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Уважаемые избиратели! 

«Единая Россия» (далее по тексту – Партия) вступает в выборную кампанию, 

ставя во главу угла благополучие и качество жизни каждого человека. Задача 

наших кандидатов – лично участвовать в реализации «Народной программы». 

Обеспечивать исполнение наказов жителей в каждом избирательном округе. 

 

Открытость и результативность – безусловные приоритеты для кандидатов  

от «Единой России», которая заслуженно носит статус ведущей политической силы. 

Сегодня Партия предлагает конструктивную и созидательную повестку, 

основанную на уверенной и поступательной реализации инициатив избирателей.  

В первую очередь, это развитие социальной сферы и экономики, достижение высокого 

уровня жизни граждан. Незыблемость этих приоритетов, их стабильную защищенность 

«Единая Россия» продемонстрировала в условиях внешнего санкционного давления и в 

период коронавирусной пандемии.   

Выступая гарантом стабильности, «Единая Россия» даже в условиях тяжелейших 

внешних вызовов заявляет о безоговорочной реализации «Народной программы». Ее 

формирование началось задолго до выборов, в ходе встреч  

с избирателями и обсуждения с ними актуальных вопросов.  

Сегодня на территории округа из 1 285 наказа уже реализованы порядка 979,  

304 – предстоит воплотить в жизнь, значительную часть из которых – в 2022 году. 

Все это свидетельствует о том, что каждый пункт программы обдуман  

и просчитан.  

11 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад. Они пройдут в очном формате в течение трех дней в период  

с 9 по 11 сентября в четырех многомандатных избирательных округах,  

на 61 избирательном участке. Партия выдвигает 20 своих кандидатов, прошедших 

предварительное голосование 23-29 мая 2022 года. Путем электронного голосования,  

в котором приняли участие порядка 7 тысяч жителей, определены самые достойные 

кандидаты. Именно они готовы представлять интересы избирателей в Совете депутатов 

нового созыва. 

      

«Единая Россия» берет на себя ведущую роль в экономическом  

и социальном развитии, улучшении качества жизни в городском округе 

Павловский Посад. Каждый наш кандидат несет личную ответственность перед 

избирателями за исполнение их наказов.  

 

 

НОВАЯ ЭКОНОМИКА И РАБОТА У ДОМА 

Главная задача местного отделения Партии в экономической сфере – развитие 

промышленности, среднего и малого бизнеса, сохранение и создание новых рабочих 

мест. 

В условиях жесткого санкционного давления «Единая Россия» принимает все 

меры по созданию условий для эффективного импортозамещения и привлечения 

инвестиций.  

Приоритетная роль в развитии экономики городского округа принадлежит 

промышленному производству. Комплекс представлен крупными, средними и малыми 

предприятиями.  



Считаем, что для дальнейшего развития экономики округа необходимо решить 

следующие задачи: 

- открывать новые производства, привлекать инвесторов; 

- обеспечивать участие городского округа в областных и федеральных 

программах; 

- продолжать дальнейшее развитие малого предпринимательства; 

- сохранять муниципальное имущество и эффективно его использовать; 

- создать до 1000 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 тем, кто нуждается 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 Павловский Посад, прежде 

всего, – ветеранов, инвалидов, пенсионеров, молодежи и многодетных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

- Широко распространена в муниципалитете и сегодня успешно реализуется при 

поддержке «Единой России» практика усыновления сирот и взятия детей под опеку. 

- Партия стоит на страже интересов маломобильных групп жителей  

с ограниченными возможностями здоровья. На постоянной основе ведется работа  

по обустройству городской среды для беспрепятственного и безопасного передвижения 

по ней людей с инвалидностью.  

- Благодаря оперативным мерам, в аптеках городского округа удалось избежать 

дефицита медикаментов, угроза которого возникла после введения западных санкций.  

 

Основные задачи, с которыми кандидаты от «Единой России» вступили  

в выборную кампанию:  

- поддержка молодых семей, защита материнства и детства, развитие  

в городском округе системы социального ипотечного кредитования; 

- повышение престижа материнства и отцовства; 

- создание условий, благоприятствующих рождению и воспитанию детей; 

- обустройство «безбарьерной» среды в учреждениях и организациях для людей с 

ограниченными возможностями; 

- открытие дополнительных реабилитационных групп для детей-инвалидов. 

Кроме того, необходимо активно решать вопросы строительства муниципального 

жилья, выделение его очередникам.  

Поддерживать реализацию программы расселения аварийного и ветхого жилья. 

Один из главных приоритетов «Единой России» - сохранение культурного 

наследия, повышение уровня культурного воспитания молодежи и реализация  

ее творческого потенциала. 

В городском округе Павловский Посад для этого созданы все необходимые 

условия.  

- открыто отделение реабилитации для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



- вручены ключи детям-сиротам от собственных квартир; 

- 6 молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилья; 

- 14 семьям вручены свидетельства на предоставление жилищной субсидии; 

- формируются и предоставляются семьям, где воспитывается трое и более детей, 

земельные участки. Уже предоставлено 35 земельных участков; 

- предоставлены субсидии на улучшение жилищных условий многодетной семье, 

в которой воспитывается семеро детей; 

- отремонтированы помещения, где базируется местная ветеранская организация, 

а также центр развития для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучики 

надежды»; 

- открыт мемориал «Пограничникам всех поколений», а также памятник 

ветеранам боевых действий, с честью исполнившим свой долг; 

- построена новая многофункциональная спортивная площадка с хоккейными 

бортами в деревне Кузнецы; 

- произведен ремонт спортивного зала «Юность»; 

- идет строительство спортивного плоскостного сооружения на улице 

Орджоникидзе.  

Ремонт Дома культуры им. Потапова – еще одна первостепенная.  

 

НОВАЯ МЕДИЦИНА 

Здоровье граждан, повышение продолжительности их жизни, активное 

долголетие – гарантом создания условий для реализации этих задач в городском округе 

выступает «Единая Россия».  

В городском округе Павловский Посад реализуется партийный проект «Здоровое 

будущее». В рамках этого проекта ежемесячно проводится «Урок здоровья», на нем 

ребятам доносят, как важно и нужно следить за здоровьем, а также  

о вредности пагубных привычек. В муниципалитете регулярно для детей проводятся, 

спортивный мероприятия.  

С 2020 года на территории муниципалитета реализуется партийный проект 

«Добрая комната». Главная задача проекта, это – сделать процесс ожидания приема 

врача или процедур максимально комфортным и способствующим скорейшему 

выздоровлению. Комната рассчитана на детей разных возрастов – все предметы, 

игрушки, книги и мебель, безопасны и соответствуют необходимым нормам. Так же  

в игровой зоне есть телевизор, где маленькие пациенты могут посмотреть любимые 

мультфильмы. В городском округе есть уже 3 Добрых комнаты – в поликлинике № 2, 

Детской больнице и в Центральной районной больнице. Планируется игровое 

пространство в Центральной библиотеке, а также «Социальная палата» в Центральной 

районной больнице, все это будет реализовано в рамках партийного проекта «Добрая 

комната». 

В этом году появилась еще одна мера поддержки – предоставление врачам 

земельных участков. В Павловском Посаде заявки на предоставление сформированных 

земельных участков подали 44 врача. Они выберут территорию под застройку в д. 

Алексеево или в п. Большие Дворы. 22 врача их уже получили  

в безвозмездное пользование.    

Для того чтобы медицинские работники трудились в комфортных условиях был 

проведен капитальный ремонт неврологического, кардиологического  

и реанимационных отделений, оснастили их мебелью. Это коснулось и подстанции 



скорой и медицинской помощи. В декабре 2021 года в помощь работникам этого 

медучреждения поступили 4 новые кареты скорой помощи. 

В настоящее время ведется капитальный ремонт здания, где ранее располагались 

родильное и гинекологическое отделения, а позднее ковид-центр. Планируем сдать 

объект раньше заявленного срока. Подрядчик завершит весь объем мероприятий  

к сентябрю этого года.   

«Единая Россия» выступает за повышение доступности в лечении всех видов 

заболеваний, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни, 

обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, привлечение в округ 

квалифицированных медицинских кадров и улучшение для них жилищных условий. 

Планируется: 

- ремонт врачебной амбулатории в деревне Кузнецы;  

- строительство фельдшерского акушерского пункта в деревне Назарьево;  

- выделение жилья для проживания медиков;  

- ремонт стационара с детским офтальмологическим отделением;  

- ремонт отделения сестринского ухода на улице Фрунзе;  

- строительство врачебной амбулатории в деревне Ново-Загарье. 

 

ПЕРЕДОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА КАЖДОГО 

ЖИТЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ 

В муниципалитете реализуется партийный проект «Новая школа». Он направлен 

на дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование – это 

звенья единой системы, которые воспитывают и обучают, готовят к избранной 

специальности новые поколения граждан России. Поэтому сфера образования – 

стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности определяют наше 

будущее, успех и достойную жизнь человека.  

В 2021 году в системе образования было создано 9 образовательных комплексов. 

В школах Павловского Посада обучается 9 181 учащийся. Детские сады посещают 3 698 

детей. Всего в прошлом году на территории городского округа функционировали 22 

образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования. 

Проведен капитальный ремонт теннисного корта на «Ленском стадионе». Завершен 

капитальный ремонт в Детской музыкальной школе. Открылась воскресная школа. 

В декабре прошлого года завершено строительство новой школы на 1 100 мест. 

Объект возводился в микрорайоне Филимоново по президентскому проекту 

«Образование». В современной школе есть все, о чем может только мечтать ребенок – 

просторные классы с удобной мебелью, интерактивные доски, большая столовая на 400 

посадочных мест, актовый зал со сценой и удобным зрительным залом. Два спортивных 

зала оборудованы инвентарем и тренажерами. Самое же главное предназначение этой 

школы – ликвидация второй смены. Это для нас очень важно!  

В этом году мы, благодаря поддержке А.Ю. Воробьева,  

приступили к капитальному ремонту школы № 18. Плановый срок завершения работ – 

1 сентября 2023 года.  

Планируется: 

- развитие Павлово-Посадского техникума, в части обучения актуальным 

профессиям; 

- необходимы меры поддержки работникам образовательной сферы;  

- реконструкция модульных библиотек; 



- открытие молодежного пространства в микрорайоне Южный; 

- полная ликвидация второй смены в школах; 

- благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений.   

 

НОВЫЕ ДОРОГИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

«Единая Россия» уверенно проявляет себя в решении вопросов развития 

дорожной инфраструктуры и работы общественного транспорта в рамках партийного 

проекта «Безопасные дороги», который реализуется на территории городского округа. 

В 2021 году из областного и местного бюджетов на дорожную ремонтную 

кампанию было выделено 216 млн. руб. Приведено в порядок более 10,5 км. 

региональных дорог и 18,5 км. – муниципальных. Обустроили около 5 км. тротуаров 

вдоль региональных автодорог.   

Всего в нормативное состояние приведено 20 объектов. Среди них автодороги на 

улицах: 1 Мая, Московская, Интернациональная, Дружбы, Энгельса, Максима Горького 

в Больших Дворах, БЖД проезд, Мещерская, Кропоткина, Привокзальная, Лесная в 

деревне Власово, дорогу к СНТ в деревне Чисто-Перхурово и другие. 

В 2022 году запланирован ремонт дорог на улицах Дарвина, Максима Горького, 

Красноармейская, Корневская, Клары Цеткин, Мира, Проезд МЖД, в деревне 

Ковригино.  

На более чем 12 миллионов проведены мероприятия в рамках обеспечения 

безопасности дорожного движения. Произведено оборудование современной 

подсветкой 20-ти пешеходных переходов. 

Для того, чтобы жители больше не испытывали неудобств от подтоплений 

территории, ведущей к железнодорожной станции «Павловский Посад» от переулка 

Пушкинский сделали тротуар. Теперь павловопосадцы беспрепятственно добираются 

до железнодорожной станции в любую погоду. Проведены мероприятия по ремонту 

автовокзала.  

Второй год подряд зима баловала нас изобилием осадков. Коммунальные и 

дорожные службы стойко переносили все испытания и трудности. Уборкой снега они 

занимались в круглосуточном режиме. В помощь им в прошлом году приобретено  

7 единиц техники. В зимнем сезоне 2021-2022 года уже закуплено 4 единицы.   

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Партийный проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» 

реализуется на территории муниципалитета. В рамках этого проекта проходят 

семинары, а также тематические приемы граждан. 

Достижения Партии подтверждают верность выбранного курса и владение 

инструментами для эффективной работы.  

Важное направление – это переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. 

В 2021 году вручили ключи и переселили в новостройку 57 человек из двух аварийных 

домов в Больших Дворах.  

В 2021 году Министерством жилищной политики Московской области выдано  

3 разрешения на строительство на территории городского округа многоквартирных 

жилых домов на улицах Южная, Кузьмина и Мира. 

Строительство 12-этажного жилого многоквартирного дома общей площадью 

более 10 тысяч квадратных метров на улице Южная уже ведется. 

В прошлом году был отремонтирован 321 подъезд. 



Капитально отремонтировано 6 многоквартирных домов.     

По поручению Владимира Владимировича Путина в Павловском Посаде успешно 

выполняем президентскую программу «Социальной газификации».  

Из 60 населенных пунктов городского округа, 44 – подлежат догазификации. Это 1 280 

домовладений, где постоянно зарегистрировано 5 164 человек. Строительно-

монтажные работы уже завершены в 14-ти деревнях. Работы идут еще  

в 31-м населенном пункте, и жители получат в свои дома долгожданное «голубое 

топливо». Семьи с детьми, одиноко проживающие пенсионеры старше 65, а также 

ветераны смогут установить газовое оборудование бесплатно. 

С каждым годом растут и темпы благоустройства в округе.  

В прошлом году большая работа была проделана по комплексному 

благоустройству 21-й дворовой территории. 

Установлены 57 детских игровых площадок, в том числе две по губернаторской 

программе. Примечательно, что уделено большое внимание сельским территориям.  

В селах и деревнях округа появились 32 современные детские игровые площадки.   

С наступлением зимы установлены новые деревянные горки.  

Они появились в Рахманово, Евсеево, Алферово, Андреево, Больших Дворах, на улицах 

Ново-Мишутинская, Орджоникидзе, Кузьмина, Интернациональная, Московская и 

было залито 17 катков.  

В рамках реализации областной программы «Народные тропы» приведены  

в порядок 15 тротуаров.  

В рамках партийного проекта «Чистая страна» на территории городского округа 

проведены работы по очистке реки Вохна и ее прибрежной зоны. 

По программе «Сто прудов и озер» произведена очистка водоема в деревне 

Евсеево. Был завезен кварцевый песок на озеро «Байкал». 

В рамках реализации проекта «Светлый город» произведено устройство систем 

наружного освещения по 26-ти адресам. Всего заменили более 1 000 уличных 

светильников.  

Приведены в нормативное состояние 257 контейнерных площадок.   

Колоссальный труд по озеленению города был проведен коммунальными 

службами. Было высажено 4,5 тысячи кустарников и деревьев, а также 1 600 квадратных 

метров цветников. 

Запланировано: 

- разработка концепции благоустройства сквера-мемориала «Павшим Павлово-

Покровцам в годы Великой Отечественной войны» на улице Орджоникидзе; 

- строительство биатлонного комплекса на стадионе «Заречье» 

- работы по благоустройству Парка Победы с сохранением зеленых насаждений; 

- капитальный ремонт Дворца культуры Павлово-Покровского  

по государственной программе «Культура Подмосковья»; 

- реконструкция ДК имени Потапова; 

- реконструкция стадионов Филимоновский, Заречье, Ленский по программе 

«Спорт Подмосковья»; 

- развитие сельских территорий; 

- реализация проекта «Чистая вода», в части реконструкции водопровода, 

вхождение в региональные программы, замена магистральных труб, новые очистные 

сооружения; 

- благоустройство платформы Вохна.  



 

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Туристическая привлекательность городского округа Павловский Посад связана 

с развитием и благоустройством парков и общественных пространств.  

За последние пять лет городской округ стал одним из самых привлекательных 

туристических центров региона.  

Летом 2021 года торжественно открыта пешеходная зона «Родина 

Павловопосадского платка». В сентябре – сквер у строящегося храма в Больших Дворах. 

В рамках реализации президентского проекта «Жилье и городская среда» в 2022 

году начата работа над созданием общественной территории «Дубрава», а так же 

ведутся работы по развитию парка Победы.  

В переулке Герцена появился новый сквер Лукоморье. Решение обустроить этот 

заброшенный уголок было принято во время традиционного объезда города, так как 

рядом находятся два детских сада, дом детского творчества, станция юных техников  

и много жилых домов. 

Выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны в районе пруда  

по улице Сенной.  

Открыт музей нашего земляка, дважды Героя Советского Союза летчика-

космонавта Валерия Быковского. Также, установлен уникальный памятник Вячеславу 

Тихонову, актуальный сейчас, как никогда. Все это благодаря партийному проекту 

«Историческая память», который направлен на сохранение исторического наследия 

вовлечение в эту работу общественности, проведение работы по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

В нашем округе 6 музеев и бесчисленное количество мероприятий событийного 

туризма. Которые привлекают внимание туристов со всей России. В этом году, 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о Дне народных 

художественных промыслов, который мы также, будем широко отмечать. Мы видим 

заинтересованность Московской области в развитии Павловского Посада и работаем 

над тем, чтобы наш город вошел в туристический маршрут Золотое Кольцо России.  

Павловский посад славится Кинофестивалем имени Тихонова, днем холодца, 

чемпионатом по мотокроссу, кузнечным Фестивалем в Бывалино и праздником 

колокольного звона в Аверкиево, казачьими соревнованиями «Казарла», «7ЯФест». Эти 

мероприятия привлекают туристов со всей области. Но мы делаем все для жителей 

нашего города. С каждым годом все интереснее и интереснее проходит день города, 

установили новую новогоднюю ель на площади, провели зимой шоу «ледниковый 

период» с лучшими артистам на льду.  

Павловский Посад подал заявку на участие во всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания городской среды в номинации малых городов. В случае победы,  

на территории за Платочной Мануфактурой, на живописной территории, на слиянии рек 

будет располагаться Парк «Зеленый узел». 

Планируется сохранение памятника архитектуры «Дом Соколикова». 

«Единая Россия» гордится историческим наследием округа и продолжит работу 

по повышению туристической привлекательности округа. 

      

*** 

Сильная Россия, которую мы строим, начинается с благополучия каждой семьи, с 

качества их жизни.  



«Единая Россия» следует главному принципу – «Государство для человека». 

Наши кандидаты делают максимально открытым диалог избирателей и власти, беря  

за основу обращения и проблемы граждан. Их основная задача – сделать жизнь каждого 

жителя комфортной!  

 

«Единая Россия» выступает за конкретное дело и личную ответственность 

каждого члена Партии за данные обещания! Выбрав наших кандидатов,  

вы поддержите не только Партию, но и наше с вами общее единство, сплоченность 

в достижении новых лучших результатов, в развитии нашей малой Родины – 

городского округа Павловский Посад. 

 

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 решения политического Совета 

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Павловский 

Посад 

№            от ** июля  2022 года. 

 

Все программные положения упоминаемые здесь будут реализовываться не 

иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

 

 

Секретарь местного отделения  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

городского округа Павловский Посад                                                        Д.О. Семенов 

 


