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Программа Свердловского регионального отделения Партии «Единая Россия»
на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 19 сентября 2021 года

19 сентября 2021 года в Свердловской области состоятся выбо-
ры депутатов в Законодательное Собрание. Нам предстоит избрать 
команду, которая будет отвечать за развитие региона в течение 5 лет.

Президент России Владимир Путин в своем Послании Федераль-
ному Собранию назвал сбережение народа России высшим нацио-
нальным приоритетом. 

Задача Партии «Единая Россия» – обеспечить реализацию на-
ционального приоритета во всех сферах жизни. В первую очередь 
связанных с защитой интересов семьи, детей, защитой социальных 
гарантий, развитием национальной экономики, образования и куль-
туры, обеспечением условий для роста продолжительности жизни.

«Единая Россия» идет на эти выборы с народной программой, 
сформированной из наказов жителей Свердловской области. 

Три ключевых принципа программы: 
1. Обеспечение благополучия жителей.
2. Поддержка социальных проектов и программ для жителей 

Среднего Урала. 
3. Обеспечение неразрывной связи с избирателями региона и 

участия граждан в разработке и реализации партпроектов.
Выполнение наказов избирателей, решение острых проблем, 

волнующих уральцев, – главные задачи, которые ставит перед собой 
команда «Единой России» на ближайшие 5 лет. Для выполнения 
программы мы обладаем всеми ресурсами: опытом, ответственностью 
и проверенными кадрами.

«Единая Россия» – Партия социальной направленности
Законопроекты партии на региональном уровне, а также ини-

циативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных 
объединений, которые получают поддержку Партии, подчинены за-
даче обеспечения необходимых условий для реализации социальных 
программ.

Семья и дети
Поддержка семей с детьми – приоритетное направление деятель-

ности Партии. 
На национальный проект «Демография» в 2020 году выделено 15 

млрд рублей – это почти 40% от общего объема средств на реали-
зацию нацпроектов.

В 2020 году свыше 15 тыс. человек получили сертификаты на 
областной материнский капитал. Ежемесячное пособие на ребенка 
получают почти 225 тыс. человек.

Выплату при рождении (усыновлении) первого ребенка получили 
27 тыс. семей, свыше 39 тыс. семей – выплаты при рождении 3-го 
ребенка.

Региональное отделение Партии «Единая Россия» продолжит 
использовать механизм контроля строительства детских садов в 
регионе. 

Строительство дошкольных учреждений находится на личном 
контроле депутатов регионального Законодательного Собрания и 
местных Дум – партийцы закреплены за объектами в рамках мони-
торинга исполнения нацпроекта «Демография». 

В прошедшем году введены в эксплуатацию 11 детских садов на 
2345 мест. 

Для Партии нет ничего важнее сохранения достижений в сфере 
социальной политики. 

Здоровье и доступность медицины
Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой регио-

нальное отделение Партии «Единая Россия» – развитие здравоох-
ранения, обеспечение доступности первичной и скорой медицинской 
помощи. 

В 2021 году автопарки Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и 
Первоуральска получили 71 машину скорой помощи. Это повысило 
качество обслуживания, а главное – сократило время прибытия 
бригад скорой помощи к пациентам. 

В 2020 году введены в эксплуатацию детская поликлиника в 
Кировграде и роддом с женской консультацией в Верхней Пышме, 
построена поликлиника № 1 в Екатеринбурге.

В регионе организована работа 230 подразделений ОВП (общей 
врачебной практики) и 579 ФАПов, функционируют 33 вертолетные 
площадки. 

Мобильную медицинскую помощь оказывают 84 передвижных 
комплекса в 286 населенных пунктах. 

Региональное отделение Партии поддержало проект медицинского 
кластера в районе «Академический» Екатеринбурга.

В трудный пандемийный период система здравоохранения Сверд-
ловской области показала высокую устойчивость, мобильность и 
дееспособность. В пиковый период было развернуто более 10 тыс. 
инфекционных коек. Свыше 10 тыс. медиков задействованы в лечении 
больных коронавирусом. 

Поддержка людей старшего поколения 
Свердловская область – один из лидеров в России по количеству 

социальных льгот. Многие дополнительные льготы, впервые вне-
дренные в нашем регионе, теперь реализуются в других субъектах 
РФ. Благодаря законодательной инициативе депутатов Партии 
«Единая Россия» бюджет Свердловской области является по-
настоящему социальным: 67% расходов направлено на выполнение 
соцобязательств.

В области реализуются программы «Старшее поколение», «До-
ступная среда», а также проект по созданию безопасной интернет-
среды «Социальный портал».

Доступное и современное образование
С 2016 по 2020 год на территории Свердловской области создано 

33,6 тыс. школьных мест, в 14 муниципалитетах построены 30 детских 
садов.

Продолжится реализация партпроекта «Новая школа» по фор-
мированию качественной и доступной образовательной среды и 
внедрению инновационных учебных методик. 

По инициативе Партии «Единая Россия» из средств федераль-
ного и областного бюджетов к концу 2021 года в города области 
поставят 50 новых школьных автобусов, 12 из них уже приняты на 
балансы школ. 

Открыт второй центр цифрового образования детей «IT-куб», за-
вершено строительство Дворца технического творчества в Верхней 
Пышме.

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 7 новых школ. Это 
будут мультифункциональные комплексы, которые станут культур-
ными, образовательными, спортивными, досуговыми центрами для 
целых микрорайонов. 

В период до 2026 года будет построено и отремонтировано 161 
образовательное учреждение. 

По инициативе Партии развивается сеть детских технопарков 
«Кванториум», создаются «Точки роста» на селе, в малых городах, 
поселках городского типа. 

Региональное отделение Партии «Единая Россия» курирует 
работы таких проектов как Уральский образовательный центр «Зо-
лотое сечение», Образовательный центр «Сириус» и «Уральская 
инженерная школа».

Развитие культуры
Свердловская область сохраняет статус одного из основных 

культурных центров Урала и Сибири. Строительство многофунк-
циональных объектов шаговой доступности (культурных кластеров), 
реконструкция общедоступных культурно-досуговых учреждений 
(Домов и Дворцов культуры), модернизация сельских клубов явля-
ется предметом особой заботы регионального отделения Партии 
«Единая Россия».

За 2019–2020 годы после капремонта открыты 12 учреждений в 
сельской местности, 5 виртуальных концертных залов, оборудованы 
10 кинозалов, переоснащены 9 библиотек. 

В рамках партпроекта «Культура малой Родины» с 2022 по 2024 
годы в области откроются 11 Дворцов культуры и 13 библиотек. 

Одним из важнейших направлений работы партии станет цифро-
визация услуг в сфере культуры. 

Физкультура, спорт и молодежная политика
Уральский регион – один из ведущих спортивных центров страны.
В 2020 году построено более 30 спортплощадок и 14 спортобъ-

ектов. Введены в эксплуатацию футбольные поля в Новоуральске 
и пос. Верхняя Синячиха, лыжные базы в селах Петрокаменское и 

Трифоново, комплекс в Новоуральске, ледовая арена в Сухом Логе, 
горнолыжный комплекс в Каменске-Уральском.

На особом контроле регионального отделения Партии «Единая 
Россия» – подготовка и проведение в Свердловской области Всемир-
ной летней Универсиады – 2023. Это международное мероприятие 
будет драйвером строительства новых и реконструкции существующих 
спортивных объектов в регионе. После Универсиады спортивные 
общежития в микрорайоне «Новокольцовский» станут достоянием 
столицы Урала.

Комфортная среда для жизни
Продолжится партийная поддержка программы «Формирование 

комфортной городской среды». В 2017–2020 годах выполнено 
комплексное благоустройство более 700 дворовых и обществен-
ных территорий. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 
благоустроены 119 дворовых и 117 общественных территорий в 57 
муниципалитетах области.

В 2020 году введены в эксплуатацию три объекта, ставшие побе-
дителями Всероссийского конкурса проектов комфортной городской 
среды. Это центральная площадь в Верхотурье, аллея уральских 
мастеров в Полевском, сквер в Бисерти.

В 2021 году реализованы проекты благоустройства еще в 8 муни-
ципалитетах. 

Отбор объектов благоустройства идет с учетом мнений жителей. 
Свердловская область вошла в число российских лидеров онлайн-
голосования. Более полумиллиона человек высказались за дизайн 
объектов благоустройства, сделав процесс выбора по-настоящему 
общественным делом. До 2024 года еще 212 благоустроенных обще-
ственных пространств откроются для жителей нашей области.

Успешный промышленный регион
Партия «Единая Россия» всегда уделяла и будет уделять внима-

ние той экономической политике, которая влияет на уровень жизни 
граждан. 

Индекс промышленного производства в регионе составил 102,3% 
к уровню 2019 года, что превышает общероссийский уровень. Объ-
ем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг не сократился по сравнению с 2019 годом, составив 
2,4 трлн рублей.

По итогам минувшего года общий объем инвестиций составил 
более 380 млрд рублей – это 12-е место среди российских регионов. 
За последние три года в Свердловской области реализовано 120 
инвестиционных проектов в промышленной сфере, создано более 
5,5 тысячи новых рабочих мест.

В 2021 году дан старт крупнейшему инвестиционному проекту с 
объемом инвестиций 16 млрд рублей – строительству современного 
колесопрокатного завода компании «Аллегро» на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина».

Мощность предприятия составит 200 тысяч колес в год с воз-
можностью увеличения до 300 тысяч штук. Старт производства 
намечен на 4-й квартал 2022 года. Проект обеспечит 425 новых 
рабочих мест.

Только экономические успехи региона могут и должны обеспечи-
вать высокий уровень жизни его граждан. Именно так при поддержке 
«Единой России» создается прочная платформа успеха и процвета-
ния жителей Свердловской области. 

Развитие АПК 
Свердловская область находится в зоне рискованного земледелия. 

Несмотря на это, в регионе динамично развивается сельское хозяйство. 
В 2020 году область сохранила лидерские позиции по производству 

ключевых продуктов питания – молока, картофеля, яиц. В аграрном 
секторе произведено продукции на сумму 88,8 млрд рублей. Введены 
в эксплуатацию 15 объектов в сфере молочного животноводства и 
производства овощей.

В 2020 году на развитие сельхозпроизводства направлено 4 млрд 
рублей, получателями поддержки стали 549 хозяйств. 

В 2021 году планируется завершить работы по 8 объектам молоч-
ного животноводства, среди которых проекты СПК «Килачевский» и 
ООО «Ударник». Также будут введены овоще- и картофелехранилища 
на 4,5 тыс. тонн. 

У нашей области есть потенциал для расширения экспортных по-
ставок и освоения перспективных рынков. Важная задача, которую 
ставит перед собой Партия «Единая Россия», – способствовать по-
вышению качества жизни сельчан, инвестиционной привлекательности 
аграрной отрасли и вовлечению в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. 

Территориальное развитие. Дороги и транспорт
Наш регион, расположенный между европейской и азиатской 

частями страны, – крупный транспортно-логистический узел Рос-
сийской Федерации. 

В Свердловской области Партией «Единая Россия» реализуется 
проект «Безопасные дороги»: регулярно ремонтируются основные 
областные трассы, выделяются средства на ремонт дорог местного 
значения. В 2020 году построено и отремонтировано свыше 200 км 
автодорог. В планах до конца 2021 года – отремонтировать еще 
более 120 км. 

Для комфортных и безопасных перевозок пассажиров обновля-
ются автобусные парки. В 2020 году для Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила приобретены 74 низкопольных автобуса, работающих на 
газомоторном топливе.

Приоритетным масштабным проектом для Партии является за-
вершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. 
В 2020 году по поручению Президента России Владимира Путина из 
федерального бюджета дополнительно выделено 2 млрд рублей на 
строительство и реконструкцию ее участков. Эта мера позволит за-
вершить строительство третьего пускового комплекса уже в 2023 году.

Под контролем регионального отделения Партии находится проект 
по строительству трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма 
– новой транспортной артерии для двух городов.

Очень важным для Свердловской области является решение Пре-
зидента о строительстве скоростной трассы Казань – Екатеринбург. 
Регион получит не просто современную дорогу, но и мощную точку 
роста для всех территорий, через которые она пройдет. Проект обе-
спечит рост занятости, доходов, новые рабочие места. 

Эффективная система региональной власти
Открытость и подотчетность людям – этот принцип «Единая Рос-

сия» считает одним из главных в работе органов власти. Эффективное 
государственное управление, реализация программ развития каждого 
муниципального образования региона, борьба с коррупцией, под-
контрольность власти населению являются приоритетами «Единой 
России».

По инициативе Партии работают региональные проекты «Народ-
ный контроль» и «Школа грамотного потребителя». Партия активно 
ведет работу по недопущению появления на рынке некачественной, 
опасной и фальсифицированной медицинской и продовольственной 
продукции, повышению грамотности граждан в сфере ЖКХ и их 
информированности об основных направлениях государственной 
жилищной политики.

Уважаемые жители Свердловской области!
Партия «Единая Россия» обеспечивает благополучие, поддержку 

и защиту своих граждан на территории Свердловской области, во-
площая в реальных делах курс Президента России Владимира Пути-
на. Наша народная программа основана на проблемах и вопросах, 
которые волнуют россиян. Мы готовы взяться за реализацию ваших 
наказов, советов, которые войдут в стратегический план развития 
Свердловской области. 

Мы уверены, что в Свердловской области есть все для того, чтобы 
быть регионом-лидером в России во всех сферах. Мощная экономика, 
высокий уровень развития промышленности, развитый оборонно-про-
мышленный комплекс, значительные природные ресурсы, выгодное 
транспортное расположение. Но главное – сами уральцы и наш 
сильный, настоящий уральский характер. Только мы сами сделаем 
жизнь в регионе лучше и комфортнее. 

Победа «Единой России» 
на выборах 19 сентября 

станет победой каждого жителя 
нашей большой области!

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. 
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в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области

Публикация предвыборных агитационных материалов избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляется безвозмездно в соответствии со ст. 67 
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