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«МЫ РЯДОМ» 

 

Уважаемые жители Алтайского края! 

 

19 сентября состоятся выборы нового созыва депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания. Будет сформирован законодательный орган власти, 

который напрямую отвечает за развитие экономики и социальной сферы нашего 

края, за повышение качества жизни людей.  

Мы должны избрать во власть тех, кто способен воплотить в жизнь задачи, 

поставленные в обновленной Конституции Российской Федерации и Президентом 

России Владимиром Владимировичем Путиным в Указе от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление занятости 

и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений в 

экономике, в ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации, стратегических документах Российской Федерации и Алтайского края, 

а также предвыборной программе «Энергия развития» Губернатора Алтайского 

края Виктора Петровича Томенко. 

Алтайский край традиционно видится как аграрно-индустриальный регион 

Сибири с экспортной ориентацией. Нам необходимо сделать так, чтобы он стал 

территорией комфортной жизни с высоким уровнем развития экономики и 

инноваций. Большое значение здесь имеет сохранение и развитие богатых 

духовных традиций нашего родного края. Для достижения этой цели нашему 

региону необходим ответственный подход в управлении. Ключевая роль в этом 

принадлежит Законодательному Собранию.  

В преддверии выборов Алтайское региональное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело масштабный сбор предложений в программу во 

всех муниципальных образованиях края. Мы советовались с вами об основных 

приоритетах и механизмах реализации ключевых направлений стратегического 

развития нашего региона. В итоге мы собрали более 10 000 предложений со всех 

уголков Алтайского края. 

Наша народная программа сформирована на основе ваших наказов и 

включает реализацию задач, поставленных в Стратегии социально-экономического 

развития Алтайского края на период до 2035 года. Мы идем на выборы, чтобы 

реализовать созданную вместе с вами программу конкретных действий. 

 

МЫ – ЗА ПОЗИТИВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ! 
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ЗАБОТА О КАЖДОМ 

 

Особое внимание в народной программе уделено заботе обо всех поколениях 

жителей Алтайского края. Взяв в 2016 году на себя обязательства сохранить 

социальную направленность краевого бюджета, мы полностью выполнили задачу. 

Расходы на социальную политику за 5 лет выросли почти в 2,5 раза. 74% расходов 

краевого бюджета в 2021 году  – это социальные обязательства.  

 

В ближайшие пять лет мы будем добиваться: 

- проведения индексации заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы; 

- сокращения неформальной занятости посредством развития рынка труда, 

системы профессионального обучения и переобучения; 

- содействия занятости отдельных категорий граждан (женщин, 

воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) через 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; 

- формирования условий для создания новых рабочих мест, содействия 

занятости населения; 

- формирования системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающую сбалансированное социальное обслуживание 

и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах с 

привлечением патронажной службы; 

- расширения участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций и частных организаций в оказании гражданам социальных услуг; 

- установления единого правового статуса для граждан, которые были 

детьми в период Великой Отечественной войны и вынесли на себе все тяготы 

военных лет; 

- организации обучения корректной коммуникации с людьми с 

ограниченными возможностями;  

- обеспечения доступности для маломобильных групп населения к объектам 

туристической сферы; 

- разработки программы системной поддержки и повышения качества жизни 

людей старшего поколения, в том числе через оказание долговременной медико-

социальной помощи; 

- проведения мероприятий, направленных на активное долголетие пожилых 

людей: развитие клубной и кружковой деятельности, социального туризма, 

создание условий для их посильной занятости; 

- содействия вовлечению граждан старшего поколения и молодежи в 

добровольческую деятельность через реализацию добровольческих (волонтерских) 

проектов, таких как «Серебряные волонтеры», спартакиады пожилых людей и 

другие. 
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СЕМЬЯ И ДЕТИ 

 

В последние годы в регионе усилены меры социальной поддержки семей с 

детьми. За время действия закона «О материнском (семейном) капитале в 

Алтайском крае» региональный материнский капитал определен 40 863 семьям, 17 

896 семей уже распорядились средствами материнского капитала. На реализацию 

данной меры социальной поддержки из краевого бюджета направлено 829 млн 

рублей. 

В регионе действует Единовременное денежное поощрение лиц, 

награждаемых орденом «Родительская слава» в размере 25 тыс. рублей и 

единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных 

медали «Родительская слава», – 15 тыс. рублей.  

За последние годы в Алтайском крае заметно увеличилось число семей, 

воспитывающих троих и более детей. По данным статистики на 1 января 2021 года, 

в регионе проживает 30 523 многодетных семьи. В них воспитывают 102 183 

ребенка (в 2015 году в регионе было зарегистрировано 23 312 многодетных семей с 

74 010 детьми). В 2006 семьях растут пять  – семь детей, в 98 семьях – восемь – 

девять. В 26 семьях воспитывают десять и более несовершеннолетних детей. 

На все многодетные семьи были распространены следующие меры 

социальной поддержки: 

- бесплатная выдача лекарств, отпускаемых по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет; 

- первоочередное предоставление мест в дошкольные образовательные 

организации, путевок в детские оздоровительные лагеря в летний период; 

- введено право граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение в 

собственность бесплатно самостоятельно выбранного ими земельного участка 

независимо от места постоянного проживания на территории Алтайского края; 

- продлен период предоставления права на региональный материнский 

(семейный) капитал гражданам в связи с рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей до 31 декабря 2026 года;  

- предусмотрена возможность направлять средства регионального 

материнского капитала на газификацию жилого помещения и на приобретение 

товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.  

В текущем году в регионе завершено строительство 6 детских садов на 1120 

новых мест.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- создания условий для увеличения рождаемости, продолжения работы по 

пропаганде традиционных семейных ценностей и формированию позитивного 

образа многодетных семей; 

- постройки 14 детских садов-яслей в 7 районах и 4 городах края, создания 

дополнительно 2910 мест для детей дошкольного возраста; 



Предвыборная программа- 2021                                                                                                   
 

5 
 

- обеспечения равного доступа детей из всех муниципалитетов Алтайского 

края к качественным и безопасным услугам детского отдыха, максимального 

вовлечения детей в организованные формы отдыха и оздоровления; 

- расширения возможностей предоставления многодетным семьям 

денежной компенсации взамен предоставления земельного участка; 

- организации нормативного сопровождения бесплатной правовой помощи, 

в первую очередь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- выработки единого подхода на федеральном уровне к определению 

«многодетные семьи», к мерам социальной поддержки многодетных семей, а также 

к определению порядка и условий предоставления жилищных сертификатов для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ 

 

В предыдущие четыре года в Алтайском крае проведены работы по 

усовершенствованию инфраструктуры медицинских организаций, многое сделано 

для создания максимально комфортных условий для пациента.  

При поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе было капитально 

отремонтировано и построено свыше 100 объектов здравоохранения. Среди них 

строительство таких крупных и стратегически важных для края медучреждений, 

как лечебно-диагностический корпус КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический 

диспансер» и КГБУЗ «Краевой клинический перинатальный центр «ДАР». В селах 

было построено 63 фельдшерско-акушерских пункта. Особое внимание уделено 

совершенствованию медицинской помощи детям: за четыре года отремонтировано 

и дооснащено оборудованием 82 детские поликлиники. 

На принципах государственно-частного партнерства построены еще два 

учреждения – Центр позитронно-эмиссионной томографии и Центр медицинской 

реабилитации ортопедотравматологического профиля, что позволило расширить 

спектр предоставляемых диагностических и медицинских услуг, а также 

способствовало развитию реабилитационной помощи населению края. 

За пять лет значительно обновлен парк автомобилей скорой помощи. За счет 

средств федерального и краевого бюджетов было приобретено 217 автомобилей на 

общую сумму более 676 млн рублей. С 2018 до 2020 года в крае шла работа по 

формированию парка автомобилей неотложной помощи, за это время в 

поликлиники были переданы 250 автомобилей, в дальнейшем для этих целей 

приобретен еще 51 автомобиль в медучреждения Барнаула, Бийска, Славгорода и 

муниципальных районов края. 

За последние два года для оказания медицинской помощи в удаленных 

малочисленных населенных пунктах приобретено 25 мобильных фельдшерско-

акушерских пунктов. Кроме того, огромную помощь в диагностировании 

заболеваний у сельских жителей оказывают 2 маммографа, 2 флюорографа и 3 

передвижных медицинских лечебно-диагностических комплекса («Мужское 

здоровье», «Женское здоровье», мультифункциональный комплекс).  
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В регионе продолжается реализация программ «Земский доктор» и 

«Сельский фельдшер». С 2012 по 2020 год в Алтайском крае единовременные 

компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей и 1,5 млн рублей получили 

1264 врача, трудоустроенных в медицинские организации края. Кроме того, за 

время реализации программы трудоустроились 239 фельдшеров и получили 

единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей или 750 тыс. рублей. 

Одной из наших задач было не только создание комфортных условий для 

пациентов, но и для медицинских работников. Для улучшения доступной 

медицинской помощи в краевом парламенте была разработана законодательная 

инициатива о передаче полномочий по организации обеспечения медицинской 

помощью лиц, больных тремя редкими (орфанными) заболеваниями, на 

федеральный уровень.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- увеличения средней продолжительности жизни; 

- реализации мероприятий, направленных на снижение смертности от 

болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований; 

- обеспечения достойного размера заработной платы медицинских 

работников на территории Алтайского края и внесения на федеральный уровень 

инициативы по формированию единого и справедливого подхода на территории 

России по оплате труда медицинских работников; 

- повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности: развития неотложной 

помощи и инфраструктуры в 2021–2025 годах в рамках соответствующей 

программы (строительство не менее 7 центральных районных больниц, 10 

поликлиник, 41 врачебной амбулатории, более 70 фельдшерско-акушерских 

пунктов, капитальный ремонт не менее 19 объектов учреждений здравоохранения в 

Барнауле, Алейске, Славгороде, Бийске, Быстроистокском, Залесовском, 

Калманском, Третьяковском, Михайловском, Первомайском и других районах 

края), создания комфортных условий для пациентов во взрослых поликлиниках; 

- модернизации инфекционной службы края; 

- создания условий для развития системы медицинской реабилитации, в том 

числе после COVID-19; 

- обеспечения жильем медицинских работников, в том числе при реализации 

программ «Земский доктор» и «Сельский фельдшер»; 

- принятия закона Алтайского края «О статусе медицинского работника», 

включающего в себя комплекс мер по повышению статуса и престижа профессии 

«медицинский работник»; 

- создания условий для увеличения систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в крае с 48,6% (более 1 млн жителей Алтайского 

края) до 56,5%;   

- строительства двух спорткомплексов в Барнауле – по адресу: ул. Юрина, 

197, и ул. Сиреневая, 42;  
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- строительства ледовой арены в Бийске – на улице Воинов-

Интернационалистов, 80; 

- пополнения спортивной инфраструктуры региона 57 малыми спортивными 

площадками во всех сельских районах края; 

- приобретения спортивно-технологического оборудования для создания 2 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Павловском и 

Тальменском районах; 

- поддержки массового спорта и увеличения заработной платы для тренеров 

и учителей физической культуры;  

- создания условий для профессиональных спортсменов: строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, крытого катка в Бийске, 

реконструкция стадиона «Прогресс» в г. Бийске; 

- привлечения на территорию Алтайского края крупных спортивных 

мероприятий, таких как Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ, Первенство 

России по боксу, Международное ралли «Шёлковый путь».  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В рамках партийного проекта «Новая школа» за 5 лет в крае удалось создать 

более 21 тысячи новых мест в детских садах и школах. Заработная плата учителей 

школ с 2016 года выросла в 1,5 раза, а педагогических работников дошкольных 

учреждений – в 1,8 раза. Для поднятия авторитета и ценности профессии педагога в 

обществе в крае был принят закон о статусе педагогического работника, в котором 

урегулированы вопросы наставничества, привлечения молодых специалистов, 

профессиональной этики, прописаны меры нематериальной поддержки педагогов. 

Проведено более 400 мероприятий по капитальному ремонту объектов в 

сфере образования, из которых более 300 проводились в школах. В текущем году 

ведется ремонт в 88 общеобразовательных организациях, из которых 79 являются 

сельскими (89,77%). В том числе за счет федерального бюджета благоустраивают 

здания школ в Павловском и Заринском районах. 

В системе среднего профессионального образования региона произошла 

существенная модернизация форм и содержания по основным направлениям 

деятельности. Внедрено практико-ориентированное обучение на площадках 356 

промышленных предприятий и организаций: гг. Барнаула, Бийска, Заринска и 

других. В 2016 году край официально вступил в движение WorldSkills, ежегодно 

проводится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» среди 

участников от 14 лет до 50+. Количество компетенций чемпионата увеличилось с 

19 до 57, количество экспертов – со 122 до 390. Определена категория 

обучающихся в системе среднего профессионального образования по очной форме 

обучения за счет средств краевого бюджета – получателей социальной стипендии. 
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Мы будем добиваться: 

 

- приоритета воспитания высокой духовности и нравственных качеств в 

образовании всех уровней; 

- проведения капитального ремонта не менее 427 школ, расположенных во 

всех районах Алтайского края, в период с 2022 по 2025 год; 

- обеспечения школьными автобусами 90 сельских школ, в том числе в 

Бийском, Каменском, Павловском, Рубцовском, Первомайском, Шипуновском 

районах, где истекает их срок эксплуатации; 

- расширения практики целевого обучения, форм привлечения и закрепления 

в сельских школах молодых учителей в Шипуновском, Бурлинском, 

Краснощековском, Курьинском, Баевском, Троицком и других районах края; 

- развития профессионального образования: содействовать созданию не 

менее 42 мастерских в образовательных организациях, участвующих в проекте 

«Молодые профессионалы»; 

- разработки и обеспечения принятия законопроектов, направленных на 

создание условий для развития науки и инноваций, поддержки молодых ученых, 

создания на базе научных организаций и университетов научно-образовательных 

комплексов мирового уровня. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в прошедший период ставила перед собой 

задачи создания нормативной базы в области экологии, прежде всего в сфере 

организации работы с твердыми коммунальными отходами и повышения качества 

питьевой воды. 

Утверждена региональная программа в области обращения с отходами 

производства и потребления. Проведены конкурсные отборы региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Сформирован перечень приоритетных проектов в сфере водоснабжения. 

Заключено концессионное соглашение в сфере водоснабжения и водоотведения в 

Барнауле с ООО «Барнаульский водоканал» с общим объемом инвестиций порядка 

200 млн рублей.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- уменьшения и ликвидации несанкционированных свалок на территории 

городов Бийск, Рубцовск, а также в муниципальных районах Алтайского края; 

- внедрения раздельного сбора ТКО за счет строительства крупных 

предприятий переработки, приведения доли сортировки отходов до 14%, 

рекультивации свалок; 

- усиления мероприятий по недопущению лесных пожаров;  
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- внести предложения по ужесточению наказания за нарушение 

официальных запретов на посещение лесов в периоды высокой пожарной 

обстановки;  

- содействия в выделении средств по закупке новой специализированной 

лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования; 

- на законодательном уровне способствовать снижению фактов совершения 

и объемов незаконных рубок древесины; 

- продолжения работы: по очистке озер в Завьяловском районе и г. Бийске, 

по регулированию русел рек в Советском, Чарышском и других районах края, по 

обеспечению чистой водой населения Тальменского, Родинского, 

Петропавловского, Залесовского и других районов края, а также пригородных 

поселков Барнаула; 

- продолжения экологического воспитания и просвещения школьников и 

молодежи; 

- сохранения особо ценных природных комплексов, развитие национальных 

и природных парков, особо охраняемых природных территорий, в том числе 

«Салаир», «Горная Колывань», «Предгорья Алтая», «Ая», для защиты природных 

экосистем, редких видов животных и растений.  

 

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ 

 

Для Алтайского края крайне актуален вопрос развития социальной 

инфраструктуры. Особенно на селе, где проживает почти половина жителей 

нашего региона. За прошедшие пять лет при поддержке партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» краю удалось значительно продвинуться в этом вопросе. Мы всегда 

понимали, что здесь важен системный подход. Решить поставленные в 2016 году 

задачи помогли партийные проекты – «Городская среда», «Детский спорт», «Новая 

школа», «Культура малой Родины» и другие. Были благоустроены более 1000 

дворов в городах, 150 общественных пространств – скверы, парки, аллеи во многих 

муниципалитетах региона, отремонтированы сотни спортзалов и домов культуры 

практически в каждом из сельских районов края. В рамках проекта «Спорт – норма 

жизни» созданы 38 малых спортивных площадок, оснащены новым современным 

спортивным инвентарем и оборудованием десятки спортивных школ края. Это 

серьезный инструмент реализации обещаний нашей предвыборной программы, 

который мы будем использовать и в дальнейшем. 

В 2016 году «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поставила перед собой задачи по 

благоустройству территорий Алтайского края. Большинство из них было 

выполнено.  

Высокую оценку получило благоустройство Нагорного парка в Барнауле, 

бульвара имени Вали Максимовой в Бийске, Октябрьского сквера   в Новоалтайске 

и другие. 

Определение приоритетов благоустройства территорий населенных пунктов 

осуществлялось при активном участии граждан. 
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В крае активно реализуется программа газификации. Уровень газификации 

края составляет 16%. Газификация позволила решить задачи по развитию 

энергетической инфраструктуры в Рубцовске, Славгороде и прилегающих районах, 

направленные на уход от энергозависимости и повышение конкурентоспособности 

экономики региона. Работы должны продолжиться в западном и юго-западном 

направлениях до городов Рубцовска и Славгорода.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- обеспечения возможности социальной газификации не менее 100 тыс. 

домовладений Алтайского края в 140 населенных пунктах; 

- расширения категорий граждан (малоимущие, многодетные семьи и др.), 

которым подключение газа будет предоставляться бесплатно за счет бюджетных 

средств; 

- организации капитального ремонта не менее 2025 многоквартирных домов, 

включая замену лифтов в крупных городах региона; 

- расселения из аварийного жилья в рамках реализации государственной 

программы не менее 4712 жителей Барнаула, Рубцовска, Бийска и других городов; 

- благоустройства не менее 165 общественных территорий во всех городах и 

районных центрах, с учетом рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий; 

- создания точек доступа к сети Интернет в рекреационных зонах городов – 

Нагорном парке в Барнауле, Набережной и сквере в Бийске, сквере Победы и 

площади в Рубцовске; 

- организации работы регионального центра общественного контроля в 

сфере ЖКХ, способствовать повышению активности и грамотности населения в 

вопросах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

ГОСУДАРСТВО – ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Качество, эффективность и доступность государственного управления во 

многом определяет способность обеспечить достижение поставленных целей и 

решение проблем в отношении самых значимых аспектов жизни каждого человека. 

За последние годы были созданы нормативные и организационные основы для 

противодействия коррупции, осуществлен переход на правительственную модель 

управления регионом с коллегиальной ответственностью членов правительства за 

общую политику. 

 

Мы будем добиваться: 

 

- повышения результативности государственного и муниципального 

управления и сервисов работы с гражданами за счет цифровой трансформации 

процессов и внедрения современных методов; 



Предвыборная программа- 2021                                                                                                   
 

11 
 

- повышения уровня доверия граждан к власти посредством постоянного 

мониторинга общественного мнения по вопросам достижения целей 

национального развития; 

- увеличения доли массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде до 95%; 

- упрощения процедур получения государственных и муниципальных услуг 

через МФЦ, портал государственных услуг, расширения перечня услуг в 

электронном виде; 

- в период до 2026 года формирование единой базы региональных 

льготополучателей для сокращения сроков на переоформление документов при 

переезде в другое муниципальное образование края; 

- повышения статуса и престижа профессии государственного и 

муниципального служащего, конкретизации критериев отбора и перехода к 

содержательному конкурсному отбору кандидатов на вакансию;   

- обеспечения безопасности Алтайского края с учетом приграничного и 

геополитического положения нашего региона. 

 

УСПЕШНЫЙ РЕГИОН 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» видит улучшение качества жизни людей через 

создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе 

устойчивого экономического роста.  

В организационном плане для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае в последние годы приняты законы о 

введении для начинающих предпринимателей «налоговых каникул», о снижении 

для отдельных групп субъектов малого и среднего предпринимательства ставки 

налога по упрощенной системе налогообложения, введена и постоянно 

совершенствуется патентная система налогообложения. С середины 2020 года 

введена возможность регистрации в качестве самозанятого (плательщика налога на 

профессиональный доход). Специальными режимами налогообложения сегодня 

пользуются более половины субъектов бизнеса в крае. Расширены возможности 

индивидуальных предпринимателей по применению патентной системы 

налогообложения для обеспечения максимально плавного перехода с единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. До 1 января 2024 

года в Алтайском крае продлено применение нулевой налоговой ставки при 

применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения для 

налогоплательщиков – впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

определенных сферах деятельности. 

 В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» с 2019 года создана единая краевая площадка – центр «Мой бизнес» 

для оказания услуг субъектам малого и среднего бизнеса по принципу одного окна. 

Ежегодно организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
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объединенными центром «Мой бизнес», предоставляется более 37 тыс. 

консультационных услуг, проводится около 600 семинаров и тренингов по 

актуальным вопросам предпринимательской деятельности с участием почти 10 

тыс. человек. 

В последнее годы развитие такого направления экономики, как туризм, 

приобрело динамичный характер. За период 2016–2021 годов: 

- в развитие отрасли вложено около 9 млрд руб., из них более 6,6 млрд руб. 

частных инвестиций; 

- региональный турпоток достиг отметки в 2 млн чел.; 

- число круглогодичных мест размещения в Барнауле, Бийске, Белокурихе, 

Яровом, а также в Алтайском районе возросло на 1,8 тыс. и достигло 21,4 тыс. 

единиц; 

- объем платных услуг предприятий туристской индустрии вырос на 1,5 млрд 

руб. и составил 5,2 млрд рублей. 

За последние годы Алтайский край был неоднократно отмечен ведущими 

премиями в области туриндустрии на российском и международном уровнях. 

Удалось добиться значительного роста доходной части бюджета. Так, 

доходы краевого бюджета возросли с 83 млрд руб. в 2016 году до 134 млрд руб. в 

2020 году, рост составил 162%. При этом собственные доходы краевого бюджета за 

период работы седьмого созыва выросли на 20%.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- поддержки предпринимательства, особенно в сельской местности, 

совершенствования налогового законодательства (совершенствование патентной 

системы налогообложения и иных налоговых режимов, проработка введения 

налогового инвестиционного вычета); 

- поддержки торговли алтайскими товарами и ведения работы по правовой 

защите географического указания «Алтай» в отношении продукции Алтайского 

края; 

- повышения престижа рабочих профессий и создания единой системы 

планирования кадровых потребностей учебных заведений и промышленных 

предприятий; 

- поощрения инновационной деятельности, создания внедренческих центров 

для включения научно-технологических разработок в производство; 

- создания налоговых преференций для субъектов деятельности в сфере 

промышленности – участников специальных инвестиционных контрактов; 

- повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Важнейшую роль в социально-экономическом развитии региона играет 

инфраструктура, которая не только обеспечивает безопасную и комфортную среду 
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проживания населения, но и определяет эффективность развития производства, 

бизнеса и социальной сферы. 

Алтайский край географически удален от морских терминалов, пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации и значимых 

рынков сбыта. В результате до трети стоимости продукции алтайских 

товаропроизводителей составляют транспортно-логистические затраты.  

В этой связи особую актуальность приобретает развитие транспортной 

инфраструктуры. В крае самая высокая в стране протяженность автомобильных 

дорог общего пользования (54 277 км), в том числе регионального или 

межмуниципального значения (15 784 км). Однако дорожное покрытие более чем 

половины из них не отвечает нормативным требованиям. При этом внимание 

следует уделить не только развитию транспортных систем крупных городских 

агломераций, но и межпоселковой сети дорог. Острой проблемой населенных 

пунктов является отсутствие благоустроенной улично-дорожной сети в 

малоэтажной жилой застройке, обеспечивающей внутренние транспортные связи и 

подъезды к жилым домам. Также остается проблемой старение основных фондов, 

инфраструктуры и парка подвижного состава транспортных организаций, 

городского пассажирского транспорта общего пользования. 

В регионе наблюдается сложная ситуация в секторе водоснабжения и 

водоотведения. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется сверх 

нормативного срока, что является причиной большого числа аварий и низкого 

качества питьевой воды в сельской местности. 

Принято решение о выделении дополнительных средств в размере 500 млн 

рублей на покупку 190 автобусов для 56 муниципальных районов Алтайского края 

для развития и обновления общественного транспорта в регионе. 

  

Мы будем добиваться: 

 

- развития транспортной инфраструктуры, включая обходы крупных 

городов; 

- создания и развитие агломераций вокруг городов Барнаул, Бийск, Рубцовск 

с обеспечением единого высокого качества жизни в этих агломерациях; 

- увеличения объемов финансирования проектов в рамках программы 

«Чистая вода», в том числе на основе активного использования инструментов 

частно-государственного партнерства, принятия участия в федеральной программе 

по чистой питьевой воде в селах Родинского, Тальменского, Егорьевского, 

Петропавловского, Романовского, Бийского, Алтайского и других районах края; 

- обеспечения мобильной связью и Интернетом населения Алтайского края, 

включая труднодоступные населенные пункты. 

 

СЕЛО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
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Алтайский край сохраняет за собой статус одного из крупнейших аграрных 

регионов России и занимает значимые позиции в обеспечении продовольственной 

безопасности страны.  

В рейтинге регионов России по валовому сбору овса и гречихи край 

сохранил первые позиции. По производству яровой пшеницы, рапса, льна 

масличного занял второе место. Край сохраняет четвертое место в Российской 

Федерации по поголовью крупного рогатого скота и объему производства молока.  

На реализацию государственной программы развития сельского хозяйства 

Алтайского края за 2016–2020 годы направлено 16,3 млрд рублей, в текущем году 

на поддержку отрасли запланировано направить около 3,7 млрд рублей. 

Важнейшим приоритетом является создание современных, комфортных 

условий для жизни сельских жителей. С 2020 года в крае начала действовать новая 

государственная программа – «Комплексное развитие сельских территорий 

Алтайского края».  

За последние пять лет на развитие села края выделено более 7,5 млрд рублей. 

Основной объем средств был направлен на улучшение жилищных условий 

сельских граждан. Более 2 тыс. сельских семей построили или приобрели жилье, в 

том числе 1,1 тыс. сельских семей – с использованием социальных выплат, более 

900 граждан – на условиях льготных ипотечных и потребительских кредитов. 

В рамках программы осуществлялось строительство и реконструкция 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры села. Также за 

последние пять лет реализовано 294 проекта по благоустройству сельских 

поселений (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-

культурных памятников, организации освещения территории, организации 

пешеходных коммуникаций, обустройство площадок накопления твердых 

коммунальных отходов).  

 

Мы будем добиваться: 

 

- содействия инновационному развитию сельскохозяйственной отрасли, 

основанному на технической и технологической модернизации, цифровизации 

производства, внедрении новейших научных достижений в области генетики и 

селекции, рациональном использовании сельскохозяйственных земель и развитии 

кадрового потенциала; 

- сохранения государственной поддержки отраслевых приоритетов: 

животноводства, в особенности молочного и мясного скотоводства, зернового 

полеводства, производства сахарной свеклы, масличных культур, льна-долгунца и 

овощей; 

- наращивания экспорта продукции АПК; 

- реализации мероприятий по поддержке фермеров и семейных 

животноводческих ферм, в том числе в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 
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-  увеличения количества сельских поселений края, участвующих в 

реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая 

обеспечивает: создание рабочих мест и повышение доходов сельского населения, 

сохранение социального и экономического потенциала села. 

 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

Молодежная политика всегда была и остается в приоритете партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» как на федеральном уровне, так и в Алтайском крае, ведь от 

активности и заинтересованности молодых людей во многом зависит развитие 

региона. На территории края проживает практически 600 тысяч молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, что составляет около четверти от общего числа жителей 

региона. Реализуется программа обеспечения молодых семей жильем: с 2017 по 

2020 год 1448 молодых семей улучшили жилищные условия, в 2021 году 

финансирование из федерального бюджета увеличено в 3 раза и составило 394,6 

млн. рублей, что позволит улучшить жилищные условия не менее 976 молодых 

семей края. 

Совместно с волонтерскими организациями региона в период пандемии 

партия провела огромную работу по поддержке медицинских учреждений и 

медицинских работников в рамках акции #МЫВМЕСТЕ; 

 В 2020 году был принят Федеральный закон «О молодежной политике», 

закрепляющий цели, основные направления молодежной политики, полномочия 

органов власти всех уровней в этой сфере, принят аналогичный региональный 

закон.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- укрепления нравственных и духовных ценностей в молодежной среде; 

- всесторонней поддержки молодых специалистов, в том числе при 

трудоустройстве на первое рабочее место по полученной специальности; 

- установления специального правового статуса «молодой ученый» на 

краевом и инициирование на федеральном уровне; 

- развития института наставничества как в бюджетных учреждениях, так и на 

предприятиях, когда у молодого специалиста есть опытный наставник из числа 

работников организации, который действительно передает знания, помогает 

получить опыт, комфортно войти в коллектив; 

- совершенствования форм поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

- поддержки и дальнейшего сотрудничества с добровольческими 

организациями в регионе; 

- поддержки добровольчества и социально активных молодых людей, 

работающих в сфере реализации общественных инициатив. 
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НАШ КРАЙ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА 

 

Алтайский край – регион со сложившимися культурными традициями, 

реализующий на своей территории, как государственные, так и партийные проекты 

в области культуры и искусства. Так, реализация проекта «Культура малой 

родины» позволила решить вопросы материального обеспечения театров и 

сельских домов культуры Алтайского края.  

В 2019 году в Барнауле сдан в эксплуатацию жилой дом для работников 

культуры. Благодаря участию в партийном проекте «Культура малой родины» 

после капитального ремонта открыл свои двери драматический театр г. Рубцовска, 

завершилось строительство театра кукол «Сказка» (г. Барнаул), на этапе 

реализации проекты по строительству и реконструкции зданий Художественного 

музея, музыкального колледжа. В сельской местности с 2016 года по проекту 

партии было отремонтировано более 100 домов культуры в 59 муниципальных 

районах края, которые являются центром творчества и досуга для жителей 

поселений.  

 

Мы будем добиваться: 

 

- воспитания высокой духовной культуры и нравственных ценностей у 

подростков и молодежи; 

- модернизации объектов культуры; 

- поддержки профессиональных и народных коллективов края, творческих 

союзов, творческих конкурсов; 

- модернизации и переоснащения библиотек в сельских районах края по 

современному модельному стандарту; 

- обеспечения доступности учреждений культуры для людей с 

ограниченными возможностями здоровья с созданием условий для занятия 

творчеством; 

- обеспечения учреждений культуры и искусства 

высококвалифицированными профессиональными кадрами, повышения престижа 

профессии, в том числе через планируемую к реализации программу «Земский 

работник культуры». 

 

МЫ РЯДОМ! 

 

ДЛЯ ЗАБОТЫ О КАЖДОМ! 

ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ! 

ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ В БУДУЩЕМ! 


