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НАРОДНАЯ 
ПРОГРАММА

«ЕДИНАЯ 
  РОССИЯ»

ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ  
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. 
ЗА СИЛЬНУЮ И УСПЕШНУЮ РОССИЮ.

Стратегия. Приоритеты. Действия.За Россию!
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

«Единая Россия» идёт 
на выборы депутатов 
Государственной Думы,  
чтобы:

НАМ ВСЕМ НУЖНА СИЛЬНАЯ РОССИЯ

НАШИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
сделать всё для благополучия граждан, для повышения 
качества жизни, для консолидации об щества; 

создать для каждого человека возможности самореа лизации  
и развития, комфортной и безопасной жизни, достойной 
работы, заработка и успешного ведения своего дела;

защитить безопасность и суверенитет России: 
сконцентрировав ресурсы, объединив общество вокруг 
созидательной позитивной повестки, добиться качественного 
прорыва во всех сферах.
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Россия – государство заботы  
и взаимопомощи.

Это значит, что мы будем добиваться: 

• повышения доходов граждан и кардинального 
снижения уровня бедности. И прежде всего  
для семей с детьми;

• особого внимания к нуждам людей старшего 
поколения;

• эффективной системы социальной защиты – 
конкретную помощь должен получить каждый 
человек, оказавшийся в сложной жизненной 
ситуации;

• наращивания поддержки волонтёрского  
и добровольческого движения, благотвори-
тельности и социального предпринимательства.

Равенство и справедливость – в том, чтобы каждый 
человек мог найти путь к своей мечте, реализовать свои 
таланты, обеспечить стабильность и благополучие семьи 
и детей.

Это значит, что мы будем добиваться: 

• качественных и доступных государственных услу г;

• комфортной среды для жизни;

• обеспечения экологического благополучия на всей 
территории страны;

• равных возможностей в образовании, здравоохра- 
нении, предприни мательстве, творчестве, равных прав  
и обязанностей перед законом.

Опираясь на лучшие в мире технологии и научные 
открытия, передовое производство и медицину, нашу 
великую культуру и инициативу граждан.
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ СТРОИМ

ЕДИНСТВО СТРАНЫ

Наш общий долг – развивать, укреплять  
и защищать страну.

Это значит, что мы будем добиваться: 

• укрепления общественного и межрелигиозного согласия, 
сотрудничества с традиционными конфессиями;

• эффективной защиты всех национальных культур, языков 
и традиций; 

• сохранения нашей национальной истории, памяти  
о героях Отечества;

• поддержки традиционных ценностей;

• развития системы воспитания молодых покол ений;

• обеспечения приоритета национального законодательства; 

• развития сотрудничества с другими государствами – 
культурного и научного взаимообогащения, обмена 
лучшими практиками – при безусловном сохранении 
нашей национальной самобытности;

• укрепления структур, отвечающих за безопасность 
страны, её защиту от внешних и внутренних угроз.

I.
БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЛЮДЕЙ
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

ХОРОШАЯ РАБОТА И ДОСТАТОК В ДОМЕ КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Наша стратегия: 

су щес твенно повысить достаток рос-
сийских семей, доходы наших граждан.

Наши приоритеты: 

• повышение благосостояния всего об-
щества; 

• создание условий, при которых каждый 
трудоспособный человек в любом ре-
гионе страны мог бы найти применение 
своим знаниям, талантам, способностям;

• поддержка госу дарства для каждого 
гражданина, содействие в трудоустрой-
стве и профессиональном развитии.

Наша стратегия: 

поддерживать традиционные семейные 
ценности, повысить достаток семей  
с детьми.

Наши приоритеты: 

• создание системы поддержки, при кото-
рой рождение ребёнка сможет гаранти-
ровать семье большую защищённость  
и дополнительные возможности.

Наши действия:

1. Закрепить статус многодетной семьи на 
законодательном уровне. 

2. Расширить сферы применения ма-
теринского капитала: возможность 
его использования для оплаты услуг 
частных детсадов, а также для улучше-
ния жилищных условий семьи, включая 
покупку и установку газового оборудо-
вания.

3. Освободить от уплаты налога на доход 
от продажи  жилой недвижимости  
семьи с двумя детьми и более, если  
в течение календарного года они 
направляют полученные средства на 
покупку нового жилья.

4. Поэтапно расширить систему соци-
альной поддержки малообеспеченных 
семей с детьми.

5. Увеличить и расширить возможности 
использования субсидий многодетным 
семьям на погашение ипотеки.

6. Ввести систему поддержки участия 
детей в соревнованиях и конкурсах  
с оплатой проезда и проживания. 

7. Принять федеральную Стратегию  
обеспечения комплексной безопасно-
сти детства – в школе, на улице,  
в транспорте, в информационном  
пространстве.

Наши действия:

1. Обеспечивать поэтапное повышение 
оплаты труда учителей, врачей, воен-
нослужащих, работников социальной  
и правоохранительной сферы.

2. Обеспечивать ежегодное повышение 
мини мального размера оплаты труда 
(МРОТ), устанавливая его не ниже про-
житочного минимума трудоспособного 
населения.

3. Принять новую редакцию закона  
о занятости, чтобы создать возмож-
ности для устройства на работу на 
территории всей России вне зависимо-
сти от места жительства и профессии 
человека.

4. Внести изменения в Трудовой кодекс РФ 
и обеспечить развитие электронного 
документооборота в сфере трудовых 
отношений.

5. Реализовать программы социальной 
поддержки выпускников вузов, выез-
жающих для работы в сёла и малые 
города.

6. Принять программу содействия моло-
дёжной занятости, включая стимулиро-
вание работодателей при трудо- 
устройстве молодёжи, развитие систе-
мы профориентации среди учащихся, 
модернизацию системы профессио-
нального образования.

7. Разработать программы по стимулиро-
ванию заключения договоров целевого 
обучения студентов с работодателями  
в регионах.

8. Запустить программы повышения 
заинте ресованности работодателей  
в найме людей с инвалидностью.

9. Обеспечить контроль за соблюдением 
прав работников предпенсионного 
возраста.

10. Создать систему содействия трудо- 
устройству подростков: интернет- 
сервисы с проверенными вакансиями, 
программы профориентации и т. п.

8. Вернуть «школьную медицину»  
в образо вательные организации.

9. Создать службу помощи семьям с деть-
ми по принципу одного окна («Социаль-
ный навигатор»).

10. Создать сеть ресурсных центров, в ко-
торых окажут помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации (юридическую, 
материальную, психо логическую и т. д.).

11. Разработать программу адаптации 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к самостоятельной 
жизни. Предусмотреть механизмы их 
дальнейшей социальной интеграции.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЗАБОТА О КАЖДОМ НУЖДАЮЩЕМСЯ

Наша стратегия: 

во всех регионах страны обеспечить 
доступную качественную медицинскую 
помощь.

Наши приоритеты: 

• повышение продолжительности жизни, 
активное долголетие старшего поколе-
ния, защита материнства и детства.

Наши действия:

1. Обеспечить 100%-ную доступность пер-
вичного звена: ликвидировать очереди 
на приём к врачам, сделать удобным по-
рядок получения рецептов, оформления 
больничных, записи на обследование.

2. Разработать и реализовать адресную 
программу модернизации станций ско-
рой помощи в отдалённых районах. 

3. Развивать систему санитарной авиации.

4. Обеспечить регулярное обновление 
парка машин скорой помощи и поставку 
мобильных медицинских комплексов. 
Направить в регионы 500 мобильных 
комплексов и 5000 машин скорой помо-
щи в ближайшие 2 года.

5. Совершенствовать систему обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС): 
увеличить долю профилактических услуг, 
повысить доступность всех видов медпо-
мощи, включая паллиативную, и др.

6. Запустить программу по развитию 
системы медицинской реабилитации. 
Направить на эти цели 100 млрд рублей, 
из них60 млрд  – в ближайшие 3 года.

Наша стратегия: 

развивать оперативную и доступную 
систему мер поддержки граждан, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуации.

Наши приоритеты: 

• человек не должен остаться один на 
один с тяжёлыми жизненными обстоя-
тельствами.

Наши действия:

1. Повысить качество социальных услуг 
для людей с инвалидностью – внедрить 
дистанционные формы экспертиз, вве-
сти единый электронный сертификат на 
приобретение средств реабилитации, 
лекарств, медицинских изделий и т. д.

2. Расширить охват малообеспеченных 
людей льготными лекарствами, услуга-
ми реабилитации.

3. Включить всех нуждающихся граждан 
в систему долговременного ухода на 
дому и в интернатах.

4. Содействовать работе региональных 
программ «Активное долголетие» и си-
стемы образования для пенсионеров.

5. Упростить порядок назначения соци-
альных доплат к пенсиям, досрочных, 
страховых и социальных пенсий.

6. Реализовать программу автоматическо-
го информирования людей о предпо-
лагаемом размере страховой пенсии, 
суммах пенсионных накоплений  
и правах на выплаты.

7. Расширить программу поддержки НКО, 
работающих с людьми в сложной жиз-
ненной ситуации.

8. Разработать программу помощи в трудо-
устройстве людям с инвалидностью. Под-
готовить программы помощи приёмным, 
опекунским семьям, а также семьям  
с инвалидами и детьми-инвалидами.

9. Разработать базовый стандарт доступ-
ности общественных учреждений  
(в первую очередь медицинских и со-
циальных) для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

7. Расширить программы профилактики. 
Обес печить всеобщую равную доступ-
ность диспан серизации, в т. ч. для 
маломобильных граждан.

8. Разработать специальную программу 
помощи людям старшего возраста. Вве-
сти в штат клиник врачей-геронтологов.

9. Привлекать медицинских специалистов 
в сельскую местность – за счёт про-
грамм целевого обучения, обеспечен-
ности жильём и транспортом и др. 

10. Запустить программу обеспечения 
автотранс портом районных фельдше-
ров, оказывающих помощь жителям 
сразу нескольких населённых пунктов.

11. Выделить бюджетное финансирование 
для подготовки медицинских работ-
ников по специальностям «сельский  
фельдшер», «сельский семейный 
доктор» с обязательством выпускника 
проработать не менее 5 лет в сельской 
местности, стимулирования студентов 
для работы в сельских поселениях.

12. Предусмотреть предоставление необ-
ходимых пациентам лекарств непосред-
ственно в фельдшерско-акушерских 
пунктах (ФАПах).

13. Добиться перехода к электронному 
доку ментообороту в здравоохранении: 
подключить страховые и медицинские 
организации к единой информационной 
системе ЕГИСЗ, внедрить электронную 
медкарту пациента, перевести  
в электронную форму справки, рецеп-
ты, больничные и другие документы.

14. Включить в программы подготовки вра-
чей освоение цифровых компетенций.

15. Повысить эффективность прикладных 
научных разработок и их внедрения  
в практику. 

16. Создать санитарно-эпидемио-
логический щит, который позволит 
предупреждать и блокировать проник-
новение и распространение опасных 
инфекций. Обеспечить независимость 
страны в производстве всего спектра 
вакцин и субстанций для фармацевтики.

10. Объявить конкурсы на лучшие город, 
регион, производственную компанию, 
которые реализуют наиболее эффек-
тивные решения проблем обеспечения 
доступности для людей с инвалидно-
стью. Разработать меры поощрения для 
победителей таких конкурсов.

11. Предусмотреть поэтапное реформиро-
вание системы психоневрологических 
диспансеров и создание программы 
помощи инвалидам с ментальными 
нарушениями. 

12. Разработать программу создания 
оборудования, которое поможет людям 
с проблемами слуха самостоятельно 
общаться друг с другом.

13. Ввести для людей, утративших по 
болезни навыки письма, бесплатную 
электронную цифровую подпись.



НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

10 11

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

12. Повысить квалификацию и подготовить 
не менее 50 тысяч педагогов и мастеров 
производственного обучения.

13. Увеличить число бюджетных мест  
в вузах по социально востребованным 
профессиям и инженерно-техническим 
специальностям.

14. Модернизировать инженерное обра-
зование, запустив с 2022 года проект 
«Ведущие инженерные школы».

15. Организовать дополнительное ИТ-обра-
зование для студентов в 100 вузах  
и дополнительный курс обучения 
языкам программирования для старше-
классников.

16. Возродить отечественное научное при-
боростроение.

17. Расширить систему грантов для мо-
лодых исследователей и аспирантов. 
Реализовать программу целевой подго-
товки в аспирантуре в регионах.

18. На основе интеграции вузов, научных 
организаций и производств сформи-
ровать в регионах 15 научно-образо-
вательных центров (НОЦ) мирового 
уровня до 2024 года.

19. Принять новую государственную про-
грамму научно-технологического раз-
вития РФ, нацеленную на обеспечение 
прорыва в приоритетных высокотехно-
логичных направлениях и технологиче-
скую независимость в базовых отраслях 
экономики.

20. Выделить до 2024 года 1 трлн 630 млрд 
рублей на передовые разработки  
в таких областях, как цифровые и 
интеллектуальные производственные 
технологии, новые материалы с про-
граммируемыми свойствами, клима-
тосберегающая энергетика, персона-
лизированная  
и профилактическая медицина, высо-
копродуктивное сельское хозяйство 
и функциональные продукты питания, 
интеллектуальные транспортные  
и телекоммуникационные системы, 
использование космического и воздуш-
ного пространства.

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРЕДОВАЯ НАУКА

Наша стратегия: 

обеспечить устойчивое финансирование  
и увеличить расходы на развитие образо-
вания и науки.

Наши приоритеты: 

• российское образование и наука долж-
ны быть среди лучших в мире.

Наши действия:

1. Обеспечить все нуждающиеся семьи  
с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет ме-
стами в детских садах.

2. Разработать и внедрить в систему 
школьного образования стандарт 
«Школа большой страны» – с учетом 
опыта работы центра «Сириус» и других 
лучших практик. (Включая требования 
к оборудованию, телекоммуникациям, 
безопасности и пр.)

3. Создать условия для развития цифро-
вой образовательной среды школ. Все 
школы должны иметь удалённый доступ 
к коллекциям ведущих музеев  
и библиотек.

4. Построить 1300 новых школ до конца 
2024 года.

5. Реализовать в ближайшие 5 лет 
программу капремонта и оснащения 
оборудованием 7300 школ (3000 из 
них в 2022–2023 годах), уделив особое 
внимание сельским школам.

6. Обеспечить сохранение здоровья 
учащихся: сократить учебную нагрузку, 
создать условия для развития школьной 
медицины, инфраструктуры здорового 
питания.

7. Избавить учителей от бессмысленной 
бюрократической отчетности. Сократить 
число проверок деятельности школ.

8. Обеспечить обновление парка школь-
ных автобусов. Направлять в регионы 
не менее чем 4000 школьных автобусов 
в год в период до 2024 года.

9. Добиться бесплатного обучения  
в школьных кружках и секциях.

10. Поддерживать педагогическое во-
лонтёрство студентов колледжей  
и вузов – помощь детям, испытывающим 
трудности в освоении школьной про-
граммы. (См. след. страницу)

11. Выделить до 2024 года дополнительно 
не менее 30 млрд рублей на развитие 
среднего профессионального образова-
ния. Обновить не менее 3400 помеще-
ний колледжей. 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

УДОБНАЯ И КОМФОРТНАЯ ЖИЗНЬ ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Наша стратегия: 

создать во всех городах России современ-
ные общественные пространства, прове-
сти благоустройство, соответствующее 
лучшим мировым практикам.

Наши приоритеты: 

• в любом регионе люди должны жить  
в комфортной среде, в благоустроенных 
домах с уютными дворами.

Наши действия:

1. Увеличить объёмы строительства жилья 
не менее чем до 120 млн кв. м в год.

2. Добиться того, чтобы ежегодно не ме-
нее 5 млн российских семей улучшали 
свои жилищные условия.

3. Установить обязательные стандарты 
ввода новых жилых кварталов сразу со 
всей социальной инфраструктурой – 
парковками, скверами, игровыми  
и спортивными площадками, школами, 
детсадами и поликлиниками.

4. Предусмотреть региональные субсидии 
для ипотеки.

5. Реализовать новую программу пересе-
ления из аварийного жилья в регионах, 
обеспечив её финансирование.

6. Разработать, принять и реализовать 
отдельную программу по увеличению 
энергоэффективности жилья.

7. Усилить контроль со стороны государ-
ственных органов за управляющими 
компаниями. Повысить прозрачность  
их работы.

Наша стратегия: 

решить проблемы вредных выбросов в ат-
мосферу, отходов и свалок, очистки воды.

Наши приоритеты: 

экологическое благополучие – здоровье 
народа и будущих поколений.

Наши действия:

1. Создать эффективную систему экомони-
торинга и единый ресурс в интернете с 
актуальной экологической информацией.

2. Установить приборы онлайн-контроля 
вредных выбросов на всех крупных 
предприятиях.

3. Законодательно обеспечить обязанно-
сти уплаты экологических штрафов  
и возмещения вреда окружающей среде 
за счёт чистой прибыли пред приятий-
нарушителей.

4. Добиться сокращения вредных выбро-
сов в таких индустриальных центрах, 
как Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний 
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Челябинск, Череповец и Чита. Распро-
странить федеральный проект «Чистый 
воздух» на все остро заинтересованные 
в нем города России.

5. Взять под контроль ликвидацию  
191 несанкционированной свалки 
в границах городов и 88 наиболее 
опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде. Запустить 7 новых 
высокотехнологичных комплексов по 
обезвреживанию и утилизации высоко-
опасных отходов.

6. Создать эффективный механизм возвра-
та в хозяйственный оборот вторичных 
материальных ресурсов.

7. Обеспечить поэтапный переход на 
оплату за коммунальную услугу по об-
ращению с ТКО, исходя из фактического 
образования отходов

8. Увеличить количество экологически 
чистого общественного транспор-
та – электрического и на водородном 
топливе. 

8. Обеспечить защиту и восстановление 
прав обманутых дольщиков. Разра-
ботать и внести в законодательство 
поправки, которые предоставят право 
Фонду защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства выступать 
на стороне потерпевших по уголовным 
делам в отношении недобросовестных 
застройщиков.

9. Ввести в строительные нормы «универ-
сальный дизайн безбарьерной среды». Не 
менее 10% от числа новых квартир должно 
быть адаптировано для проживания людей 
с инвалидностью. 

10. Сформировать единый электронный 
реестр земельных участков для мало- 
этажного и индивидуального жилищно-
го строительства. 

11. Упростить предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищно-
го строительства на льготных условиях.

12. Полную газификацию всех регионов за-
вершить к 2030 году, бесплатно подведя 
гражданам газ до границ участка.

13. Разработать механизм льготного целе-
вого кредитования граждан для покуп-
ки стройматериалов при строительстве 
частного дома своими силами.

14. Создать бесплатный общедоступный ре-
сурс типовых проектов индивидуальных 
жилых домов.

15. Обеспечить к 2030 году устойчивое по-
крытие мобильной связью и интернет- 
соединением всех населённых пунктов 
России, ключевых участков железных  
и федеральных автомобильных дорог.

16. Реализовать программы обновления 
общественного транспорта, выделив  
50 млрд рублей.

17. Построить центры культурного разви-
тия в городах с числом жителей до  
300 тыс. человек.

18. Продолжить реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», уделив особое внимание благо-
устройству дворов.

9. Обеспечить дома в городах и сёлах инфра-
структурой для раздельного сбора ТКО.

10. Добиваться отказа производителей от 
продукции и упаковки, которая не под-
лежит переработке. Повысить долю пе-
рерабатываемой экоупаковки до 85%, 
запретить использование одноразовой 
посуды и упаковки из трудно-перераба-
тываемых материалов.

11. С участием всех уровней власти  
выстроить эффективную систему лесоо-
храны, чётко определив сферы ответ-
ственности. При принятии федерально-
го бюджета предусмотреть увеличение 
объёма финансирования закупок 
авиационной, пожарной и лесохозяй-
ственной техники.

12. Внедрить новые технологии для опера-
тивного обнаружения и тушения лесных 
пожаров, в том числе с применением 
спутников и беспилотников. 

13. Создать национальную систему регули-
рования выбросов парниковых газов, 
обеспечить принятие закона «Об огра-
ничении выбросов парниковых газов».

14. Создать систему государственного 
мониторинга состояния многолетней 
мерзлоты.

15. Провести инвентаризацию поглоща-
ющей способности лесов в рамках 
реализации Парижского соглашения по 
климату.

16. Реализовать партийную программу по-
мощи муниципалитетам и волонтёрским 
объединениям по созданию приютов 
для беспризорных животных.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ

ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Наша стратегия: 

создать систему удобного государства для 
человека.

Наши приоритеты: 

• госуслуги должны быть доступными  
и быстрыми в любой точке страны. При 
этом права гражданина и его личная 
жизнь – защищены.

Наши действия:

1. Обеспечить защиту персональных 
данных граждан, эффективно бороться 
с киберпреступлениями.

2. Предоставить равный доступ к услугам 
современной связи по всей стране.

3. Обеспечить возможность запроса  
госуслуги и получения результата  
в любом удобном цифровом канале.

4. Обеспечить работу сервисов «По-
ступление в вуз онлайн», «Социаль-
ная поддержка онлайн», «Трудовые 
отношения онлайн», «Пенсия онлайн», 
«Оформление европротокола онлайн», 
«Онлайн-помощь при инвалидности».

5. Расширить дистанционные сервисы 
портала «Работа в России», сделав 
доступными онлайн-сервисы по поиску 
работы и обучению.

6. Упростить получение социальной помо-
щи за счёт развития цифровой платфор-
мы «Социальное казначейство». 

7. Обеспечить качественный доступ  
к услугам и товарам в сельской местно-
сти, в том числе через систему «Почты 
России».

8. Увеличить возраст подлежащих 
обязательному техосмотру легковых 
автомобилей (за исключением такси) 
и мотоциклов с 4 до 8 лет. В период от 
8 до 10 лет установить периодичность 
техосмотра раз в 2 года, по истечении 
10 лет и далее – ежегодно.

9. Обеспечить развитие электронного 
документооборота. Снять законода-
тельные ограничения по использованию 
электронных документов, в том числе 
создать для бизнеса возможность 
полностью перейти на электронный 
документооборот для взаимодействия  
с органами власти. 

10. В каждом регионе создать информаци-
онные порталы органов власти  
с возможностью обратной связи для 
жителей.

11. Создать до 2023 года единый для всех 
судов онлайн-сервис для удалённого 
участия сторон в судебном процессе.

12. Создать систему гражданского обще-
ственного контроля за расходованием 
бюджетных средств.

II.
СИЛЬНАЯ
РОССИЯ
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ

ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Наша стратегия: 

защитить внутренний рынок и создать 
условия для сбыта отечественной про-
дукции. Помочь нашим компаниям занять 
новые ниши на глобальных рынках.

Наши приоритеты: 

• создание максимально благоприятных 
условий для деловой инициативы, эф-
фективная антимонопольная политика, 
стимулирование честной конкуренции 
на внутреннем рынке.

Наши действия:

1. Разработать программу повышения 
эффектив ности инновационной дея-
тельности компаний с государственным 
участием.

2. Обеспечить устойчивое развитие 
топливно-энергетического комплекса. 
Создать условия для открытия новых 
месторождений.

Наша стратегия: 

устранить неравенство условий для 
предпринимателей в сельском хозяйстве, 
одинаково поддерживать и крупные агро-
п роизводства, и фермеров.

Наши приоритеты: 

• создание комфортных условий жизни 
на селе, формирование современной 
социальной инфраструктуры.

Наши действия:

1. Стимулировать производство экологи-
чески чистой продукции.

2. Обеспечить поддержку малого и сред-
него предпринимательства в сельском 
хозяйстве: упрощение административных 
требований, льготное кредитование и т. п.

3. Создать единый федеральный центр 
поддержки фермеров.

4. Содействовать строительству со-
временных перераспределительных 
площадок на въезде в крупные города 
(логистика, сдача на хранение, торгов-
ля, переработка фермерских продуктов, 
ярмарки и др.).

5. Гармонизировать требования к серти-
фикации органической продукции  
в России и развитых странах, активизи-
ровать деятельность уполномоченных 
органов РФ с зарубежными государ-
ствами – потенциальными потребителя-
ми органической продукции по взаим-
ному признанию таких сертификатов.

6. Обеспечить эффективный контроль  
использования земель сельхозназна-
чения – возвращать земли в сельхо-
зоборот, усилить ответственность за 
сбережение плодородия.

7. Повысить роль местного самоуправле-
ния: ввести практику участия сельских 
поселений в принятии планов развития 
своих территорий.

8. Продлить срок действия программы 
льготного сельского ипотечного креди-
тования до 2030 года и упростить усло-
вия выдачи ипотеки на строительство 
частного дома.

3. Содействовать реализации новой про-
граммы поддержки развития возобнов-
ляемых источников энергии (с 2025 до 
2035 года).

4. Создать специальные правовые режимы 
для деятельности на территориях  
наукоградов.

5. Обеспечить развитие университетского 
предпринимательства, открытие в луч-
ших университетах стартап-студий.

6. Обеспечить создание передовых инже-
нерных школ в партнёрстве с высоко-
технологичными компаниями.

7. Ввести мораторий на плановые  
проверки субъектов малого бизнеса  
в 2022 году.

8. Провести начиная с 2022 года модерни-
зацию государственного регулирования 
предпринимательства. Перевести зна-
чительную часть проверок из выездных 
в документарные, сократить продолжи-
тельность проверок.

9. Расширить практику, когда бизнес  
можно начинать без лишних формаль-
ностей – в уведомительном порядке.

10. Обеспечить приоритетность закупки 
продукции (товаров и услуг) отече-
ственного производства.

11. Снизить издержки налогового админи-
стрирования для индивидуальных 
предпринимателей.

12. Ускорить введение для МСП цифровых 
сервисов, в частности «Одного окна».

13. Упростить доступ субъектов МСП  
к льготному финансированию.

14. Создать до конца 2022 года националь-
ную систему управления данными.

15. Использовать возможности досудебно-
го обжалования решений контрольных 
(надзорных) органов, электронного 
взаимодействия между государством  
и бизнесом в рамках контроля.

9. Синхронизировать работу центров за-
нятости с центрами подготовки кадров 
для сельского хозяйства (вузы, центры 
переподготовки, фермерские школы  
и др.).

10. Принять долгосрочную федеральную 
программу создания сельских фельд-
шерских акушерских пунктов, обеспе-
ченных современным оборудованием, 
транспортом и доступом в интернет.

11. Поддержать сферу образования на селе 
(обеспечение кадрами, ремонт школ, 
модернизация парка школьных автобу-
сов).

12. Ввести в сельских школах специализи-
рованные агроклассы.

13. Выделить 24 млрд рублей на программу 
обновления домов культуры, библиотек, 
музеев в сельской местности и в малых 
городах России.
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Наша стратегия: 

создать эффективную базу местного само-
управления, выравнять финансирование 
регионов.

Наши приоритеты: 

• высокое качество жизни во всех субъ-
ектах Федерации.

Наши действия:

1. Обеспечить на законодательном уровне 
одинаково высокое качество образова-
ния, здравоохранения, государствен-
ных услуг во всех регионах страны.

2. Помогать регионам повышать устойчи-
вость местных бюджетов. 

3. Создать нормативно-правовую базу, 
стимулирующую регионы к наращива-
нию собственных доходов.

4. Реализовать масштабные проекты раз-
вития и модернизации коммунальной, 
инженерной, транспортной  
и бизнес-инфраструктуры в крупнейших 
городах и агломерациях. 

Наша стратегия: 

помочь раскрытию потенциала каждого 
региона, повысив транспортную доступ-
ность.

Наши приоритеты: 

• создание эффективной транспортной 
инфраструктуры.

Наши действия:

1. Разработать программу развития ре-
гиональной авиации, сети аэродромов, 
обновления средств малой авиации, 
субсидирования перелётов в труднодо-
ступных районах.

2. Обеспечить дополнительное выделение 
из федерального бюджета не менее  
340 млрд рублей на развитие граждан-
ского авиастроения.

3. Разработать программу реконструкции 
инфраструктуры региональных аэро-
портов, железнодорожных и автовок-
залов.

4. Обеспечить реализацию проектов 
развития региональных транспортных 
систем в увязке с развитием опорной 
сети дорог.

5. Обеспечить формирование региональ-
ной сети авиационных перевозок  
в обход центра (Урал – Сибирь – Даль-
ний Восток).

6. Разработать и реализовать комплекс-
ную программу развития регионов 
Сибири, включая развитие Ангаро- 
Енисейского макрорегиона.

7. Обеспечить строительство высоко-
скоростной железнодорожной линии 
Санкт-Петербург – Москва  
и межрегиональной дорожной сети,  
в том числе скоростной автодороги  
Москва – Нижний Новгород – Казань  
с продлением её до Екатеринбурга,  
а в дальнейшем и до Тюмени.

8. Обеспечить формирование транспорт-
ных хабов с функциями логистических 
центров, которые объединят различные 
транспортные системы.

5. Отменить излишнее регулирование ре-
гиональных расходов на федеральном 
уровне.

6. Предоставить бюджетные кредиты 
субъектам РФ на развитие инфраструк-
туры и строительство жилья  
(500 млрд рублей на срок до 15 лет под 
3% годовых).

7. Продлить программу инфраструктур-
ных кредитов до 2026 года.

8. Привести в порядок системы жизнеобе-
спечения населённых пунктов, заменив 
изношенные инженерные сети, постро-
ив современные очистные сооружения, 
водостоки, водопроводы. Выделить на 
эти цели 150 млрд рублей.

9. Запустить программу ускоренного раз-
вития и модернизации инфраструктуры 
опорных населённых пунктов (малых 
городов и узловых сельских населён-
ных пунктов).

10. Обеспечить системной поддержкой 
местные инициативы, в том числе через 
программы инициативного бюджетиро-
вания.

11. Принять основные положения госу-
дарственной политики РФ в области 
местного самоуправления до 2030 года 
с учётом изменений в Конституции Рос-
сии, а также национальных целей раз-
вития страны на период до 2030 года.

12. Обеспечить системной поддержкой 
местные инициативы, в том числе через 
программы инициативного бюджетиро-
вания.

13. Реализовать потенциал межмуни-
ципального сотрудничества через 
нормативно-правовое регулирование 
деятельности советов муниципальных 
образований, межмуниципальной  
кооперации, хозяйственных обществ.

14. Реализовать проекты повышения каче-
ства жизни во всех городах Арктиче-
ской зоны.

9. Усилить общественный контроль за 
целевым использованием средств на 
дорожное строительство, ремонт  
и эксплуатацию.

10. Обеспечить развитие системы контрак-
тов жизненного цикла, при которых 
подрядчик несёт ответственность  
и за качество дорог, и за поддержание 
их работоспособности.

11. Оказать поддержку развитию зарядной 
и заправочной инфраструктуры для 
электромобилей и транспорта на газо-
моторном топливе.

12. Повысить пропускную способность 
БАМа и Транссиба до 180 млн тонн гру-
зов к 2024 году. 

13. Обеспечить строительство Северного 
широтного хода, который позволит 
сократить маршруты перевозок в 
Арктической зоне более чем на 700 км 
и даст импульс для реализации новых 
инвестиционных проектов. 

14. Обеспечить интеграцию Северного 
морского пути (СМП) в международную 
логистическую сеть и круглогодичную 
навигацию по СМП.
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НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

Сильная Россия – это благополучие  
и широкие возможности для граждан, 
современная наука и образование. 
Эффективное государство – удобное 
для людей. Правоохранительная  
и судебная система – защищающие 
закон, интересы и права граждан.  
Это эффективная внешняя политика  
и современные вооружённые силы, 
надёжно гарантирующие мир  
и безопасность для нашего народа.  
И конечно, это успешное развитие 
всех регионов страны. Передовая  
инфраструктура, промышленность  
и сельское хозяйство. Конкурентная 
экономика, создание качественных  
рабочих мест.



НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наша стратегия: 

сохранить и приумножить национальную 
самобытность и идентичность.

Наши приоритеты: 

• историческое и культурное наследие 
должно быть живым, притягательным 
для всех поколений, особенно  
молодёжи.

Наши действия:

1. Обеспечить реализацию программы 
«Пушкинская карта», которая позволит 
13 млн молодых людей получить бес-
платный доступ к спектаклям  
и выставкам.

Наша стратегия: 

содействовать развитию гражданского 
общества и волонтёрского движения.

Наши приоритеты: 

• развитие гражданской активности, под-
держка молодёжных инициатив и НКО.

Наши действия:

1. Обеспечить для школьников и студен-
тов возможности волонтерской работы 
в НКО при поддержке школ, колледжей 
и вузов.

2. Обеспечить работу волонтёрских 
центров «Единой России» в каждом 
регионе.

3. Развивать систему социальной помощи 
детским домам, домам престарелых, 
больницам и хосписам.

4. Создать во всех регионах страны сеть 
НКО, предоставляющих бесплатную 
юридическую помощь для решения 
трудовых конфликтов.

2. Создавать благоприятные условия для 
путешествий по России.

3. Обеспечить развитие всероссийской 
программы студенческого туризма 
(проживание в общежитиях других ре-
гионов для студентов, путешествующих 
летом по стране).

4. Создать региональные программы 
поддержки театров, музеев и других 
учреждений культуры.

5. Провести реконструкцию и (или) капи-
тальный ремонт детских школ искусств.

6. Запустить грантовые программы для 
поддержки местных волонтёрских 
проектов по сохранению культурного 
наследия.

7. Принять программу поддержки народ-
ных промыслов, музейных и библиотеч-
ных сообществ, творческих союзов.

8. Продолжить оцифровку и публикацию 
архивных документов. Обеспечить от-
крытый доступ к ресурсам федеральных 
архивных учреждений.

9. Продолжить популяризацию историче-
ского знания через кино, СМИ, интер-
нет, игровую индустрию.

10. Обеспечить изучение истории России 
в вузах на протяжении не менее двух 
семестров.

11. Обеспечить государственное финанси-
рование культурно-исторической рабо-
ты со школьниками – посещение музеев 
и театров – по образцу образовательной 
программы «Дороги Победы».

12. Обеспечить восстановление памятни-
ков истории и культуры в партнерстве 
государства и частных инвесторов.

13. Обеспечить каждой средней школе  
и вузу доступ к ресурсам федеральных 
библиотек и архивов страны.

14. Обеспечить охрану и достойный уход за 
воинскими мемориалами, захоронения-
ми, памятниками героям и защитникам 
Отечества.

5. Расширить сеть центров профориен-
тации с участием молодых специа-
листов-волонтёров, готовых помочь 
школьникам осознанно выбрать буду-
щую профессию.

6. Запустить программы муниципальной 
поддержки молодёжных инициатив, 
включая финансирование, предоставле-
ние помещений и т. п.

7. Создать сетевую службу психологиче-
ской поддержки молодёжи с привлече-
нием психологов-волонтёров.

8. Обеспечить финансирование создания 
сети кружков и культурных центров по 
поисковой работе, краеведению.

9. Внедрить систему поддержки молодёж-
ных инициатив по созданию музейных 
экспозиций, реализации исследова-
тельских проектов по истории Отече-
ства и краеведению.
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ

Наша стратегия: 

повышать обороноспособность страны, 
укреплять и развивать военный, техниче-
ский и кадровый потенциал.

Наши приоритеты: 

• обеспечение национальных интересов 
страны и её суверенитета, укрепление 
мира на планете, формирование всеоб-
щей безопасности и стабильности.

Наши действия:

1. Обеспечить соблюдение в международ-
ных отношениях принципа невмеша-
тельства во внутренние дела суверен-
ных государств.

2. Последовательно отстаивать интере-
сы русскоязычных граждан в других 
странах.

3. Добиваться принятия в рамках ООН все-
объемлющей международной конвен-
ции о противодействии использованию 
информационно-коммуникативных 
технологий в преступных целях.

4. Обеспечить эффективное сочетание 
официальной и общественной диплома-
тии, включая парламентскую. 

5. Принципиально и жёстко защищая свои 
национальные интересы, стремиться  
к нормализации отношений с западны-
ми странами.

6. Развивать интеграционные структуры, 
основанные на равноправии (ЕАЭС, СНГ, 
ШОС, БРИКС, ОДКБ).

7. Расширять сеть многосторонних  
и двусторонних торгово-экономических 
соглашений.

8. Создать благоприятные условия для 
расширения участия российских компа-
ний в глобальных технологических  
и производственных цепочках.

9. Упрощать административные процеду-
ры и улучшать налоговое и таможенное 
администрирование внешнеэкономиче-
ской деятельности, устранять торговые 
барьеры для выхода российских компа-
ний на перспективные мировые  
и региональные рынки.

10. Усиливать координацию действий  
с партнёрами для противодействия 
односторонним торговым мерам других 
стран.

11. Активно участвовать в реформе ВТО, 
добиваться учёта интересов России  
в полном объёме.

12. Стремиться к обеспечению соблюдения 
Договора о нераспространении ядерно-
го оружия.

13. Инициировать действия, направленные 
на предотвращение гонки вооружений  
в космическом пространстве.

14. Разработать концепцию и провести 
реформу военного образования. Про-
должить формирование 10 крупных 
научно-учебных центров.

15. Продолжить обеспечение вооружённых 
сил современным вооружением.   
Довести долю современного оружия  
и техники до 70%.

Слышим, ценим, учитываем 
голос каждого

Эту программу мы готовили вместе с гражданами нашей страны – 
людьми разных возрастов и профессий, разных национально- 
стей и вероисповеданий, семейными и только планирующими 
создать семью, мечтающими о карьере и заботящимися о воспи-
тании своих детей или внуков. 

Соавторы программы живут в самых разных частях страны –  
от Калининграда до Владивостока, в каждом из её 85 регионов. 
Кто-то из них живёт в мегаполисах и городах-миллионниках,  
кто-то – в малых и исторических городах, кто-то – в рабочих  
посёлках, небольших сёлах, деревнях, аулах, станицах. Мы  
спросили совета у каждого, приняли более 1 миллиона наказов. 

Поэтому мы называем свою программу «Народной».  
Это программа всей страны, и мы уверены, что каждый найдёт 
в ней то, что для него важно. Увидит самого себя, свои убежде-
ния, мысли, надежды, мечты и планы.

Проблем, требующих решения, много. Понимаем, что порой  
будет непросто. Но мы обязательно добьёмся результата. 

МЫ – ВМЕСТЕ!


