г. Наро-Фоминск. Он стал любимым 
местом десятков тысяч жителей мкрн. Южный и Мальково. В прошлом году 
разработали архитектурно планировочную концепцию и провели работы  
по благоустройству территории улиц Маршала Жукова, Магистральная,  
пл. Свободы в г. Наро-Фоминск. Общая протяженность улиц в границах 
благоустройства – 3,6 км. В этом году планируем благоустройство территории 
Парка «Победы» в г. Наро-Фоминск, а также лесопарка «Дубки» г. Апрелевка. 
На сайте местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» регулярно 
публикуем результаты мониторинга хода работ  
по благоустройству. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» систематически 
контролирует реализацию Губернаторской программы «Мой подъезд». 
Только в 2021 году в округе было отремонтировано 336 подъездов, из них 101 
подъезд в рамках софинансирования областного и местного бюджета, что 
составляет 100% от плана. Намерены и далее продолжать эту работу. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ содействует 
реализации губернаторской программы «Чистая вода». В 2016 году уровень 
обеспеченности жителей чистой водой в округе составлял 51,4%. К 2021 году 
отремонтировали и построили 16 станций водоподготовки.  

В прошлом году отремонтировали и построили станции в:  
- д. Ястребово, ВЗУ № 461 (ТУ Верея); 
- п. с-з Архангельский, ВЗУ № 541 (ТУ Волченки); 
- пос. Победа, ВЗУ № 241 (ТУ Апрелевка). 
Более 1 400 человек получили чистую воду.   
На предстоящий год отремонтируем и построим станции в: 
- д. Большие горки, ВЗУ № 831 (ТУ Таширово); 
- д. Глаголево, ВЗУ № 311 (ТУ Селятино); 
- д. Глаголево, ВЗУ № 313 (ТУ Селятино). 
Еще 1 500 жителей округа получат чистую воду. 
Городской округ приступил к строительству котельной по адресу: г. 

Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина. Инвестиции в проект 198 млн. 
рублей. Срок окончания работ – 28.11.2023 г. Реконструкция котельной № 74 
(д. Назарьево) была завершена досрочно – 15.12.2021 г. Местное отделение 
парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит содействовать развитию 
коммунальной инфраструктуры округа. 
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Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно включилось 
в реализацию президентской Программы социальной газификации. В Наро-
Фоминском городском округе газификации подлежат 73 населенных пункта, 
включающие 3 128 домовладений. По состоянию  
на 01.07.2022 г. в полном объеме завершено выполнение мероприятий  
и подписаны акты об окончании строительно-монтажных работ в рамках этой 
программы по 25 населенным пунктам, включающих 640 адресов  
в Наро-Фоминском городском округе. На 2022 год планируются строительно-
монтажные работы в 48 населенных пунктах, включающих 2 488 
домовладений. 

От того, насколько комфортно гражданам, зависит их настроение, 
самочувствие, работоспособность, поэтому Местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет продолжать работу по формированию 
современной, безопасной, комфортной и разнообразной городской среды как 
важнейшего показателя качества жизни населения. Отметим, что большая 
часть этой работы проведена в соответствии с наказами избирателей, 
выполнение которых составляет содержание работы местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
НОВЫЕ ДОРОГИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

Главная цель партийного проекта «Безопасные дороги» – повышение 
безопасности дорожного движения, направленное на сохранение жизни, 
здоровья граждан Российской Федерации при дорожно-транспортных 
происшествиях. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвует 
в программах мониторинга состояния всех 917 км. автодорог округа. Ранее 
работало 3 муниципальных бюджетных учреждения по содержанию автодорог 
и тротуаров, парков, скверов, детских площадок. В этом году такие 
учреждения появились еще в двух территориальных управлениях: Атепцево и 
Калининец. В онлайн режиме контролируем устранение ям на дорогах в 
течение всего года. В целях повышения безопасности на дорогах проводим 
работу нацеленную на обустройство тротуаров в населенных пунктах. В этом 
году их построили на одной из центральных улиц города Верея – улице 
Ленина, а также вдоль региональной дороги «Наро-Фоминск-Каменское-
Зинаевка» в селе Каменском. Новые тротуары обеспечивают безопасный и 
комфортный проход 6 тысяч жителей населенных пунктов и предотвращают 
наезды на пешеходов.  

Для того, чтобы избавиться от «глупых» пробок, в 2021 году обустроена 
в г. Наро-Фоминск пятая круговая развязка около Перинатального центра. 
Необходимо развязать оставшиеся пробки.  
Для удобства жителей обустроено 9 000 кв. метров парковочного 
пространства в округе. В этом году будет обустроено еще 12 000 кв. метров 
парковок. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимало участие 
в контроле за реконструкцией станции Апрелевка Киевского направления 
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Московской железной дороги. Станция войдет в состав будущего четвертого 
маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Апрелевка – 
Железнодорожная». Прогнозируемый суточный максимальный 
пассажиропоток по станции Апрелевка – 8 000 пассажиров. Станция 
Апрелевка отвечает всем требованиям современных транспортных хабов.  

В этом году начато строительство автомобильного моста через 
железную дорогу в Апрелевке. Участок строительства определен от улицы 
Апрелевской до улицы Самохина у станции Апрелевка. Подрядчик уже 
определен. Проект планируется завершить в 2024 году. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит работу по 
мониторингу состояния дорог в округе и развитию дорожной 
инфраструктуры, обеспечивая доступное и комфортное транспортное 
обслуживание.   

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Важнейшим приоритетом местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является экологическая безопасность. В 2021 году в рамках 
Федерального проекта «Чистая страна» удалось реализовать многочисленные 
наказы избирателей рекультивировать полигон твердых коммунальных 
отходов «Слизнево». Его площадь составляет – 10 га. Также успешно идет 
рекультивация полигона твердых коммунальных отходов «Каурцево» 
площадью 11,8 га. Общий объем отходов, накопленных на полигоне, 
составляет более 2 млн. кубометров. В настоящее время процент выполненных 
работ по рекультивации полигона ТКО «Каурцево» составляет – 75%. 
Окончание работ планируется до конца августа текущего года.  

Большую работу местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
проводит в рамках реконструкции очистных сооружений в г. Наро-Фоминск. 
Построенные в 1984 году уже имеют фактический износ от 61 до 80%.  
В декабре 2020 года получено положительное заключение Государственной 
экспертизы на разработку проектной документации и выполнение 
изыскательских работ.  

Очистные сооружения г. Апрелевка построены в 1972 году и имеют 
фактический износ 70-80%. Комитетом градостроительства администрации 
округа заключен муниципальный контракт с ООО «ХИМПРОМСТРОЙ» на 
корректировку проектно-сметной документации и выполнение 
изыскательских работ. В феврале 2021 года получено положительное 
заключение Государственной экспертизы. Местное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» внимательно следит за ходом реконструкции очистных 
сооружений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЛАСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является важным 
связующим звеном между органами власти городского округа и его жителями. 
Работа местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на 
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повышение открытости и публичности всех ветвей власти, как 
исполнительной, так и представительной. 

Открытость – это ежедневная связь с жителями, внимательное 
отношение к их нуждам и требованиям, контроль за исполнением принятых 
решений. Форумы, «круглые столы», встречи с жителями, честные ответы на 
прямые вопросы – все это в арсенале местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Это предполагает открытый диалог по ключевым темам развития 
округа с активными жителями. Это требует новых форм работы 
Общественной приемной местного отделения партии. Не только обсуждение 
проблем, но и совместный поиск комплексных решений будет способствовать 
появлению своевременных и «умных» проектов развития территорий округа. 

В нашу программу входит: 
- развитие института Общественной приемной местного отделения 

партии; 
- развитие политической блогосферы округа; 
- создание коммуникативных платформ нового формата; 
- повышение прозрачности окружных программ и проектов на всех 

стадиях их жизненного цикла. 
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит своей целью 

повышение жизненного уровня жителей. У нас есть достаточные силы, 
необходимые ресурсы и возможности для реализации данной программы. 

Все программные положения, упоминаемые здесь, будут 
реализовываться не иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с 
законодательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления. 
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