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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОСНОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

РЕСУРС ПРЕЗИДЕНТА. Партия реализует социально-экономический курс 
основателя Партии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Председателя 
Партии, Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева, 
является их политической опорой - в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в органах местного самоуправления. С момента своего создания, наша 
Партия стремилась к единству и стабильности в стране, полностью оправдывая свое 
название. 

Забота о человеке - главный приоритет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы 
убеждены, что, по итогам нашей работы, каждый житель Серовского городского 
округа должен заметить улучшения в своей жизни. Именно это станет основным 
критерием качества нашей работы на период 2016-2021 годов. 

 



1. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
За последние годы, благодаря партийному проекту «Детские сады - детям», в 

Серовском городском округе успешно выполнена задача, поставленная 
Президентом России: все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в 
детских садах. 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 рамках областной программы «Наша новая школа» ежегодно проводятся 
ремонты во всех школах округа. В период с 2012 по 2015 годы на капитальные 
ремонты в образовательных учреждениях направлено 120 млн. рублей. В 2012-
2015 годы выросла зарплата учителей, ведется большая работа по переподготовке 
преподавателей. 

Сфера образования всегда была и остается безусловным приоритетом для 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Система образования в Свердловской области 
должна стать конкурентоспособной и готовить кадры по наиболее востребованным 
в экономике специальностям. 

Наши цели: 
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В ДЕТСКОМ САДУ 

• Укрепление материальной базы учреждений дошкольного образования; 
НОВЫЕ ШКОЛЫ УРАЛА 

• Содействие строительству современных школ; 
• Обеспечение стопроцентного обучения учащихся в одну смену к 2024 году; 
• Увеличение количества школ, подготовленных для обучения детей с 

ограниченными возможностями; 
• Качественное обучение, гарантирующее результаты ЕГЭ выпускников школ 

на уровне выше среднероссийских показателей; 
• Увеличение количества кружков, секций, иных учреждений 

дополнительного образования.  
РОСТ ПОДГОТОВКИ И ДОХОДОВ УЧИТЕЛЕЙ 

• Принятие мер для регулярного повышения заработной платы преподавателей; 
• Повышение квалификации педагогов. Более 80% учителей должны иметь 

первую или высшую квалификацию; 
 
В целях совершенствования школьной инфраструктуры в течение пяти лет 

планируется: 
Строительство общеобразовательных учреждений на 1200 мест в микрорайоне 

Восточный и микрорайоне Надеждинский (объем финансирования – 1,9 млрд. 
рублей); 

• Строительство пристроя спортивного зала к школе № 9 (объем 
финансирования – 53,8 млн. рублей); 

Строительство мини-стадионов к школам № 13,15 (объем финансирования – 
53,7 млн. рублей); 

• Реконструкция открытого стадиона школы № 27. 
 



2. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА 
 
Для повышения доступности качественной медицинской помощи организован  

межмуниципальный медицинский центр на базе Серовской городской больницы. 
Жители округа получают высокотехнологичную медицинскую помощь в 
федеральных и областных медицинских центрах. Внедряется единая 
государственная информационная система с введением электронных 
амбулаторных карт. В целях достижения максимальной доступности медицинской 
помощи сельскому населению в малонаселенных пунктах, где отсутствуют ФАП, 
организованы домовые хозяйства первой помощи с выделением ответственных 
лиц, прошедших обучение по программе первой помощи, с оснащением 
необходимыми средствами для оказания первой помощи. 

За период с 2012 по 2015 годы в учреждениях здравоохранения проведены 
капитальные ремонты на сумму 51,2 млн. рублей, в рамках программы 
модернизации здравоохранения закуплено новое оборудование на общую сумму 
137,4 млн. рублей. Всего на реализацию приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2012-2015 годах направлено 876 млн. рублей. В 2016 году установлен 
модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Ларьковка, принято в 
эксплуатацию помещение после капитального ремонта для размещения детского 
хирургического отделения. 

В Серове открыты представительство специализированного 
офтальмологического центра «Микрохирургия глаза» (совместный проект 
металлургического завода, администрации СГО и центра «Микрохирургия глаза») 
и Серовский филиал МЦ «ОЛМЕД». 

Следствием комплекса мер, принятых в медицине по инициативе Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за последние 4 года, стал рост продолжительности жизни 
уральцев. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда выступала и будет выступать за 
сохранение доступной и бесплатной медицины. В качестве своих главных задач 
Партия видит создание условий для формирования здорового образа жизни у 
граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской 
помощью.  

 
В ближайшие годы в Серовском городском округе планируется: 

• Установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Марсяты; 
• Ремонт кровли отделения детской поликлиники и родильного дома; 
• Перевод отделения травмпункта из старого здания в помещение бывшей 

железнодорожной больницы; 
• Капитальный ремонт неврологического отделения с расширением площадей; 
• Проектирование современного здания детской поликлиники. 

 
3. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО 

 
С 2012 года в Серовском городском округе почти вдвое выросло количество 

многодетных семей (664 – 2012 году, 1172 – в 2015 году). Одна из причин этого - 
введение по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областного 
материнского капитала, размер которого в 2016 году увеличен до 121 тыс. рублей. 



Многодетным семьям предоставляются земельные участки под индивидуальное 
строительство, социальные выплаты для погашения долгов по ипотечным 
кредитам.  

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. 
При поддержке партийного проекта «России важен каждый ребенок» 

п риняты законы для развития семейных форм устройства, идет активная 
информационная кампания, благодаря которой ежегодно увеличивается 
количество детей-сирот, нашедших новую семью (83 ребенка в 2012 году, 138 
детей в 2015 году).  

Деятельность местного отделения в рамках партийного проекта «России 
важен каждый ребенок» предполагает шефство, сотрудничество, поддержку 
воспитанников детских домов, вовлечение их в общественное дело. Это формирует 
здоровую гражданскую позицию, способствует личностному росту, учит 
самореализоваться и более успешно справляться с возникающими трудностями в 
процессе социальной адаптации: 

Также в рамках проекта оказывается помощь детским учреждениям 
Серовского городского округа в проведении различных мероприятий. 

 
Защита материнства и детства, поддержка семейных ценностей являются 

безусловным приоритетом для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках 
реализации проекта «Счастливая семья» в 2017 году планируется начать 
строительство 77-квартирного жилого дома по ул. Короленко для льготных 
категорий граждан, в том числе для детей-сирот. 

 
4. ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 

 
За период с 2012 по 2015 годы в Серовском городском округе введено 95,1 

тыс. кв. метров жилья, в том числе индивидуальными застройщиками - 68,3 тыс. 
кв. метров (72% введенного жилья). 

В рамках реализации региональной адресной Программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердловской области»  
за период с 2012 по 2014 годы за счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Свердловской области и бюджета 
Серовского городского округа построено 6 малоэтажных жилых домов общей 
площадью жилых помещений 7599,68 м2 и переселено 510 граждан (205 семей) из 
47 аварийных многоквартирных домов. 

В 2015 году завершилось строительство 46-ти квартирного жилого дома по ул. 
Гагарина, 1. 

 
Наши цели: 

• Ежегодный ввод жилья за счет всех источников финансирования не менее 24 
тысячи квадратных метров; 



• Продолжение реализации региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 годах»: 

- 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;  
- строительство 57- квартирного жилого дома по ул. Маяковского, 4.  
В данные дома планируется переселить 410 граждан из аварийных 

многоквартирных домов площадью 5088,5 кв. метров. 
 

5. ЖКХ - НОВОЕ КАЧЕСТВО 
 
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Свердловской области 

приняты и реализуются программы развития и модернизации ЖКХ.  
В рамках Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Свердловской области» 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. 

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» введена в эксплуатацию котельная 20-го 
квартала (ул. Землячки, 21) мощностью 14 МВт, объем финансирования составил – 
39,1 млн. рублей. 

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). 

Ведется капитальный ремонт 120 жилых домов в рамках реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.  

При поддержке Партии в Свердловской области ежегодно строятся сотни 
километров газопроводов.  

В Серовском городском округе газифицированы микрорайоны Завокзальный, 
Зеленцовский, Горпарк. 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. Затраты за 
весь период строительства составили 30,0 млн. рублей. Всего за период с 2012 по 
2015 годы газифицировано 684 жилых дома. 

Ведутся работы по газификации поселка Новое Медянкино, планируется 
газифицировать 448 домовладений, общая сумма капитальных вложений порядка 
47 млн. рублей. 

 
Приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в жилищно-коммунальной 

сфере является активное привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ, 



строительство, реконструкция систем и объектов коммунальной 
инфраструктуры, энергосбережение. 

 
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планируется: 

• Реализация концессионного соглашения по модернизации системы 
теплоснабжения со строительством двух котельных в поселках Энергетиков и 
Пристанционный. Затраты составят 258,6 млн. рублей; 

• Модернизация котельной по ул. Короленко, 50а, стоимость – 53,7 млн. рублей; 
• Завершение реконструкции очистных сооружений бытовой канализации 

(инвестиции 2017-2018 г.г. – 138,8 млн. рублей); 
• Проведение модернизации уличного освещения на сумму порядка 32 млн. 

рублей; 
• Продолжение реализации региональной и муниципальной программ 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 
• Завершение газификации поселка Новое Медянкино; 
• Строительство газопровода низкого давления по улицам Малая, Последняя, 

Новаторов, Песчаная; 
• Газификация поселка 1–я Овощная и поселка 2-я Молочная; 
• Газификация поселка Ключевой;     
• Газификация поселков Новая Кола и Филькино.     

 
6. ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ 

 
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Губернатора области 

реализуется комплексная программа «Старшее поколение». Поддержка пожилых 
людей и ветеранов Серовского городского округа осуществляется не только из 
федерального и областного бюджета 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». В перечень программных мероприятий включены: 

- оказание экстренной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (до 10 тыс. рублей); 

-  оказание материальной помощи ветеранам-юбилярам (200 рублей); 
- оказание материальной помощи на лечение и зубопротезирование ветеранам 

боевых действий (в зависимости от фактических затрат, но не более 8 тыс. рублей); 
- оказание материальной помощи на оплату проезда почечных больных, а 

также одного лица, сопровождающего почечного больного, являющегося 
инвалидом I группы, на гемодиализ в г. Краснотурьинск; 

- оказание помощи на оздоровление инвалидам, участникам ВОВ, труженикам 
тыла, ветеранам родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий ко 
Дню Победы в профилактории «Чайка»; 

- оказание социальной помощи в виде ремонта квартир инвалидам ВОВ, 
участникам ВОВ, не имеющим дополнительных мер социальной поддержки; 

- оказание материальной помощи ко Дню Победы (ИОВ и УОВ – 1000 рублей, 
труженики тыла – 500 рублей); 

- оказание материальной помощи ко Дню пожилого человека неработающим 
пенсионерам, вышедшим на пенсию с муниципальных учреждений; 

- оказание материальной помощи семейным парам, получившим знаки 



отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да любовь» 
(1000 рублей); 

- оказание материальной помощи ветеранам ВОВ в связи с юбилейными 
датами, начиная с 90-летия, получившим персональные поздравления Президента 
Российской Федерации (1000 рублей). 

Также в данной муниципальной программе предусмотрены денежные 
средства для проведения социально-значимых мероприятий для ветеранов 
Серовского городского округа 

Реализуются мероприятия программы «Доступная среда», создаются рабочие 
места для инвалидов. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
Серовского городского округа по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов действующих объектов и услуг на 2016-2020 годы. В 2016 году 
проводится обследование по беспрепятственному доступу инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур на территории 
Серовского городского округа.  

 
Необходимо продолжить реализацию мер, предлагаемых Партией для 

поддержки пенсионеров и инвалидов, в проектах «Доступная среда», «Активное 
старшее поколение»:   

• Вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества, в 
целях сохранения активности граждан пенсионного возраста;  

• Организация досуга людей старшего поколения в культурно-досуговых 
учреждениях; 

• Обеспечение доступности адресной, своевременной помощи для 
нуждающихся в ней граждан старшего поколения; 

• Обеспечение доступности социальных учреждений округа, объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов. 

 
7. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Ежегодно выделяются средства на проведение капитальных ремонтов 

муниципальных учреждений культуры, оснащение специальным оборудованием и 
инвентарем. В период с 2012 по 2015 годы за счет всех источников 
финансирования направлено 22,3 млн. рублей. 

Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия -
мемориальных комплексов в сельских населенных пунктах Серовского городского 
округа (текущие ремонты памятных и мемориальных объектов, реконструкция 
мемориальных комплексов в поселках Красноярка и Первомайский). 

 В 2014 году проведено благоустройство территории и установлен памятник 
«Книга желаний» у Центральной городской библиотеки им. М.Сибиряка. В 2015 
году состоялось торжественное открытие нового выставочного зала исторического 
музея, расположенного по адресу ул. Ленина, 126. 

Серовский театр драмы им. А. П. Чехова, единственный на Северном Урале 
драматический театр, ежегодно расширяет свою гастрольную деятельность, 
является постоянным участником конкурсов и фестивалей различных уровней. На 
создание новых театральных постановок, концертных программ, других 
публичных представлений, на проведение обменных гастролей театр в течение 
трех лет является получателем государственной финансовой поддержки в виде 



Грантов Губернатора Свердловской области: в 2013 году театр получил Грант на 
сумму 5000 тысяч рублей, в 2014 году - 2 гранта на сумму 500 тысяч рублей и 490 
тыс. рублей, в 2015 году – 500 тыс. рублей.  

 
Для дальнейшего развития отрасли культуры и дополнительного образования 

в сфере культуры необходимо решение важных задач, связанных с капитальным 
строительством и реконструкцией учреждений: 

• Строительство здания художественной школы (планируемый объем 
финансирования – 129,1 млн. рублей). 

• Строительство специализированного здания для Серовского театра драмы; 
• Строительство здания культурно-спортивного комплекса в поселке 

Красноглинный; 
• Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых располагаются 

муниципальные учреждения культуры в сельских населенных пунктах: поселках 
Ключевой, Ларьковка, Красноглинный, Красноярка, деревнях Морозково, 
Поспелкова, Семенова. 
 

8. ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Создание условий для массовых занятий физкультурой, пропаганда 

здорового образа жизни постоянно находятся в сфере внимания Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В течение последних пяти лет в Серовском городском округе ежегодно 
строятся и реконструируются различные спортивные объекты. В 2013 году 
совместными усилиями предпринимателей, администрации округа и 
ферросплавного завода проведена капитальная реконструкция хоккейного корта 
«Юность» (ул. Ленина,149а). В рамках реализации проекта Общественной 
молодёжной палаты при Думе Серовского городского округа «Банк молодёжных 
идей» в Серове построена специализированная площадка для занятий уличной 
гимнастикой «StreetWorkout».  

В 2014 году завершена реконструкция хоккейного корта «Алмаз» (ул. 
Ленина,175) с обустройством перекрытия. 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) со специальным покрытием и оборудованием. Введены в 
эксплуатацию три новых спортивных сооружения, в том числе: 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. 

В 2016 году завершено строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с ледовой ареной на стадионе «Металлург», начатое в 2014 году. 

В настоящее время заканчивается строительство лыжной базы на Крутом 
Логу. 

В целях создания максимально благоприятных условий для занятий 
физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий 



граждан в ближайшие годы при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
территории округа планируется: 

• Завершение строительства лыжной базы на Крутом логу (сметная стоимость 
строительства 28,9 млн. рублей); 

• Реконструкция стадиона «Металлург» (планируемый объем финансирования 
– 86,3 млн. рублей);  

• Реконструкция стадиона «Локомотив» (планируемый объем финансирования 
– 75,2 млн. рублей); 

• Реконструкция хоккейного корта «Мечта»; 
• Реконструкция хоккейного корта «Виктория»; 
• Реконструкция хоккейного корта стадиона «Металлург»; 
• Ремонт крыши и фасада стадиона «Энергия»; 
• Реконструкция беговой дорожки на стадионе «Энергия»; 
• Ремонт фасада здания стадиона «Строитель»; 
• Строительство освещенной лыже-роллерной трассы на лыжной базе «Крутой 

лог»; 
• Строительство гаражей на стадионах «Локомотив» и «Энергия»; 
• Реконструкция кровли здания и пристроя стадиона «Энергия»; 
• Строительство пристроев АБК на стадионе «Строитель» и спорткомплексе 

«Алмаз»; 
• Реконструкция кровли здания АБК спорткомплекса в поселке Ларьковка; 
• Устройство искусственного льда в спорткомплексе «Алмаз»; 
• Капитальный ремонт здания Дворца водного спорта. 

 
9. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ 

 
В Серовском городском округе регулярно ремонтируются автомобильные 

дороги местного значения. 
 В 2013 году проведен капитальный ремонт улицы Победы, протяжённостью 

2,66 км, затраты составили 74,5 млн. рублей. Проведены: ремонт автомобильной 
дороги п. Красноглинный - п. Первомайский, ремонт моста через реку Каква в селе 
Филькино, асфальтирование дорожного покрытия 24 дворовых территорий общей 
площадью 31,1 тыс.м2.  

В 2016 году выполнен капитальный ремонт Проспекта Серова (затраты за 
период 2015-2016 г.г. составили 63,9 млн. рублей), капитальный ремонт дороги по 
ул. Луначарского (затраты – 29,0 млн. рублей), ремонт дорог по ул. К. Маркса, ул. 
Нансена (затраты 28,2 млн. рублей). 
 

Приоритеты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере транспорта: 
• Контроль качества ремонта внутригородских дорог подрядчиками   дорожного 

строительства,  
• Реализация партийного проекта «Безопасные дороги», установка 

искусственного освещения, искусственных неровностей, обустройство подходов к 
пешеходным переходам, расположенным вблизи общеобразовательных 
учреждений. 

 
В ближайшие годы в целях повышения безопасности дорожного движения, 



устойчивости транспортной системы города, снижения количества и тяжести ДТП 

при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на территории округа планируется: 
• Проведение ремонта автомобильной дороги по улице Ленина протяженностью 

5,175 км, планируемый объем финансирования – 60,9 млн. рублей; 
• Проведение капитального ремонта автодороги по улице Каляева, 

протяженностью 950 м, планируемый объем финансирования – 34,7 млн. рублей; 
• Проведение капитального ремонта автодороги по улице Зелёная, 

протяженностью 780 м, планируемый объем финансирования – 28,5 млн. рублей; 
• Строительство северного обхода поселка Красноярка; 
• Проведение ремонта автомобильных дорог улиц Заславского, Паровозников, 

Орджоникидзе, Левый берег реки Каква. 
 

10. ЭФФЕКТИВНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Открытость и подотчетность людям - этот принцип Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» считает одним из самых главных в работе органов власти. По 
инициативе Партии принят областной закон «Об общественном контроле». За два 
месяца налажена система этого контроля. В частности, городские депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» контролируют ход выполнения капитальных 
ремонтов жилых домов, ремонтов дорог и строительство социальных 
объектов, постоянно выезжают на объекты, встречаются с подрядчиками и с 
жителями. В округе работает общественный политический совет. В соответствии 
с партийным проектом «Открытая власть» на территории округа открыто 3 офиса 
МФЦ на 24 окна, в которых можно получить 237 услуг, в том числе: 
государственных – 188, муниципальных – 49.  

Эффективное муниципальное управление, реализация программ развития 
округа, борьба с коррупцией, подконтрольность власти населению являются 
приоритетами Серовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
 
Мы вместе с Вами своим ежедневным трудом улучшаем жизнь в округе, 

которым по праву можем гордиться. Только вместе мы сможем решить 
масштабные задачи обновления в различных отраслях экономики и социальной 
сферы, главная из которых - повышение качества жизни каждого жителя 
Серовского городского округа. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединяет людей, обеспечивает мир и 
согласие на территории округа, воплощая в реальных делах курс Президента 
России Владимира Владимировича Путина. 

Представители Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это команда, готовая 
слаженно работать на благо уральцев на всех уровнях власти. 

Программа Серовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
открыта для ваших предложений. Мы готовы взяться за реализацию ваших 
проектов, полезных для Серовского городского округа.  

 
 


