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Уважаемые избиратели, жители Хабаровского края!  

 

Кандидаты, выдвинутые местными отделениями партии «Единая Россия», 

готовы применить весь свой опыт и знания, вместе с краевой и муниципальной 

властью, вместе с жителями края сообща решать проблемы. Все мы хотим, чтобы 

жить было уютно и комфортно, чтобы мы и наши дети могли гордиться своей малой 

родиной. И с гордостью говорить: «Мы – жители Хабаровского края!». 

В своей программе партия «Единая Россия» предлагает самые значимые 

проекты развития в социальной, общественно-политической и экономической сферах. 

Мы собираемся решать простые наболевшие вопросы, которые куда важнее для 

человека, потому что касаются каждого напрямую!  

Партийные приоритеты: 

 

1. Повышение доступности и качества медицинской помощи всем жителям 

Хабаровского края независимо от места их проживания. Каждый житель 

Хабаровского края должен получить доступ к новейшим технологиям диагностики 

заболеваний и своевременно получать специализированную медицинскую помощь. 

 

2. Совершенствование системы оказания социальной поддержки, которая 

должна включать:  

- поэтапную индексацию социальных выплат и пособий;  

- усиление профилактической работы с семьями, содействие достижению 

экономической самостоятельности семей;  

- комплексную поддержку многодетных семей;  

- повышение качества и доступности социальных услуг, особенно в сельских 

территориях. 

 

     3.   Расширение режима поддержки инвестиций в индустриальное и социальное 

развитие пяти центров экономического роста края -  агломерация Комсомольск-на-

Амуре – Амурск – Солнечный, Хабаровская агломерация, Николаевский центр 

развития, Верхнебуреинский центр развития, Ванино –Советско-Гаванский 

транспортно-промышленный узел. На эти центры приходится более 81 процента 

населения края, 8,6 процента территории, 80 процентов от оборота организаций 

края. 



     4. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере, развертывание сервисной модели развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Снижение административного давления и 

налоговой нагрузки на малый бизнес. 

  

 5. Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), 

чтобы как можно больше жителей участвовало в программах благоустройства 

населенных пунктов.   

 

 6. Достойное и доступное образование. Формирование современной и 

безопасной образовательной среды; совершенствование работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей. 

 

 7. Безопасные и качественные автодороги. Автодороги в регионе – основной 

вид передвижения людей и грузов, жители должны беспрепятственно передвигаться 

по родному краю. 

 

 8. Сохранение и развитие традиционной культуры народов, в том числе 

народов Севера: развитие культурно-досуговых организаций клубного типа, в том 

числе кинозалов, в сельской местности – строительство и реконструкция учреждений 

культуры. 

 

Предложения для реализации на территории Хабаровского края: 

 

Поддержка молодых и многодетных семей 

 

На сегодняшний день в Хабаровском крае реализуется программа поддержки молодых 

и многодетных семей. Так называемый «региональный материнский капитал». При 

рождении третьего и каждого последующего ребёнка семья получает материальную 

выплату из краевого бюджета. Однако, решиться на рождение третьего ребёнка (даже 

при условиях федеральной и региональной поддержки) способна далеко не каждая 

семья.  

 

Учитывая это, мы предлагаем внести законодательную инициативу о распространении 

программы регионального материнского капитала на семьи, в которых рождается 

второй ребенок. Сейчас такая мера поддержки распространяется только на те семьи, 

где появляется третий ребенок. Это поможет улучшить демографическую ситуацию в 

Хабаровском крае.  

 

 

 



Сделать жилье боле доступным 

 

Еще одно предложение – рекомендовать застройщикам сдавать квартиры, которые 

приобретаются по «Дальневосточной ипотеке» и другим льготным программам, уже с 

готовым социальным ремонтом. Важно, чтобы у людей был выбор – приобретать 

жилье без ремонта или уже с готовым ремонтом, чтобы семья могла заехать в новую 

квартиру и жить в ней, а не оформлять дополнительные кредиты на дорогостоящий 

ремонт.  

 

Ввести беспошлинный ввоз автомобилей для дальневосточников 

 

Не секрет, что автомобиль для жителя Дальнего Востока – это не предмет роскоши 

или комфорта. Расстояния на Дальнем Востоке таковы, что наличие автомобиля для 

многих жителей ДФО (особенно отдалённых и сельских районов) подчас становится 

условием выживания. Без личного автомобиля порой невозможно добраться до 

больниц, до крупных административных центров, невозможно съездить за 

продуктами и другими покупками. Также известно, что для жителей Дальнего 

Востока, самыми доступными с точки зрения цена-качество, продолжают оставаться 

автомобили японского производства. Впрочем, доступность эта часто только 

кажущаяся – высокие таможенные пошлины затрудняют приобретение автомобиля.  

 

Мы предлагаем предоставить возможность жителям Дальнего Востока приобретать 

один раз в пять или десять лет автомобиль иностранного производства (новый или б/у) 

без уплаты таможенной пошлины. Это поможет дальневосточникам покупать 

качественные автомобили по приемлемой для семейного бюджета цене. 

 

Помощь врачам и учителям 

 

Сегодня в Хабаровском крае действуют уникальные меры поддержки для педагогов. А 

именно, для учителей, проживающих в сельской местности. По решению краевых 

депутатов-единороссов для них предусмотрена компенсация на оплату жилищно-

коммунальных услуг. То есть теперь сельские учителя имеют право на стопроцентное 

возмещение расходов на ЖКХ. Эта льгота действует в регионе достаточно давно и 

остается очень востребованной среди учителей в муниципальных районах края.  

«Единая Россия» выступает за введение такой же льготы для врачей и медицинского 

персонала, которые живут и работают на селе, чтобы у жителей сельских поселений 

была возможность попасть на прием к специалистам как общего, так и узкого 

профиля. 

 

 

 



Запустить программу «Школьный двор» 

 

Сейчас партия активно обсуждает программу капитального ремонта школ. Наряду с 

ней мы предлагаем заняться вопросом благоустройства стадионов, плацов, 

спортивных и игровых площадок возле учреждений среднего и дошкольного 

образования. На своем уровне партия уже запланировала запуск отдельного 

регионального проекта под названием «Школьный двор». 

 

Вернуть нормальную жизнь в села 

 

Незаслуженно забытым селам Хабаровского края нужен толчок для развития. В 

каждое село должен ходить автобус. У всех сельских жителей в пешей доступности 

должен быть ФАП. Нужны особые условия для предпринимателей, готовых создавать 

рабочие места в селах.  

 

Жителям края – особый статус 

 

Стимулом для привлечения граждан на Дальний Восток, а также для предотвращения 

оттока населения из региона должен стать особый статус – это налоговые льготы, 

субсидии, поддержка начинающих специалистов и молодых семей, малого и среднего 

бизнеса. Партия будет добиваться наделения Хабаровского края особым статусом на 

законодательном уровне. 

 

 

Наша общая цель – ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ, БОГАТЫЙ И 

СИЛЬНЫЙ КРАЙ! Такой край, где каждый человек, чувствовал бы себя комфортно, 

чувствовал бы себя нужным. Такой край, откуда никто не хотел бы уезжать, и 

наоборот – чтобы сюда стремились переехать люди со всей страны. Эта единая цель и 

движет нами. Ради неё мы готовы договариваться со всеми конструктивными силами, 

меняться, объединяться и привлекать в свои ряды новых людей.  

 

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ. ЕДИНАЯ РОССИЯ. 


