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Серовский городской округ – место для 

благополучной жизни! 

 

 4 марта 2012 года в Серовском городском округе пройдут выборы депутатов городской 

думы. Серовское  местное отделение партии «Единая Россия» уверено, что эти выборы — 

важнейший шаг на пути к стабильности и процветанию в нашем муниципальном образовании. 

Мы, члены партии «Единая Россия», идем на эти выборы, потому что не только знаем проблемы 

наших сограждан, но и знаем, как их решить. 

Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своем Послании четко сформулировал 

пути решения многих проблем и достижения целей – «Ресурсы, которые у нас есть, надо 

использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирования спроса 

на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и 

социальных перспектив наших людей». Без насильственных мер и  без отказа от нашей 

государственности, которые проповедуют наши политические оппоненты. Мы будем 

развиваться эффективно и демократично: путем построения «умной экономики», повышения 

качества управления власти, развития бизнеса, защиты интересов человека – всех его прав и 

свобод. 

В нашей предвыборной программе определены задачи, которые необходимо решить, чтобы 

Серов  превратился в место для комфортной жизни, в котором обеспечивается материальное и 

духовное благополучие граждан. 

Для достижения этой цели Серовское местное отделение партии «Единая Россия» определило 

следующие приоритеты. 
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Комфортная жизнь летом и зимой! 
  

Улучшение жилищных условий жителей  Серовского городского округа 

 Реализация муниципальной программы по строительству жилья в Серовском городском 

округе до 2015 года с ежегодным вводом жилья не менее 21 тысячи квадратных метров. 

 В 2012 году завершить: 

 - строительство 94-х квартирного жилого дома для льготных категорий граждан;  

 

  

 

 

-шести малоэтажных жилых домов общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров для 
 переселения граждан из 47 аварийных домов; 

 

 

  

 

 

 

- ввести в эксплуатацию более 9 тысяч квадратных метров жилья индивидуальными 
 застройщиками. 
 

Проведение мероприятий по  развитию и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства в Серовском городском округе 

 В Серовском городском округе планируются мероприятия по  развитию и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства: 

- газификация поселков: I Овощная, 2-я Молочная, Правый берег Каквы, Медянкино, 
Ключевой; 

 

 

 

 

- проектирование газификации поселка Новая Кола и села Филькино; 

- реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного строительства; 

2012-2015 
- 95,1 
тыс.м2 

выполнено 

выполнено 

2012-2015 
- 68 тыс.м2 

выполняется 

С 2012 по 2015 годы в округе построены и введены в эксплуатацию жилые дома 
для льготных категорий граждан, в том числе детей-сирот: 
- 24-квартирный жилой дом по ул. Короленко; 
- 45-квартирный жилой дом по пр. Серова, 42; 
- 95-квартирный жилой дом по ул. К.Либкнехта; 
- 40-квартирный жилой дом по ул. Тургенева, 17 

    Завершено строительство. жилых домов по ул. Короленко,65, Паровозников, 1,3,7, 
13,2Д. Переселено 510 граждан (205 семей). 
В 2015 году завершилось строительство 46-ти квартирного жилого дома по ул. 
Гагарина, 1 
    Ведется: 
- строительство 36-ти квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 1А; 
- строительство 38- квартирного жилого дома по ул. Новоуральская, 4А; 
- строительство 44-квартирного жилого дома по ул. Новоуральская, 6А;  

В 2014 году завершена газификация южной части города Серов: введен в 
эксплуатацию газопровод высокого давления протяженностью 12,8 км.  

В 2015 году завершены работы по газификации  микрорайона Правый берег реки 
Каква, проектом предусмотрена газификация 209 домовладений. Всего за период с 2012 
по 2015 годы газифицировано 684 жилых дома. 

Ведутся работы по газификации поселка Новое Медянкино, планируется 
газифицировать 448 домовладений. 
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- реконструкция котельных (№ 22, 20-го квартала, № 8 и 13); 

- капитальный ремонт теплотрассы по ул.К.Маркса; 

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТП «Братская, 12», ТП «Парковая, 10», ТП 
«Карпинского, 19», ТП «Парковая, 15», а также сетей теплоснабжения по пр.Серова и 
ул.Урицкого с перспективой обеспечения жителей горячим водоснабжением; 

- реализация мероприятий муниципальной программы «Чистая вода» и муниципальной 
программы «Чистая вода на селе», в том числе реконструкция сети водопровода в 
пос.Вагранский; 

- окончание строительства нового канализационного коллектора по ул.Парковая от 
ул.Маркова до ул.Орджоникидзе с целью разгрузки южного коллектора в 
пос.Завокзальный и перспективы ее развития в поселке; 

- реконструкция канализационного коллектора по ул.К.Маркса от ул. Ленина до ул. 
О.Революции; 

- реконструкция городских очистных сооружений; 

 

 

 

 

- реконструкция ВЛ от подстанции «Энерголесокомбинат» до поселка Новая Кола; 

- проектирование РП на ул.Пржевальского; 

- перевод уличного освещения частного сектора на единую систему уличного освещения 
города; 

- замена светильников уличного освещения с лампами накаливания на светильники с 
энергосберегающими лампами; 

 

 

- капитальный ремонт дорог: ул.Победы, ул.К.Маркса, ул.Луначарского; 

 

 

 

 

- инвентаризация и ремонт дорог в частном секторе и в сельских населенных пунктах; 

- благоустройство придомовых территорий; 

 

 

 

 

выполняется 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

С 2013 года реализуется инвестиционный проект «Реконструкция очистных 
сооружений бытовой канализации». За период с 2013 по 2015 годы объем освоенных 
средств на строительстве объекта составил 189 млн. рублей. 

В 2016 году продолжается реконструкция очистных сооружений бытовой 
канализации (планируемые затраты в 2016 году – 71,9 млн. рублей). 
 

В 2014 году произведена модернизация 34,6 км линии уличного освещения и 
замена 1088 светильников на энергосберегающие. 
 

В поселке Энергетиков, микрорайоне Восточный и в центральной части города 
оборудована 171 контейнерная площадка для сбора бытового мусора. 

Проведено асфальтирование дорожного покрытия 24 дворовых территорий общей 
площадью 31,1 тыс.м2.  

В 2013 году проведен капитальный ремонт улицы Победы, протяжённостью 2,66 
км, проведены: ремонт автомобильной дороги п. Красноглинный - п. Первомайский, 
ремонт моста через реку Каква в селе Филькино.  

В 2016 году выполнен капитальный ремонт Проспекта Серова, капитальный ремонт 
дороги по ул. Луначарского, ремонт дорог по ул. К. Маркса, ул. Нансена. 
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- устройство детских игровых площадок в отдаленных микрорайонах и на сельских 
территориях; 

- проведение конкурсов на осуществление пассажирских перевозок по всем маршрутам 
городского округа. 

Бюджет городского округа – для его жителей! 

 

Комплексный подход к бюджетной политике 

 

 Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание развитию местного самоуправления, 

укреплению его кадрового состава, повышению профессионального уровня представителей 

муниципальной власти.  

Необходимо рациональное бюджетное планирование, комплексный подход к 

расходованию бюджетных средств.  

Поэтому мы выступаем за:  
1. Улучшение качества жизни населения должно быть приоритетным направлением в 

развитии территории. Актуальные социальные вопросы должны стать приоритетными. 

2.Обеспечение благоприятных условий для содействия развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, что является одной из составляющих решения вопросов 

занятости населения, развития и расширения сферы услуг. 

3. Привлечение населения (общественные организации, трудовые коллективы, жители) к 

решению важнейших вопросов развития. Критерии – социальная значимость, 

перспективность. 

4. Обустройство многофункциональных дворовых спортивных площадок, оборудовать на 

них территорию для игр (мини-футбол, волейбол, баскетбол), а также предусмотреть зоны 

для прогулок родителей с маленькими детьми. 

5. Реализация проекта строительства детской художественной школы. 

6. Комплексная реализация благоустройства парков на территории. Лесные зоны и т.д. 

7. Благоустройство дворовых территорий (нет места чертополоху и т.д.). 

8. Развитие инфраструктуры микрорайонов города и сельских территорий. 

9. Решение проблем очередности в детских садах – строительство дошкольных 

учреждений. 

10. Исполнение социальных обязательств, поддержка и реализация программ 

модернизации отраслей, которые определяют качество и стандарты жизни населения 

выполнено 

выполнено 

выполнено 

выполняется 

выполняется 

выполняется 
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(льготное и бесплатное питание, компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализация мер поддержки 

сотрудников образовательных учреждений (молодые специалисты)) и т.д. 

11. Комплексный капитальный ремонт школ, детских садов. 

12. Решение вопросов повышения профессионального уровня оказания медицинских услуг 

населению округа (в городе, деревне). 

13. Решение вопросов выполнения ремонтов многоквартирных домов, в том числе кровли, 

фасадов, внутренних электросетей, инженерных коммуникаций, модернизация лифтового 

хозяйства. 

14. Ремонт жилого фонда за счет средств субсидий на капремонт домов и т.д. (частные 

компании, жильцы). 

15. ЖКХ под депутатским контролем: 

- контроль за работами обращений граждан; освещение в СМИ что сделать, что делается. 

 

Внимание и забота старшему поколению! 

 

Муниципальная программа поддержки ветеранов и пожилых людей 

Мы благодарны старшему поколению за их вклад в развитие нашего Серовского 

городского округа. Губернатор и Правительство Свердловской области приняли программу 

«Старшее поколение. Мы обязаны всегда помнить о своих ветеранах. 

Поддержка пожилых людей и ветеранов Серовского городского округа осуществляется 

не только из федерального и областного центра в виде различных пособий и других социальных 

выплат, но и из местного бюджета. На протяжении 10 лет реализуется муниципальная 

программа «Дополнительные меры социальной поддержки населения. 

Выполнение данной программы находиться под непосредственным контролем главы 

Серовского городского округа, в которой главное внимание уделяется пожилым людям и 

ветеранам.  

В перечень программных мероприятий включены: 

- оздоровление ветеранов ВОВ ко Дню Победы в профилактории «Чайка»; 

- лечение и обследование инвалидов и участников ВОВ в дневном стационаре  

поликлиники  №1, МГБ №1; 

- ремонт квартир ветеранам ВОВ, одиноко проживающим инвалидам и участникам ВОВ; 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 
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- оказание материальной помощи ко Дню Победы; 

- оказание экстренной материальной помощи жителям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказание материальной помощи ветеранам-юбилярам; 

- оказание содействия деятельности общественным организациям, занятым социальной 

поддержкой населения; 

- поощрение актива общественных организаций. 

В программе предусмотрено финансирования праздничных мероприятий: 

- день Победы; международный день памяти узников нацистского режима; день 

пожилого человека; день памяти жертв политических репрессий; день матери; 

- проведение мероприятий, посвященных дню Героев России. 

В рамках реализации региональной комплексной программы «Старшее поколение» на 

2011 – 2013 годы в Комплексном центре социального обслуживания населения открыт 

компьютерный класс для обучения граждан пожилого возраста совершенствованию 

коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала. В 2012 году 

планируется обучить компьютерной грамотности 150 ветеранов. 

С начала года начнет работу комплексная  реабилитационная программа для граждан 

старшего поколения  «Школа пожилого возраста». Цель данной программы - формирование 

организационных, правовых условий улучшения положения и качества жизни пожилых 

людей, повышения степени их защищенности, формирование безбарьерной среды для 

граждан пожилого возраста. 

 

 

Молодежи и спорту – первые места! 

 

Ни минуты свободного времени для вредных привычек и безделья! 

Серовский городской округ по основным показателям развития физической культуры и 

спорта является одним из ведущих округов Свердловской области. Сохранились традиции по 

проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. 

Спортсмены округа  продолжают удерживать высокий авторитет на областном, всероссийском 

и международном уровне. Серьезное внимание уделяется подготовке спортивного резерва. 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполняется 

выполнено 

выполнено 
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В рамках Стратегии  развития физической культуры и спорта Российской Федерации на 

период до 2020 года и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» администрацией реализуется задача - к 

2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом должна составить 30 

процентов от общей численности населения.  

За последние годы на территории округа были построены и реконструированы 

следующие спортивные сооружения: 2 мини-стадиона с искусственным футбольным покрытием 

у школ №1 и 14, 2 хоккейных корта (п. Ларьковка и школа № 9), скейтпарк (центр города), 

капитальный ремонт спортивного зала в п. Ларьковка, а также в школах №14 и 27 и т.д.  

В 2011 году на территории округа организованно  проведено 373 (2010г. – 330) 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 

участие около 42500 (2010г. – 41000) человек. 

Увеличение числа спортивных мероприятий и спортивных сооружений привело к 

увеличению систематически занимается физической культурой и спортом до 15 тысяч человек. 

Одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных 

условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и 

категорий граждан. 

В ближайшие годы администрацией Серовского городского округа на территории округа 

планируется построить и реконструировать следующие спортивные сооружения:  

- физкультурно-оздоровительный комплекс школы     № 9;  

- физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной (МОУ ДОД ДЮСШ) 

реконструкция существующего ледового дворца; 

- реконструкция футбольного поля с беговой дорожкой стадиона МОУ ДОД ДЮСШ 

(бывший стадион «Металлург»);  

- строительство мини-стадионов у школ № 13 и 15, строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов у школ № 11 и 20;  

- открытие на базе школы № 22 филиала областной школы по настольному теннису 

УГМК;  

- создание хоккейной команды Серовского городского округа для участия в Чемпионате 

России по хоккею с шайбой в лиге МХЛ-2. 

 

 

 

В 2015 
году 

30,8% 

выполнено 

проект 

выполнено 
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Введение в строй данных спортивных объектов и выполнение всех вышеизложенных 

мероприятий позволит населению Серовского городского округа более активно и качественно 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также совершенствование системы 

спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению серовских спортсменов 

на официальных областных, всероссийских и международных соревнованиях. 

 

Новая жизнь наших школ! 

 

Модернизация начальной школы и развитие среднего образования 

Качественное образование - залог успешного будущего ребенка.  

Основными приоритетами развития в 2012-2016г.г. образовательного комплекса Серовского 

городского округа и, соответственно, главными задачами должны стать: 

- развитие материально-технической базы образовательных учреждений городского 

округа; 

- обеспечение доступности, повышение качества и экономической эффективности 

системы образования; 

- обеспечение социально-правовой защиты детства; 

- реализация направлений приоритетного национального проекта  «Образование» и 

президентской инициативы «Наша новая школа». 

С целью снижения очередности в дошкольных образовательных учреждениях будет 

продолжена работа по увеличению количества мест. По итогам работы в списке очередности в 

ДОУ должны остаться только дети в возрасте до 1,5 лет. Проблема будет решена за счёт 

введения 1265 мест  в МДОУ. 

 

 

выполнено 

За период с 2012 по 2016 годы построено 6 новых детских садов, реконструировано – 5 
детских садов, общее количество введенных дополнительно мест в детских дошкольных 
учреждениях составило 1437 

В 2013 году проведена капитальная реконструкция хоккейного корта «Юность» (ул. 
Ленина,149а), построена специализированная площадка для занятий уличной гимнастикой 
«StreetWorkout».  

В 2014 году завершена реконструкция хоккейного корта «Алмаз» (ул. Ленина,175), введены 
в эксплуатацию четыре спортивные площадки для занятия уличной гимнастикой StreetWorkaut: 
на базе хоккейных кортов «Юность», «Кристалл», на базе школ № 13 и № 15. Также в 2014 году  
введены два частных современных фитнес клуба: «Ривьера» и «Алмаз спорт». 

В 2015 году произведена реконструкция дворовой площадки (ул. Луначарского, 112), 
введены в эксплуатацию площадка для занятия уличной гимнастикой StreetWorkaut на базе 
спортивного клуба «Карат», хоккейный корт на стадионе «Энергия» и веревочный городок «City 
Park». Выполнены проектные работы по строительству «Лыжной базы» на Крутом Логу. 
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Одним из важных направлений, по которому на протяжении ряда лет в Серовском 

городском округе ведется большая работа, является совершенствование школьной 

инфраструктуры.  

За 5 лет  планируется: 

- строительство школы в микрорайоне Восточный в 2014г.; 

- строительство пристроев – ФОК к зданиям ОУ (ОУ №№ 9, 11, 20) в 2012-2016г.г.; 

- капитальные ремонты зданий (ремонты кровель, замена деревянных оконных блоков на  

пластиковые) с 2012г.; 

- завершение капитальных ремонтов зданий ОУ № 14 - в 2012г., ОУ № 20  

 

 

В развития материально-технической базы  в учреждениях дополнительного образования 

планируется: 

-строительство жилых корпусов в загородных оздоровительных лагерях «Чайка», 

«Веселый бор» в 2013-2015 гг; 

- реконструкция бассейна в загородном оздоровительном лагере «Чайка»  2012г. 

- строительство бассейна в загородном оздоровительном лагере «Веселый бор» в 2013г. 

В результате на 42% увеличится число оздоровленных детей (в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), улучшится уровень культурно-бытового 

обслуживания, повысится оздоровительный эффект, будут созданы условия для полноценного 

отдыха детей. 

Будет продолжена и активизирована работа по шефству предприятий и организаций 

городского округа над всеми образовательными учреждениями округа. Планируется 

дальнейшая реализация общественно – государственного характера управления образованием 

(привлечение родителей, общественности к механизмам организации и проведения 

аккредитации образовательных учреждений, аттестации обучающихся, педагогических и 

руководящих работников, управлению образовательными учреждениями, работа 

Попечительских Советов образовательных учреждений и д.р.). 

В целях создания условий для воспитания и обеспечения 100% занятости детей и 

подростков, формирования их активной жизненной позиции будет  продолжена  работа по 

организации: 

выполнено 

В период с 2012 по 2015 годы на капитальные ремонты в образовательных учреждениях 
направлено 120 млн. рублей 

выполняется 
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фестивалей, конкурсов («Юные интеллектуалы», областных и российских фестивалях и 

конкурсах и др.); 

акций («Электронный тимуровец» для пожилых людей, «Родники» и др.); 

военно-патриотической работы в муниципальных образовательных учреждениях 

(открытие клубов, объединений в школах); 

общественных объединений «Сириус», «Городской штаб старшеклассников», 

молодежный парламент и др. 

Численность детей, занимающихся в кружках на базе учреждений дополнительного 

образования,  будет увеличена на 15% по сравнению с 2011 г., для этого планируется: 

- открытие секций настольного тенниса, плавания и др.; 

- развитие технического творчества и открытие кружков картинга, робототехники, 

компьютерного конструирования. 

Дети и подростки Серовского городского округа – это воплощение и реализация наших 

надежд, мы создадим все условия для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

 

Открыто, ответственно, эффективно! 

 

 Мы считаем, что власть, чтобы быть эффективной, должна быть открытой, доступной и 

мобильной, чтобы человек знал, с кого спрашивать за решение тех или иных вопросов, знал, что 

власть слышит его голос и учитывает его в своих решениях. 

 

Перед выдвижением кандидатов в депутаты мы провели процедуру внутрипартийного 

голосования, получили наказы однопартийцев. 

 

Мы заверяем жителей Серовского городского округа, что будем работать только в ваших 

интересах. И мы верим, что 4 марта 2012 года вы отдадите свои голоса партии, которая может 

принимать ответственные решения и проводить их в жизнь, профессиональной команде 

«Единой России», людям, умеющим работать и знающим, как обеспечить дальнейшее 

повышение качества жизни наших земляков. 

 

выполнено 

выполнено 

выполняется 

выполняется 

выполняется 
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Выдвинув своих кандидатов и определив приоритетные направления их деятельности, 

Серовское  местное отделение партии «Единая Россия» выступает гарантом осуществления 

положений предвыборной программы и будет постоянно вместе с общественностью 

осуществлять контроль за её реализацией. Это позволит эффективно решать важные для всех 

нас социально-экономические проблемы. 

 

Победа «Единой России» - наша победа! 

 

Секретарь политсовета 

Серовского местного отделения партии «Единая Россия», 

 

Анисимов В.Ф.  

 

 


