ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ В СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Г. МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ – РАЙОНАМ, КОМФОРТ – ЖИТЕЛЯМ!

Дорогие наши избиратели!
Нас, москвичей, – миллионы, мы разные, но все мы живем в
одном городе – нашей родной Москве! Мы все хотим, чтобы она была
для своих жителей лучшим городом мира. Столица России успешно
развивается, занимая все более достойное место среди столиц и
мегаполисов мира, становится все более динамичной и современной,
сохраняя при этом свое историческое наследие. Ее седая старина
обретает новое дыхание – старинные здания и памятники сегодня
находятся под особой заботой города.
Москва буквально меняется на наших глазах – хорошеет, молодеет,
преображается. Открываются новые поликлиники, школы, детские
сады, спорткомплексы, создаются новые и благоустраиваются
старые парки. Строятся транспортные развязки и станции метро,
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прокладываются новые маршруты общественного транспорта,
запущена Московская кольцевая железная дорога. В нашу жизнь
входят новые технологии, создана работающая сфера госуслуг,
выстроена эффективная система социальной защиты. В Москве
самый низкий в России уровень безработицы и самая насыщенная и
динамичная культурная жизнь. Мы вправе гордиться своим городом!
Но главное для нас, москвичей, не позиция нашего города в
международных и российских рейтингах. Главное, чтобы в российской
столице было комфортно жить, работать, учиться, отдыхать, чтобы наш
город для всех москвичей был родным и уютным домом. Важно, чтобы
ничьи права не были нарушены, чтобы никто из тех, кто нуждается в
помощи и защите, не был забыт.

ЕДИНСТВО – В РАЗНООБРАЗИИ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляет интересы каждого из
миллионов жителей Москвы, работает во благо всего города.
Мы понимаем, что далеко не все проблемы нашего города решены,
и у москвичей есть разные представления о том, что еще нужно
сделать для достойной и комфортной жизни.
Мы – за сотрудничество со всеми, кто искренне желает блага
нашему городу.
Задача «Единой России» – сплотить людей с активной жизненной
позицией. Такие уникальные проекты, как «Активный гражданин» и
«Наш город», призваны узнавать общественное мнение по важнейшим
вопросам. И это важный инструмент для взаимодействия московского
регионального отделения «Единой России» с жителями.
Цивилизованный диалог – главный резерв для оптимального
развития Москвы.

4

МИНИМУМ ПОЛИТИКИ, МАКСИМУМ ПРАКТИКИ И КОНКРЕТИКИ!

Особенность муниципальных выборов – минимум политики,
максимум практики и конкретики.
Благодаря усилиям фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Московской
городской Думе принят закон, который наделил муниципальных
депутатов дополнительными полномочиями, позволяющими активно
влиять на жизнь своего района.
Теперь ни одно значимое для района решение не принимается
без согласования с муниципальными депутатами. Работы по
благоустройству, размещение социально значимых объектов
районного назначения возможны только в случае положительного
решения Совета депутатов. Советы депутатов согласовывают
планы благоустройства парков и скверов, адресные перечни
благоустройства дворовых территорий, капитального ремонта
многоквартирных домов, объектов озеленения.
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Муниципальные депутаты участвуют в начале и приемке работ
по благоустройству и капитальному ремонту. Это позволяет
представлять интересы жителей конкретного двора или дома.
Создан эффективный механизм взаимодействия муниципальных
депутатов с жителями нашего города, налажена «обратная связь».
Все мнения должны быть услышаны, учтены, и это прежде
всего важно сделать на муниципальном уровне. Решения на этом
уровне должны приниматься в интересах жителей конкретных
районов. Именно от муниципальных депутатов зависит, насколько
оптимальными будут такие решения. Вот почему наша партия придает
огромное значение муниципальным выборам и выдвигает на них
своих лучших представителей.
Масштабное обновление инфраструктуры города требует
повседневных решений самых разных, мелких и крупных, проблем,
задает немало острых вопросов. Жизнь ставит новые задачи, город
меняется. В муниципалитетах нужны специалисты «на земле» – те,
кто сумеет безотлагательно решать проблемы своих избирателей и
выражать их интересы. Нужны те, кто умеет кооперироваться, отлично
разбирается в проблемах своего района и города в целом. В нашей
команде только такие профессионалы.
Наши кандидаты в депутаты муниципальных собраний –
активные и авторитетные в своем районе жители, специалисты по
самому широкому кругу вопросов. Это такие же москвичи, как и их
избиратели – педагоги, врачи, общественники, лидеры районных
проектов, заслуженные ветераны.

Мы сознательно выбираем своих кандидатов по более жестким
критериям, чем того требует законодательство. Положение
правящей партии обязывает человека, выступающего от ее
имени, быть полностью открытым перед своими избирателями,
не иметь конфликтов с законом ни в прошлом, ни в настоящем. У
тех, кто будет избран при поддержке «Единой России», слово
не должно расходиться с делом!
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Мы – единая команда!

У «Единой России» есть большое преимущество в защите
прав и интересов москвичей – наши муниципальные депутаты
состоят в единой команде с депутатами Московской городской
Думы и Государственной Думы Российской Федерации. Единороссы
способны донести до властей всех уровней вопрос любой значимости,
если этого требуют интересы их избирателей. Опыт такой работы –
единой командой от проблемы московского двора до закона в
Государственной Думе, если того требуют обстоятельства, – визитная
карточка московской «Единой России»!
Наша Программа на муниципальные выборы–2017 создана с
учетом всего спектра мнений жителей столицы и в соответствии с
программой Мэра Москвы, федеральной программой Партии и
Программой московского городского отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на выборах депутатов Московской городской Думы в 2014 году. Все
обязательства, которые «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя перед
москвичами, будут неукоснительно выполняться.
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НАШ РАЙОН – ЗЕЛЕНЫЙ И БЛАГОУСТРОЕННЫЙ!

В последние годы в Москве идет активное благоустройство
районов: появляются новые детские и спортивные площадки,
высаживаются деревья, формируется парковочное пространство.
Так, только в 2016 году в столице было оборудовано почти 20 тыс.
детских, спортивных и развлекательных площадок, благоустроено
около 3,5 тыс. дворовых территорий, с осени 2013 года высажено
1,4 млн деревьев и кустарников.
Московское городское региональное отделение «Единой
России» принимает самое активное участие в благоустройстве
нашего города. Наша добрая традиция – субботники по уборке
территорий, совместная посадка деревьев, кустарников и цветов.
Все вместе мы бережем «зеленые легкие» Москвы!
Дом для каждого – это место, где человек отдыхает душой. Мы
неоднократно проводили опросы жителей о том, как именно
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благоустраивать их дворы и прилегающие территории. Благодаря
активистам Партии москвичи получают возможность донести до
властей города свои пожелания по внешнему виду своего двора. И
это наша повседневная партийная работа. Мы держим руку на пульсе
жизни Москвы на уровне каждого дома и каждого двора.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что для дальнейшего
развития комфортной городской среды в рамках партпроекта
«Городская среда» необходимо:
• благоустраивать территории общего пользования (газоны
вокруг домов, детские площадки, парковки, тротуары, скверы,
пруды и т.д.) с учетом мнений всех жителей близлежащих домов;
• по итогам встреч с жителями выявлять необходимость
установки дополнительных мачт наружного освещения
во дворах и на прилегающих территориях, чтобы добиться
полноценной освещенности;
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• активно поддерживать программы сохранения и озеленения
скверов, парков и дворов, оздоровления зеленых насаждений,
поддерживать инициативы местных активистов, объединяя их
усилия с плановой работой городских служб;
• обеспечивать своевременный ремонт и обновление детских и
спортивных площадок и малых архитектурных форм (лавочек,
скамеек, фонтанов, ограждений и т.д.), учитывая обращения
жителей;
• контролировать развитие системы раздельного сбора мусора в
парках и скверах, вести разъяснительную работу среди жителей
о необходимости соблюдения современных экологических
норм и требований;
• обеспечить сбор предложений жителей по формированию
программ и перечней реконструкции и модернизации
общественных пространств, дворов, междворовых проездов,
парков и скверов, а также предложений, которые могут быть
включены в проекты реконструкции;
• обеспечить партийный и муниципальный контроль
за формированием программ и адресных перечней
реконструкции и модернизации общественных пространств,
дворов, междворовых проездов, парков и скверов,
своевременно рассматривая обращения жителей о
необходимости такого контроля;
• обеспечить партийный и муниципальный контроль за ходом
работ по благоустройству, привлекать к такому контролю
активных граждан.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕХ!

Социальная защита населения — одно из важнейших направлений
деятельности «ЕДИНОЙ РОССИИ». Партия последовательно выступает
за достойное качество жизни. В Москве последние годы социальная
поддержка нуждающихся остается на очень высоком уровне:
пенсионеры получают дополнительные выплаты, увеличиваются
размеры материальной помощи многодетным, инвалидам и другим
категориям граждан.
В Москве создана широкая сеть поликлиник, больниц,
диспансеров, родильных домов, что обеспечивает доступность всех
видов медицинских услуг. Москва обладает самой современной в
России системой бесплатного здравоохранения. Модернизация этой
системы шла во многом с учетом пожеланий всех москвичей. Наши
муниципальные депутаты активно реагировали на предложения
жителей районов по вопросам организации медицинского
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обслуживания. Право на сохранение здоровья – базовая ценность
человеческой цивилизации.
Во многом качество жизни человека зависит от состояния его
здоровья. Доступность и качество медицинских услуг, необходимых
лекарственных препаратов, профилактики заболеваний – залог
сохранения здоровья граждан.

Партия будет:
• добиваться удобных для пациентов графиков приема врачейспециалистов;
• контролировать наличие в поликлиниках лекарственных
препаратов для льготников;
• с партпроектом «Народный контроль» контролировать цены в
аптеках на жизненно важные лекарства;
• следить за обеспечением транспортной доступности
медицинских и социальных учреждений (наличие остановок
общественного транспорта и парковок для инвалидов и
пациентов с малолетними детьми);
• поддерживать развитие адресной помощи для действительно
нуждающихся в ней граждан и семей, помогать, по мере
возможности, всем малоимущим слоям населения;
• поддерживать волонтерские движения по оказанию помощи
пожилым людям, инвалидам и многодетным семьям, готовить
волонтеров, распространять их опыт;
• контролировать наличие пандусов и подъемных механизмов,
а также их исправность и соответствие нормативам во всех
учреждениях и организациях социальной сферы, а также
в многоквартирных домах, где проживают представители
маломобильных групп граждан. Обеспечивать приоритетное
выделение средств из районных бюджетов на их установку;
• выявлять возникающие потребности граждан для создания
доступной среды в новых районах и домах.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ!

Доступность комфортной транспортной инфраструктуры города
для каждого его жителя – необходимое условие оптимального
развития мегаполиса. Транспорт – кровеносная система города,
залог мобильности горожан, доступности для них всех социальных и
культурных благ.

Особое значение для горожан имеет общественный
транспорт, на котором часто удобнее и быстрее добираться
по нужному маршруту. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что
для улучшения работы общественного транспорта в Москве
необходимо:
• адаптировать маршруты общественного транспорта, остановки
и пересадочные узлы к особенностям каждого района, выявить
такие особенности путем опроса местных жителей;
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• учитывать мнение жителей при проектировании новых
маршрутов и остановок общественного транспорта;
• контролировать транспортную доступность медицинских и
социальных учреждений, учреждений образования, культуры,
органов государственной власти, центров «Мои документы»
(наличие остановок общественного транспорта вблизи них);
• перенос остановок общественного транспорта должен
производиться после изучения мнений жителей территории;
• вести контроль организации парковок с учетом потребностей
местных жителей и особенностей конкретного района.
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КАПРЕМОНТ И ЖКХ: ИНТЕРЕСЫ МОСКВИЧЕЙ –
ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!

Благополучие жителей Москвы – главный приоритет для
столичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! Основа
благополучия горожан – надежное и комфортное жилье, его
своевременный и качественный капитальный ремонт.
В марте 2016 года по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ»
был принят Закон о дополнительных льготах по взносам на
капитальный ремонт. От уплаты взносов были полностью
освобождены
одиноко
проживающие
неработающие
пенсионеры в возрасте от 80 лет и предоставлена 50%-ная
скидка по взносам на капремонт для одиноких пенсионеров
старше 70 лет.
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Качество услуг в сфере ЖКХ – вопрос, который волнует
многих москвичей. Деятельность управляющих компаний
часто вызывает вполне обоснованное недовольство. Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым:
• обеспечить партийный и муниципальный контроль за
ежегодной актуализацией программы капремонта (изменение
сроков ремонта тех или иных систем и элементов в конкретном
доме);
• вести контроль за капремонтом жилых домов и отбором
подрядных организаций;
• в рамках партпроекта «Управдом» обучить инициативных
жителей контролировать проведение капремонта и работу
управляющих компаний, обеспечить обучение контролю
за ресурсоснабжающими организациями и за процессом
установки и эксплуатации общедомовых приборов учета
ресурсов;
• учитывать желание и готовность жителей к проведению в
их доме капремонта при составлении списков очередности
домов;
• активнее привлекать общественность к контролю работы
управляющих компаний;
• обеспечить партийный и муниципальный контроль за ходом
реновации: за строительством и отделкой, распределением
квартир, благоустройством территорий, а также защитой
права жителей близлежащих домов, не попавших в программу
реновации, на комфортное проживание.
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МОСКВИЧИ – ЗА АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

За семь лет число активно занимающихся спортом москвичей
увеличилось почти в четыре раза. По всему городу открываются
новые спортплощадки, спортивные центры и стадионы со свободным
входом. Открываются новые досуговые учреждения. Проводятся
любительские соревнования, велопробеги и семейные марафоны,
конкурсы и выставки. Доступность занятий спортом и активными
видами отдыха для каждого москвича, с учетом его возможностей,
является одним из приоритетов «ЕДИНОЙ РОССИИ»!

Мы считаем необходимым:
• стимулировать интерес москвичей всех возрастов к здоровому
образу жизни, проводить разъяснительную работу по доступности
такого образа жизни, бесплатных спортивных сооружений нашего
города – катков, площадок для воркаута, спортивных городков,
велодорожек, спортивных уголков в парках, центров здоровья,
занятий спортом в ЦСО и т.д. Пропагандировать здоровый
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образ жизни и долголетие: у Москвы уникальные возможности
для бесплатных занятий спортом и активного отдыха для всех
возрастных категорий;
• увеличивать количество катков, в том числе на придомовых
территориях, привлекать активных жителей к проведению
массовых мероприятий, посвященных здоровому образу
жизни – «Все на каток!», «Каток – для всех поколений»;
• контролировать работу катков с искусственным льдом;
• обеспечить доступность всех спортивных сооружений и
прилегающих к ним территорий для людей с ограниченными
возможностями;
• при реконструкции парков и зон отдыха добиваться создания в
них спортивной инфраструктуры;
• поддерживать и развивать систему дворовых тренеров;
• оказывать поддержку активистам и местным проектам,
пропагандирующим здоровый образ жизни и занятия спортом
(зарядки на свежем воздухе, велопробеги, мастер-классы на
площадках для воркаута, спортивные праздники районного
уровня и т.д.). Пусть каждый москвич найдет свой вид спорта и
активного отдыха!
• в каждом районе на базе досуговых центров развивать
многофункциональные культурные учреждения для граждан
разных возрастов;
• развивать волонтерские программы для вовлечения москвичей
в культурную жизнь города на базе парков, городских музеев и
особенно во время городских праздников и фестивалей;
• поддерживать организацию клубов по интересам для горожан
всех возрастов на базе районных библиотек;
• уделять внимание людям с ограниченными возможностями
здоровья, создавать им условия вести активный образ жизни,
организовывать культурный досуг.
Качество жизни – каждому москвичу!
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА – ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» много делает для достижения максимальной
безопасности в Москве. Два года назад в Партии был создан проект
«Безопасная столица», участники которого провели сотни рейдов,
проверок, профилактических мероприятий.
Партпроект «Безопасная столица» всего за два года своего
существования завоевал популярность и уважение у москвичей.
Сегодня он насчитывает в своих рядах более 10 тыс. активистов.
За это время проведено 300 спецрейдов, закрыто 40 подпольных
казино, выявлено 156 случаев незаконной продажи алкоголя.
Всего же на счету партпроекта около 10 тыс. различных рейдов и
проверок, главная цель которых – профилактика правонарушений.
За время работы проекта на его сайт поступило 28 тыс. обращений
от жителей города.
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В рамках этого проекта Партия в дальнейшем будет:
• активно сотрудничать с опорными пунктами общественного
порядка и органами внутренних дел, выявлять нарушения
порядка, привлекать к сотрудничеству активных граждан;
• контролировать освещенность
исправность домофонов;

дворовых

территорий

и

• контролировать наличие «лежачих полицейских» в жилой зоне,
чтобы исключить превышение скорости автомобилистами;
• вести разъяснительную работу по аккуратному вождению во
дворах, пропагандировать соседское дружелюбие;
• в дни праздников и каникул уделять особое внимание
безопасности детей, вести разъяснительную работу.
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МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА!

Москва – город, в котором создано много возможностей для
молодежи, для ее физического и духовного развития! Постоянно
обновляется материальная база учебных заведений, работают кружки
технического творчества, спортивные и досуговые центры.
Успешно решается проблема нехватки детских садов в рамках
партпроекта «Детские сады – детям». За последние шесть лет в
столице появились 193 детских сада, которые смогли посещать
почти 30 тыс. малышей. До 2018 года в Москве запланировано
строительство еще 49 детских садов, которые смогут принять свыше
11 тыс. московских дошколят.
По инициативе муниципальных депутатов «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
второй год подряд вносит предложения по организации летнего
отдыха для школьников – «Московская смена». По итогам прошлого
года жители Москвы высоко оценили программу. Полученные
отклики самих ребят, их родителей, учителей свидетельствует о ее
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востребованности. Программа остается актуальной, особенно для
социально незащищенных граждан. Этим летом проект реализуется
на базе 266 столичных общеобразовательных и спортивных школ, а
также социальных центров Москвы. Дети находятся под постоянным
присмотром 3898 педагогов и специалистов, медицинское
сопровождение обеспечивают 726 медицинских работников. В
рамках «Московской смены» свыше 29 тыс. детей посетят музеи,
театры и анимационные центры столицы.

В Москве регулярно проводятся молодежные конкурсы и
соревнования, совершенствуется система профессиональной
ориентации. По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 2016 году в
Москве открылся Центр занятости молодежи. В 2016 году в
службу занятости обратились 59,5 тыс. молодых москвичей, из
которых 46 тыс. трудоустроены.
Партпроект «Экология России» организовал в этом году акцию
«Сделаем вместе!». С 15 марта по 10 мая в 438 школах Москвы
прошли 3520 уроков экологического просвещения. Только в апреле
было проведено более 800 субботников, во время которых
москвичи высадили свыше 2 тыс. саженцев молодых деревьев.
В организованном конкурсе «Эколидер» приняли участие 2034
человека, а на конкурс «Экоплакат» пришло 2955 работ.

Задача «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – воспитывать молодое поколение
в духе патриотизма и уважения к традициям предков, воспитывать
людей, уважающих историю своей страны.

Партия предлагает:
• поддерживать молодежные палаты районов;
• популяризировать муниципальную службу как достойное
занятие для молодых москвичей;
• организовывать дополнительные занятия по истории каждого
района;
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• поддерживать проекты по участию молодежи в исторических
фестивалях и реконструкциях;
• воспитывать у молодежи экологическое сознание, привлекать
ее к работе по благоустройству и поддержанию качества
окружающей среды в городе.
Для реализации этих приоритетов у «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть
опыт, наработанный общегородскими и районными партийными
проектами, есть опыт совместной работы с властями всех
уровней. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» гарантирует 100%-ную реализацию
предвыборной программы!
В случае победы на выборах мы не будем делить людей на
«своих» и «несвоих». Мы будем защищать интересы всех москвичей,
независимо от их политических симпатий. Мы будем регулярно
отчитываться о проделанной работе и полученных результатах, не
скрывая ошибок и промахов, советуясь со своими избирателями.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за единство жителей нашего города,
за взаимопонимание, за достойную жизнь для каждого и за
комфортный город для всех!
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