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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

телей власти: Губернатора, мэров 
городов, глав районов, депутатов 
всех уровней.  Мы открыто смо-
трим людям в глаза, поскольку 
нам есть что сказать о своей рабо-
те. И не просто сказать, а наглядно 
продемонстрировать сделанное: 
новые производства и рабочие 
места, социальные и инфраструк-
турные объекты, сохраненные 
и  воссозданные памятники исто-
рии и культуры, многое другое. 
Для нас дела важнее слов!  

Изменения к лучшему в жизни 
происходят не сами по себе. Это 
результат большого труда пред-
ставителей нашей партии в зако-
нодательной и исполнительной 
власти, которая в диалоге с людь-
ми вырабатывает лучшие реше-
ния. Мы находимся в постоянном 
контакте с нашими избирателями, 
не только слушаем и слышим их, 
но и сопереживаем их пробле-
мам и невзгодам. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» состоит из обычных людей: 
врачей, учителей, рабочих, ин-
женеров, строителей, спортсме-
нов. В целом по стране нас более 
2  миллионов, в Вологодской об-
ласти – почти 30 тысяч.  Мы все 
разные, но нас объединяет стрем-
ление изменить жизнь каждого 
жителя страны и области к  луч-
шему. В основе нашей работы: 
любовь к Родине, забота о людях, 
развитие экономики, традицион-
ные ценности.   

«Один в поле не воин», гово-
рят в народе. Большое дело мож-
но сделать только сплоченной 
командой единомышленников. 
А команда может работать только 
на основе общих целей, опираясь 
на помощь партнеров. Поскольку 
мы считаем своей командой всех 
жителей России и Вологодчины, 
то сохранение и развитие дове-
рия наших избирателей к пар-
тии – это одна из главных наших 
задач. 

Обязательным элементом на-
шей работы являются отчеты пе-
ред избирателями. Как партии 
в  целом, так и наших представи-

На этом этапе в народную про-
грамму «ЕДИНОЙ РОССИИ» по-
ступило 392 предложения. Часть 
из них уже претворена в жизнь: 
введен целевой набор врачей 
и  фельдшеров службы скорой 
помощи с установлением им до-
платы к зарплате (на 2021 год - 10 
и 8 тысяч рублей соответственно); 
выделены средства на строитель-
ство 17 уличных ФОКОТов в  Во-

ВВЕДЕНИЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ведущая политическая сила страны и Вологодской области. В течение 20 
лет мы берем на себя ответственность за развитие государства и региона. Неизменный успех на-
шей партии на выборах всех уровней говорит о том, что реализуемый курс находит поддержку у 
большинства избирателей, поскольку именно простой человек, его нужды и чаяния, его пробле-
мы и заботы являются для нас главными ориентирами в работе. Многие существенные улучшения 
нашей жизни стали привычными и воспринимаются как должное: материнский капитал, выплаты 
на детей, льготная ипотека, подъемные для молодых специалистов на селе и другие. Еще совсем 
недавно о таких программах можно было только мечтать. Теперь они стали частью нашей повсед-
невной жизни. 

Свою программу действий 
на следующие пять лет мы так-
же формируем не за закры-
тыми дверями кабинетов, а в 
живом диалоге с людьми. 

С марта 2021 года мы провели

11 форумов
с участием всех местных 
отделений Партии

с экспертами из разных 
отраслей

33 круглых стола

логде и Череповце, увеличена 
ежемесячная денежная компен-
сация оплаты найма жилого по-
мещения детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей с 2900 до 5500 рублей; нача-
та разработка проектно-сметной 
документации газификации не-
скольких улиц в Вологде. 

С 19 июня мы ведем сбор 
предложений всех граждан, 
включившись в проект Губерна-
тора «Градсоветы: Общее дело!».  
За  месяц к нам поступило более 
275 тысяч инициатив из всех го-
родов и районов Вологодской 
области. Они уже размещены 
на сайте Градсовет35.рф. Ка-
ждое будет внимательно изуче-
но, подавляющее большинство 
найдет свое решение в течение 
следующих 5 лет.  Добиваться их 
претворения в жизнь будет Во-
логодское региональное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
наши представители в испол-
нительной и  законодательной 
власти и органах местного само-
управления: Губернатор, члены 
Правительства, депутаты Государ-
ственной Думы и  Законодатель-
ного Собрания, главы городов и 
районов, муниципальные депу-
таты. Особая роль возложена на 
территориальных координато-
ров «Градсоветы: Общее дело!», 
которые сегодня являются наши-
ми кандидатами в депутаты ГД и 
ЗСО, поскольку именно они бу-
дут голосовать за формирование 
бюджета, и  от их решения будет 
зависеть реализация инициатив 
своих избирателей.       
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Жители области связывают будущее со своим регио-
ном, гордятся им

Регион – лидер в РФ и СЗФО по многим направлениям 

Число жителей и продолжительность жизни граждан 
увеличиваются 

Рабочие места с хорошей зарплатой доступны для всех 

Образование, здравоохранение, культура, спорт и дру-
гие отрасли социальной сферы имеют высокое каче-
ство и доступны всем  

Среда проживания, в том числе экология, комфортна     
и безопасна

Дороги и транспортная система высококачественные, 
современные и удобные  

Экономика – развитая, инновационная и с высокой до-
бавленной стоимостью 

Условия для ведения малого и среднего бизнеса про-
зрачные и привлекательные 

Культурные и исторические ценности сохраняются            
и восстанавливаются  

Последствия пандемии коронавируса и ее влияние на 
нашу жизнь успешно преодолеваются и уменьшаются 

Власть, общество и бизнес доверяют друг другу и сооб-
ща работают для развития Вологодской области

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ: 
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ И РАЗВИТИЕ 
ВОЛОГОДЧИНЫ.

Каким мы хотим видеть будущее Вологодской области?

Мы уверены, что вместе сможем достичь всех поставленных целей, по-
скольку для этого в Вологодской области есть все необходимые ресурсы                     
и условия: выгодное географическое положение, развитая промышленность 
и сельское хозяйство, уникальные природа, история и культура. А самое глав-
ное, в нашем регионе живут трудолюбивые и талантливые люди, которые 
способны решать самые амбициозные задачи. 

Главная задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – объединить 
власть, граждан и бизнес для решения общих вопросов. 
Вместе мы сможем больше, и у нас все получится! 

Предлагаемый документ опре-
деляет основные приоритеты, 
которые мы ставим перед со-
бой на период до 2026 года. Наш 
план действий, конечно, не соз-
дан с  «нуля». Он взаимосвязан 
с принятыми решениями феде-
рального и регионального уров-
ня:  Посланиями Президента  РФ, 
Приоритетными национальными 
проектами, государственными 
программами, Стратегией разви-
тия Вологодской области до 2030 
года.

Голосуя за Партию «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  и ее кандидатов в Го-
сударственную Думу и Законо-
дательное Собрание, вы можете 
быть уверены в том, что мы будем 
ответственно и с полной отдачей 
работать над улучшением поло-
жения дел в Вологодской обла-
сти,  повышением качества жизни 
каждого нашего избирателя. Мы 
идем во власть для того, чтобы 
работать, а не выступать с пусты-
ми лозунгами. 

Наш девиз: 
«Дела важнее слов!».

Мы рассчитываем 
на вашу поддержку на выборах 

17-19 сентября 2021 года!                 

Построим будущее вместе! 
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1БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА

Современное и качественное 
образование – ключ к успеху. Это 
верно как для подрастающего по-
коления, так и для людей, состояв-
шихся в жизни. С учетом скорости 
происходящих перемен в совре-
менном мире, необходимо всег-
да соответствовать уровню. Тем 
более мы обязаны обеспечить 
нашим детям  хорошие стартовые 
условия для вхождения в профес-
сию  и для конкуренции на рынке 
труда. 

По качеству школьного об-
разования Вологодская область 
занимает 18 место среди всех 
субъектов РФ. Регион вошел 
в  перечень 7 субъектов РФ, по-
казывающих практически рав-
ный уровень качества обучения 
школьников 11 классов в город-
ской и сельской местности. 

Наша задача – продолжить ра-
ботать на таком же высоком уров-
не, стремясь к более высоким 
результатам. 

Человек, его интересы и потребности – главные ориентиры 
в  нашей работе. Для тех, кто имеет силы, нужны возможности. 
Тем, кто нуждается в поддержке, нужно вовремя протянуть руку. 
При этом каждый человек должен иметь возможность самореа-
лизоваться в жизни: иметь достаток, получить современное об-
разование и профессию, создать семью и вырастить детей, иметь 
крышу над головой, развиваться духовно и физически.     

ОБРАЗОВАНИЕ КАК КЛЮЧ 
К УСПЕХУ

ЗА      ЛЕТ 
ПОСТРОЕНО И 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

5

65 детских садов

141 школа
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С каждым годом материально-техническое со-
стояние вологодских образовательных учреж-
дений улучшается, образовательный процесс 
становится все более современным и увлекатель-
ным для детей.  

Наша общая задача в том, чтобы став 
взрослыми, маленькие вологжане стреми-
лись оставаться или возвращаться на свою 
малую родину, к своим родителям.

Завершить строительство 8 зданий объектов об-
разования (3 школы и 5 детских садов) с созда-
нием 4 тыс. новых (дополнительных) мест.

Обеспечить местами в детские сады всех малы-
шей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Решать эту зада-
чу с помощью и государственных учреждений, 
и частных. В настоящее время дефицит мест со-
ставляет 4%. 

Внедрить «Сертификат дошкольника»  - частич-
ная  компенсация родительской платы за при-
смотр и уход на  детей до 3 лет,  посещающих 
частные детские сады. 

Подать заявку на участие области в федераль-
ной программе по капитальному ремонту школ. 
Продолжить  рассмотрение вопросов по ремон-
ту детских садов и прогулочных площадок при 
них на Градостроительных Советах. Сегодня 85 
зданий образовательных организаций имеют 
износ более 50,0% (61 школа и 24 детских сада). 

Повысить безопасность нахождения детей в об-
разовательных учреждениях. Субсидировать 
оборудование системами экстренного оповеще-
ния, видеонаблюдения, охранной сигнализации 
и пр.

Выступить с инициативой  на федеральный 
уровень по разработке федеральной програм-
мы по  модернизации школьных пищеблоков. 
На сегодня такая потребность есть у 309 школ, 
а  также ремонты и оснащение оборудованием 
спортивных залов не только в сельских школах 
и малых городах, но и в крупных административ-
ных центрах с высокой концентрацией детского 
населения.

Вернуть медицинских работников в штат обра-
зовательных организаций, проводить регуляр-
ные медосмотры школьников.  

Внедрить современные программы воспитания 
в каждой образовательной организации.

Создать условия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов в 4 детских садах и 1 орга-
низации дополнительного образования детей.

Создавать ежегодно по 150 мест в общежитиях 
для студентов ССУЗов. 

Создать к 2024 году 268 центров образова-
ния «Точка роста»  в школах, расположенных 
в сельской местности и малых городах, а также 
во всех школах с низкими образовательными 
результатами.

Создать к 2024 году 6 детских технопарков 
«Кванториум»  в школах г. Череповца (в 2021, 
2024 году), г. Вологды (в 2022 и 2023, 2024 годах).

Создать центры цифрового образования «ИТ-
куб»  в Соколе (2021 год) Череповце (2022 год) 
и Великом Устюге (2024 год).

Внедрить в 275 школах цифровую образователь-
ную среду.

Продолжить оснащение цифровым учебно-ла-
бораторным оборудованием образовательных 
организаций. 

Создать более 3500 новых мест в организациях 
дополнительного образования для организации 
занятости детей по различным направлениям.

Разработать и внедрить систему синхрониза-
ции образовательных программ ВУЗов и ССУЗов 
с потребностями экономики области. 

Создать отраслевые Доски почета (в офлайн 
и  онлайн форматах). 

Внедрить социальную рекламу для популяриза-
ции профессии «Педагог».  

1. Увеличить доступность образования 
  и улучшить условия в образовательных 
  учреждениях: 

2. Повысить качество и современность
     образования: 

3. Повысить престиж профессии «Учитель»:

НАШИ ЗАДАЧИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО 

Здоровье – это необходимое 
условие для полноценной жиз-
ни. Благодаря развитию меди-
цины, качественному питанию, 
ориентации на здоровый образ 
жизни, средняя продолжитель-
ность жизни современного чело-
века существенно увеличилась. 
В Вологодской области она со-
ставляет почти 72 года. Этому 
также способствуют выявление 
опасных заболеваний на ранних 
стадиях, внедрение высокотехно-
логичных методов диагностики и 
лечения, открытие современного 
перинатального центра, матери-
ально-техническое оснащение 
медицинских учреждений. 

При этом в области сохра-
няется существенный дефицит 
медицинских кадров. У нас нет 
собственного медицинского ВУЗа, 
а распределение выпускников 
закончилось  вместе с советской 
эпохой.  Привлечение медицин-
ских работников в регион – одна 

из главных задач отрасли. 
2020 год стал своеобразной 

проверкой нашей медицины на 
прочность. Новая коронавирус-
ная инфекция заставила мобили-
зоваться не только общество, но 
и здравоохранение. В пиковые 
периоды количество коек в моно-
госпиталях региона составляло 
1665 единиц. Но система справи-
лась с дополнительной нагруз-
кой. Безмерная благодарность 
медикам, которые круглосуточ-

но находятся на своих рабочих 
местах, с риском для жизни ока-
зывают помощь заболевшим, 
облегчая течение болезни, мини-
мизируя ее последствия. Члены 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также 
поддерживают медработников, 
внедрив в регионе передовые во-
лонтерские практики. Мы знаем, 
что с общей бедой можно спра-
виться только сообща, поддержи-
вая и помогая друг другу. 
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Каждый житель Вологодской обла-
сти должен получать качественную, 
своевременную и доступную меди-
цинскую помощь вне зависимости от 
места жительства. 

Продолжить и расширить практику целевого на-
бора медработников. Сегодня в рамках целевой 
подготовки в образовательных организациях 
высшего медицинского образования обучаются 
1050 студентов и 183 ординатора. Им установле-
ны ежемесячные денежные выплаты в размере 
4000 рублей. 

Продолжить ежемесячные выплаты в размере 
10 тыс. рублей (и более) в течение 3-х лет рабо-
ты после трудоустройства врачам – терапевтам 
участковым и врачам-педиатрам участковым.

Распространить льготную ипотеку для медиков 
на все города и районы области.

Продолжить улучшение материально-техниче-
ского состояния и оснащения медучреждений. 

Организовать выездные приемы узких специа-
листов по каждой специальности в центральных 
районных больницах.

Расширить систему работы мобильных ФАПов. 

Закупить несколько мобильных диагностиче-
ских комплексов для выявления на ранней ста-
дии опасных для жизни заболеваний.   

Обеспечить финансирование программы го-
сударственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи для полного покрытия 
расходов и потребностей. 

Предусмотреть возможность круглосуточного 
пребывания пациентов, проживающих на  от-
даленных сельских территориях, при дневных 
стационарах ЦРБ или организовать места пребы-
вания на период диспансеризации или лечения.

Обеспечить своевременную выдачу льгот-
ных лекарств, в том числе с онкологическими 
заболеваниями. 

Продолжить практику направления пациен-
тов на лечение в федеральные медицинские 
учреждения.  

Создать 2 амбулаторных центра онкологической 
помощи в Вологде и Череповце. 

Развивать систему телемедицины.

1.  Существенно увеличить количество 
медицинских работников: 

2. Повысить уровень материально-
     технического оснащения медучреждений: 

3. Повысить доступность медицинской 
     помощи в сельской местности: 

4. Повысить качество медицинской помощи:

НАШИ ЗАДАЧИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Продолжить закупки высокотехнологичного 
оборудования для лечения и диагностики.  

Продолжить поставки модульных ФАПов и амбу-
латорий для сельской местности.

Построить две новые поликлиники в Вологде 
и Череповце. 

Построить лечебный корпус Верховажской ЦРБ

Провести капитальный ремонт 34 объектов 
здравоохранения, в том числе: клинико-диагно-
стической и бактериологической лабораторий, 
отделения сочетанной травмы «Вологодской 

областной клинической больницы» ; 2-х хирур-
гических отделений «Вологодской областной 
клинической больницы №2» ; 3 этажа ОНКО-2 
«Вологодского  областного онкологического 
диспансера».  

Обновить парк машин скорой медицинской 
помощи. За 5 прошлых лет было закуплено 
113 автомобилей.  

ЗА      ЛЕТ 
УДАЛОСЬ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

5

65 медучреждений
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СПОРТ ЛУЧШЕ 
ЛЕКАРСТВ 

ляет 41%. Требуется продолжение 
работы как в организационном 
плане, так и развитие спортивной 
инфраструктуры. За 5 лет постро-
ено и капитально отремонтиро-
вано 112 спортивных объектов. 
При этом они загружены только 
на 61% мощности. 

Для увеличения вовлеченно-
сти граждан в занятия спортом 
Губернатором  области по пред-
ложению партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» в 2021 году начат областной 
проект «Народный тренер» –
бесплатные занятия с препода-
вателем для всех желающих по 
месту жительства. Его высокая 
востребованность показывает 
правильность принятого реше-
ния и необходимость развивать 
различные формы вовлечения 
граждан в занятия физкультурой 
и спортом. 

Быть здоровым и активным 
– значит жить полноценной жиз-
нью. В последние годы здоровый 
образ жизни в российском обще-
стве вошел в моду. При этом, пока 
только меньшая часть наших со-
граждан его реализует на прак-
тике. Доля населения области, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в период с 2012 по 2020 год вы-
росла в 2,5 раза и сейчас состав-

НАШИ ЗАДАЧИ 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И 
СПОРТОМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Сохранить финансирование спорта на имеющем-
ся уровне и по возможности его увеличивать.

Увеличить количество физкультурно-оздоро-
вительных комплексов открытого типа, распро-
странив данную практику и на районы области.

Завершить в 2022 году строительство крытого 
катка с искусственным льдом и модернизацию 
стадиона «Витязь»  в Вологде. А в 2023 году – за-
вершить строительство ФОКа «Золотая шайба». 

Продолжить реализацию проекта   «Народный 
тренер», расширить его и объединить с суще-
ствующими программами «Спорт в каждый 

двор»  и «Зарядка с чемпионом»,  увеличив об-
щее финансирование. 

Содействовать муниципалитетам в создании 
групп занятий скандинавской ходьбой.

Создать благоустроенные зоны «Тропа здоро-
вья»  в каждом муниципальном районе Вологод-
ской области.

Реализовать в каждом районе области проекты 
«Лыжня здоровья»  и «Парки здоровья».  

Включить в программу «Детский спорт»  такие 
турниры, как «Золотая шайба»,  «Кожаный мяч»,  
лыжные гонки и ГТО.
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СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

числе на покупку квартиры и 
строительство дома. Увеличены 
выплаты беременным женщинам 
и малообеспеченным  семьям, 
одиноким родителям. Послед-
няя инициатива – выплаты по 
10.000  рублей  на  подготовку 
школьников к учебному году. 

Все эти и многие другие реше-
ния были приняты Президентом 
РФ Владимиром Путиным и  депу-
татским большинством «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» в Государственной 
Думе РФ и Законодательном Со-
брании Вологодской области. 
Однако, останавливаться на до-
стигнутом мы не намерены. Осо-
бенно много проблем у детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, которых насчитывается 
в регионе более 4 000. 88% из них 
живут в приемных семьях, и мы 
намерены довести этот показа-
тель до 90%.     

Дети – смысл жизни каждой 
семьи. Увеличение количества 
жителей страны и области – важ-
ная государственная задача. Для 
ее решения в России принима-
ются беспрецедентные меры 
поддержки семей с детьми. По-
следовательно были приняты 
решения по выплатам «материн-
ского капитала»  на 3, 2 и 1 малы-
ша. Теперь его можно потратить 
на широкий спектр задач, в том 

В случае реализации на федеральном уровне 
проекта «Земский работник спорта»,  принять 
соответствующие региональные программы 
поддержки работников физкультуры и спорта     
в сельской местности. 

Внедрить программы популяризации физиче-
ской культуры и здорового образа жизни в об-
щеобразовательных организациях.  

Усилить пропаганду основ здорового образа 
жизни (журнал, рекламные акции).

Быть здоровым и активным – модно и полезно для здоровья!

Проводить региональный этап «Спартакиады 
пенсионеров и ветеранов Вологодской области»  
ежегодно.

Выделять областные субсидии муниципальным 
спортивным школам.

Продолжить целевую подготовку спортивных 
тренеров, инструкторов.

Увеличить финансирование поездок спортсме-
нов и тренеров на соревнования.

Увеличить единовременные выплаты спортсме-
нам и тренерам по результатам выступлений 
на официальных всероссийских и международ-
ных  спортивных мероприятиях.      
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НАШИ ЗАДАЧИ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ДЕТСТВА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

Расширять программы социальной поддержки 
семей с детьми из бюджета Вологодской области 

Включить в состав многодетной семьи пасынков, 
падчериц, отчима, мачехи. В настоящее время 
при создании семьи с детьми от разных браков, 
даже если их общее количество более трех, та-
кая семья не считается многодетной.   

Увеличить денежные средства на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в приемных семьях, 
до величины прожиточного минимума ребенка.

Увеличить темпы предоставления жилья 
детям-сиротам.  

Разработать и реализовать комплексную област-
ную программу «Безопасное детство»  по защите 
детей в школе, на улице, на отдыхе, в информа-
ционной среде.  

Негативный демографический тренд, обусловленный низкой рождаемостью в «лихие»  90-е годы, 
постепенно выправляется. Во многом за счет экономической стабильности и государственных со-
циальных  выплат.  При этом в течение следующих 5 лет нас ожидает существенное увеличение 
количества первенцев от женщин, родившихся в нулевые годы 21 века. Позиция Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Вологодской области – не прекращать введенные социальные программы поддерж-
ки рождаемости. Дети должны быть в радость, а не обузой или лишним ртом. Рождение ребенка 
не должно существенно ухудшать материальное положение семьи.  

ЗАБОТА О ТЕХ, 
КТО НУЖДАЕТСЯ

В нашем обществе есть люди, 
которые в силу возраста или 
состояния здоровья требуют 
особой заботы и внимания. Без 
поддержки этих категорий граж-
дан общество не может называть-
ся цивилизованным. 

Получателями различных со-

циальных выплат являются более 
400 тысяч жителей Вологодской 
области. На эти цели ежегодно 
расходуется более 16 миллиар-
дов рублей. 62% получателей 
– люди пожилого возраста. Это 
наши отцы и матери, которые 
своим трудом создали Вологод-

скую область, родили и воспита-
ли новые поколения вологжан. 
Мы обязаны не только быть их 
достойной сменой, но и всячески 
помогать и поддерживать их на 
закате жизни. 
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НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ЗДОРОВЬЮ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Распространить систему долговременного ухо-
да за гражданами пожилого возраста и инва-
лидами на всю территорию области. Пилотный 
проект реализуется на базе Грязовецкого ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения и уже показал свою эффективность и 
востребованность. 

Продолжить практику открытия в регионах цен-
тров «серебряного»  волонтерства «Молоды 
душой».

Расширить перечень категорий граждан стар-
шего поколения, имеющих право на доставку 
к  месту проведения диспансеризации и вакци-
нации мобильными бригадами, включив катего-
рию граждан старше 60 лет.

Открыть службы социально-реабилитационной 
помощи инвалидам во всех комплексных цен-
трах социального обслуживания области.

Создать интернет-ресурс «Онлайн калькулятор 
льгот». 

Система социальной поддержки граждан, нуждающихся в помощи, должна быть эффективной. 
Наше государство и общество должно стать для таких людей  надежной опорой в жизни.  

ВОЛОГОДЧИНА – 
КУЛЬТУРНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА РОССИИ 

Российской Федерации «Культура 
малой Родины». В рамках проекта 
реализуется направление «Мест-
ный дом культуры», обеспечива-
ющий поддержку домов культуры. 
С  2017 года оказана финансовая 
поддержка 114 культурно-досуго-
вым учреждениям, в том числе 27 
учреждениям в текущем году. 

Реализуется направление «Те-
атры-детям», в рамках которого 
в государственных детских и ку-
кольных театрах создаются новые 
постановки, а также осуществля-
ется техническое переоснащение 
и модернизация театров.

На территории области соз-
даны 2 модельные библиотеки в 
г. Соколе и г. Вологде в 2019 году. 
В текущем году современная мо-
дельная библиотека создается 
на  базе Центральной районной 

библиотеки им. Н. Рубцова в г. 
Тотьме.

С 2019 года обновлен парк 
музыкальных инструментов, 
приобретено оборудование и 
музыкальная литература для 
9  образовательных учреждений 
сферы культуры. В том числе, в 
2019 году модернизированы Ве-
ликоустюгская и Сокольская шко-
лы искусств, а также Вологодский 
областной колледж искусств, в те-
кущем году получат новые инстру-
менты, оборудование и учебные 
материалы еще 5 школ искусств 
и Череповецкое училище искусств 
и художественных ремесел им. В.В. 
Верещагина.

В дополнение к проекту «Куль-
тура малой Родины»  Губернато-
ром области О.А. Кувшинниковым 
инициированы и успешно реа-
лизуются на территории региона 
программы «Сельский дом куль-
туры»,  «Сельская библиотека»,  
«Детская школа искусств - вектор 
развития». Ежегодно выделяются 
финансовые средства на обнов-
ление книжных фондов сельских 
библиотек.

Реализуются проекты, позво-
ляющие обеспечить реализацию 
прав жителей региона на доступ 
к  культурным ценностям, участие 
в культурной жизни и пользова-
нии организациями культуры - 
проекты «Культурный экспресс»  
и «Культурный вторник». 

Древняя, богатая история Во-
логодской области — не только 
повод для гордости, но и огром-
ная ответственность за сохране-
ние и преумножение культурного 
наследия.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
оказывает самую активную по-
мощь учреждениям культуры. 
Реализуются значимые проекты, 
направленные на повышение 
качества жизни граждан путем 
модернизации инфраструктуры 
культуры, на обеспечение макси-
мальной доступности граждан к 
культурным благам и на поддерж-
ку творческих инициатив. 

С 2017 года в Вологодской об-
ласти реализуется совместный 
проект Всероссийской полити-
ческой Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и  Министерства культуры 
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1. Инициировать и реализовать региональный про-
ект «Сохранение и оснащение центров традицион-
ной народной культуры». 

2. Инициировать и реализовать региональный про-
ект по ремонту и переоснащению муниципальных 
музеев «Музеи Вологодчины».

3. Увеличить финансирование на сохранение объ-
ектов культурного наследия, в которых расположе-
ны учреждения культуры, и в целом учреждения 
всей социальной сферы.

4. В случае реализации федеральной программы 
«Земский работник культуры» инициировать реги-
ональную программу, направленную на развитие 
кадрового потенциала в сфере культуры и искус-
ства Вологодской области, и установить региональ-
ные меры поддержки

5. Инициировать установление доплат работникам 
культуры, имеющим звания «Заслуженный»  или 
«Народный».

6. Выделять служебное жилье молодым специали-
стам культуры.

7. Инициировать и реализовать строительство и 
ремонт следующих объектов:

Строительство общежития для Вологодского об-
ластного колледжа культуры и туризма 
в г. Кириллове. 

Капитальный ремонт с обустройством навесно-
го фасада здания Вашкинского районного дома 
культуры в Липином Бору. 

Капитальный ремонт здания Заречного дома 
культуры и филиала «Пересвет»  Кичменгско-Го-
родецкого районного дома культуры.

Капитальный ремонт здания Марковского дома 
культуры Сокольского района. 

Капитальный ремонт Информационно-обще-
ственного и культурного центра Сокольско-
го района в Соколе и капитальный ремонт 
зрительного зала в здании БУК СМР «ЦНКиХР 
«Сокольский».  

Капитальный ремонт Культурно-досугового объ-
единения «Сосновское»  и Спасский дом культу-
ры в Вологодском районе.

Капитальный ремонт Детской школы искусств 
№ 2 им. В.П. Трифонова  и Художественной шко-
лы имени Владимира Николаевича Корбакова 
в Вологде.

Капитальный ремонт здания концертного зала 
«Русский Дом»  в Вологде.

Капитальный ремонт здания Городского дворца 
культуры в Вологде.

8. Улучшить оснащение музыкальными инструмен-
тами, оборудованием, компьютерной техникой и 
учебными материалами образовательных органи-
заций сферы культуры. 

9. Предоставлять государственную поддержку луч-
шим работникам сельских учреждений культуры и 
лучшим сельским учреждениям культуры в рамках 
реализация проекта «Творческие люди». 

10. Субсидировать поездки творческих коллекти-
вов на выступления в районы области. 

11. Создавать виртуальные концертные залы в рам-
ках реализация проекта «Цифровая культура».

12. Ремонтировать не менее 1 Дома культуры и 1 би-
блиотеки в каждом районе ежегодно. 

13. Поддерживать законодательно, информаци-
онно и организационно мастеров и артели тради-
ционных художественных народных промыслов, 
частные музеи, театры и другие организации 
культуры. 

14. Продолжить приобретение автоклубов для му-
ниципальных районов. 

15. Обновлять книжные фонды библиотек. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  – 
ИНИЦИИРОВАТЬ РЯД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВСЕХ ВИДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, А ИМЕННО:  

Культура – основа мироощущения нации, про-
явление ее глубинной народной сути.  Сегодня, 
в  период взрывного развития информационных 
технологий, интернета, социальных сетей, 
культура, а значит и историческая память, под-
меняются низкосортным массовым продуктом, 
который зачастую и словом «культура»  сложно 
назвать. Таким образом, сознание нашего наро-
да заменятся чуждыми ему конструктами, раз-
мывающими традиционные ценности и устои. 
Вологодская культура, прошедшая через века 
и поколения, сегодня требует нашей общей под-
держки. И мы намерены ее обеспечить, передать 
все лучшие образцы культурного наследия на-
шим потомкам.    
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2РЕГИОН – ЛИДЕР 

Вологодская область – развитый промышленный регион. 
40% валового регионального продукта приходится на промыш-
ленность. По объему выпуска продукции на душу населения мы 
входим в первую двадцатку в стране. При этом основная часть 
промышленного производства преимущественно сосредоточена 
в нескольких центрах: Череповце, Вологде, Соколе. 

ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА И ЖИТЕЛЕЙ

продукт – на 0,3%. При этом в це-
лом по России в  прошлом году 
по данным показателям было 
отмечено снижение. Реальная 
зарплата в прошлом году в реги-
оне выросла на 4,5% против 2% 
в среднем по стране. Также наша 
область вошла в первые 15 реги-
онов по объему инвестиций. 

Ситуация на рынке труда реги-
она характеризуется стабильным 
превышением спроса на работ-
ников над предложением. При 
этом в городах эта ситуация еще 
более заметна. В некоторых тер-
риториях сельской местности су-

ществует дефицит рабочих мест.     
Развитие экономики, актив-

ное привлечение инвестиций, 
грамотная бюджетная политика 
позволили с 2011 года в 2 раза 
увеличить бюджет Вологодской 
области. Параллельно произо-
шло избавление от кредитов ком-
мерческих банков, что позволило 
привлекать дополнительные фе-
деральные ресурсы. С 2016 года 
их поступление увеличилось в 3,5 
раза. Именно эти факторы позво-
лили начать масштабное социаль-
ное и территориальное развитие 
региона.   

На Вологодчине успешно идет 
процесс диверсификации эко-
номики: металлургическое про-
изводство составляет уже менее 
50%. Активно развиваются де-
ревообработка и химическая 
промышленность, производство 
машин и оборудования. Следо-
вательно, мы все менее зави-
сим от конъюнктуры на одном  
товарном рынке. Прошедший 
пандемийный год продемонстри-
ровал возросшую устойчивость 
региональной экономики:  объ-
емы производства выросли на 
2,3%, а  валовой региональный 
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НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ: 

Создавать условия для формирования, разви-
тия и внедрения в производство приоритетных 
и современных технологий, инновационных 
проектов и производств, ориентированных на 
обозначенные Национальной технологической 
инициативой новые рынки будущего.

Увеличивать привлекательность региона для 
инвестиций. 

Создавать условия для отраслевой 
диверсификации.

Создавать условия для локализации выпуска 
на  территории Вологодской области продук-
ции с высокой добавленной стоимостью путем 
встраивания в действующие и формируемые 
технологические цепочки.

Создавать условия для углубленной переработ-
ки сырья промышленными организациями Во-
логодской области (в том числе в химической 
промышленности, лесопромышленном ком-
плексе, производстве строительных материалов, 
агропромышленном комплексе), приводящей 
к повышению доли добавленной стоимости, соз-
даваемой в регионе.

Создавать и развивать инфраструктуру госу-
дарственной поддержки деятельности в сфере 
промышленности, объектов промышленной и 
технологической инфраструктуры, проектов, на-
правленных на техническую и технологическую 
модернизацию, разработку инновационного вы-
сокотехнологичного оборудования, внедрение 
результатов интеллектуальной деятельности, 
освоение производства инновационной про-
мышленной продукции. 

Создавать и развивать промышленные кластеры 
в целях укрупнения производственных цепочек, 
локализованных полностью или преимуще-
ственно на территории Вологодской области. 

Создавать благоприятные условия для форми-
рования производственно-технологических 
площадок, обеспечивающих развитие арктиче-
ской зоны РФ. 

Создавать условия для развития внутрире-
гионального, межрегионального и между-
народного сотрудничества промышленных 
организаций, расположенных на территории 
области, и перерегистрации на территории Во-
логодской области организаций, формирующих 
единые производственные технологические 
цепочки. 

Стимулировать промышленные организации 
к  ресурсосбережению, повышению энергоэф-
фективности и экологичности выпускаемой 
продукции, снижению неблагоприятного воз-
действия на окружающую среду. 

Создавать условия для активизации процессов 
внутриобластной кооперации и интеграции про-
мышленных организаций с образовательными, 
научными, финансовыми организациями, субъ-
ектами технологического предприниматель-
ства, выступающими в качестве поставщиков 
и  предоставляющими услуги высококачествен-
ного сервиса. 

Развивать систему подготовки и повышения 
квалификации инженерно-технических кадров. 
Синхронизировать потребности экономики 
и возможности системы образования. 

Обеспечить реализацию мероприятий ре-
гионального проекта «Адресная поддерж-
ка повышения производительности труда на 
предприятиях».

Продолжить поддержку промышленным пред-
приятиям по возмещению кредитов на при-
обретение основных фондов, организации 
экспорта, участию в выставках,  инвестицион-
ным проектам.

Экономика – основа благосостояния региона и жителей. Но от нее нельзя 
все время только брать. Предприятиям необходимо создавать условия для 
стабильной и прибыльной  работы, зачастую вкладываясь организационны-
ми и финансовыми ресурсами.  А также поддерживать в трудные времена, как 
это случилось в 2020 году. 

ЭКОНОМИКА КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА И ЖИТЕЛЕЙ



ВОЛОГОДСКОЕ – ЗНАЧИТ НАСТОЯЩЕЕ!

16

На Вологодчине создана и ак-
тивно работает система поддерж-
ки предпринимательства. Бизнесу 
предоставляются микрозаймы, 
поручительства для кредитов, 
гранты, субсидии, консультации и 
помощь в кооперации с крупны-
ми и средними предприятиями 
региона. Также введены льготные 
режимы налогообложения. Для 
отдельных приоритетных отрас-
лей стратегически значимых сфер 
деятельности снижены ставки по 
упрощенной системе налогоо-
бложения: с 15% до 10% (система 
«Доход – Расход») и с 6% до 4% 
(система «Доход»). На 2020-2021 
годы установлены налоговые 
ставки в размере 5% («Доход – 
Расход»), в размере 2% («Доход»), 

для наиболее пострадавших 
от коронавирусной инфекции от-
раслей. На такой шаг пошли толь-
ко 20 регионов страны. Также на 
Вологодчине были существен-
но снижены ставки по налогу на 
недвижимость.  

Стоит отметить, что для пред-
принимателей, выбравших ре-
жим «доходы минус расходы», 
действует правило минималь-
ного налога: если по итогам года 
сумма исчисленного налога ока-
залась меньше 1% полученных 
за год доходов, уплачивается ми-
нимальный налог в размере 1% 
от полученных доходов. То есть 
мы реально поддерживаем пред-
принимателей, дела которых дей-
ствительно плохи.  

Третья часть трудоспособного 
населения Вологодской области, 
более 180 тысяч человек, занята 
в малом предпринимательстве. 
Оно имеет особенно высокое зна-
чение для сельской местности, 
поэтому развитие малого и сред-
него бизнеса является вопросом 
не только экономики, но и жизни 
на территориях. 

в СЗФО по количе-
ству малых и средних 
предприятий.

На 10 января 2017 года их 
насчитывалось 52,5 тысячи, 
на 10 июня 2021 года – 
56,8 тысяч (вместе с само-
занятыми). Это говорит 
о том, что в Вологодской 
области малый и средний 
бизнес развиваются. 

Вологодская область 
занимает  

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

4 место
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НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 

Стимулировать производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции на террито-
рии области. 

Повышать долю обеспеченности населения об-
ласти продуктами питания производства мест-
ных сельхозтоваропроизводителей. 

Создавать условия для роста инвестиций в сфе-
ре сельского хозяйства, рыбохозяйственно-
го комплекса, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Содействовать развитию конкуренции в сфере 
торговли, в том числе через увеличение количе-
ства мест для размещения нестационарных тор-
говых объектов в муниципальных образованиях 
Вологодской области, развития системы потреб-
кооперации и ярмарок местных товаропроизво-
дителей, создания благоприятных условий для 
развития многоформатной торговли, в том чис-
ле торговых объектов «шаговой доступности» 
и дистанционной торговли продукцией местных 
товаропроизводителей.

Создавать условия для продвижения продукции 
местного производства, в том числе маркируе-
мой товарным знаком «Настоящий Вологодский 
продукт» на внутреннем и внешнем продоволь-
ственных рынках. Оказать поддержку в регистра-
ции товарного знака «Сделано на Вологодчине»  
для продвижения регионального маркетплейса 
и продукции вологодских товаропроизводите-
лей, в том числе на экспорт. Усилить работу по 
реализации проекта «Синергия роста 2.0» в  ча-
сти размещения муниципальных заказов Ад-
министраций и муниципальных предприятий у 
компаний, зарегистрированных на территории 
Вологодской области. 

Развивать практику экспертизы качества ре-
ализуемой в регионе продукции, внедрения 
современных систем менеджмента качества и 
безопасности в организациях пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. 

Проводить регулярный мониторинг цен на 
социально значимые продукты, товары и ме-
дикаменты. Создать для этого мобильную 
онлайн-платформу.  

Пролонгировать нулевую ставку по ПСН для 
впервые зарегистрированных ИП до 2024 года.

Выделить отдельную категорию – социальные 
предприниматели – при получении данного ста-
туса предусмотреть установление минимально-
го размера потенциально возможного дохода 
как для группы.

Разработать пакет мер по поддержке ремеслен-
ников на региональном уровне.

Оказывать государственную поддержку малым 
и средним предприятиям в части возмещения 
затрат на обязательную маркировку товаров. 

Обеспечивать малый бизнес своевременной ин-
формацией о проводимых закупках органами 
власти и местного самоуправления, крупными 
и средними предприятиями.  

Оказывать государственную поддержку разви-
тию туристической инфраструктуры. Обеспе-
чить участие области в реализации федеральных 
проектов в рамках национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства».

Обеспечить обустройство рекреационных тер-
риторий – зон отдыха в муниципальных обра-
зованиях области в рамках предоставленных 
субсидий муниципальным образованиям обла-
сти из областного бюджета.

Без созданных условий и государственной поддержки малые предприятия 
в трудные времена сталкиваются с большими трудностями. Наглядно это 
показал 2020 год. Господдержка была предоставлена для более 15 тысяч пред-
приятий из социально значимых отраслей.
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ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
НА СЕЛЕ 

Развитие цивилизации идет по пути урбанизации. Это диктуют и законы экономики – стоимость товаров 
и услуг снижается, качество и ассортимент растут с увеличением рынка, который больше в крупных горо-
дах.  Мегаполисы могут предоставить своим жителям больше социальных благ и более комфортную среду 
проживания.  Однако, жизнь в сельской местности также имеет свои притягательные стороны: лучшая эко-
логия и наследственность, натуральные продукты, более размеренный ритм жизни и отсутствие стрессов.  
Об этом мечтают многие жители крупных городов, стремясь попасть в деревню хотя бы на выходные. 

Вологодская глубинка – это уникальное культурно-историческое явление в масштабах всей России. От-
сюда вышли многие известные стране и миру первооткрыватели, ученые, поэты и писатели, герои воин и 
мирного труда. Бережно и аккуратно жители многих поселений хранят свои исторические и культурные 
традиции: Сизьма в Шекснинском районе, Пожарище – в Нюксенском, Заднее – в Усть-Кубинском и многие 
другие. Многие проекты начинались на энтузиазме жителей, но выросли в серьезные программы, под-
держанные государством. Мы видим своей задачей дальше развивать и улучшать жизнь в деревне.  

В Вологодской области уже многое сделано в этом направлении: строятся и ремонтируются  социальные 
объекты и объекты инфраструктуры, создаются предприятия, улучшаются дороги и транспортное обслу-
живание. Регион является активным участником федерального проекта «Комплексное развитие сельских 
территорий».  Но в одночасье всех дел не переделать, так что работа предстоит большая. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ: 

1. Увеличить региональное софинансирование ме-
роприятий проекта «Комплексное развитие сель-
ских территорий».  

2. Продолжить строительство и ремонт социаль-
ных объектов и объектов инфраструктуры на селе, 
а также реализацию программы «Светлые улицы 
Вологодчины». 

3. Стимулировать создание и развитие производ-
ственных, перерабатывающих и лесообрабатываю-
щих предприятий на селе. 

4. Увеличить государственную поддержку в рамках 
программы «Развитие агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов Вологодской области 
на 2021-2025 годы» до 3,5 млрд. рублей. Расширить 
перечень субсидируемых видов техники, машин, 
оборудования.

5. Установить стипендию для студентов, получаю-
щих среднее профессиональное образование по 
специальностям сельского хозяйства, для привле-
чения молодежи на село.
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6. Увеличить ввод в сельхозоборот пустующих зе-
мель.  Повышать плодородие почв, предотвращать 
истощение и сокращение площадей сельскохозяй-
ственных земель и пахотных угодий, восстановле-
ние мелиоративного фонда области.

7. Поддерживать специализированные социаль-
но-ориентированные форматы торговли продук-
цией сельхозтоваропроизводителей, в  том числе 
компенсировать часть затрат на приобретение ав-
толавок для сельской местности.  Создавать условия 
для развития мобильной торговли в малонаселен-
ных и труднодоступных населенных пунктах.

8. Создавать условия для развития племенного 
дела, селекции, семеноводства, производства вы-
сококачественных кормов, белково-витаминных, 
минеральных и сложных премиксов для скота и 
птицы. Развивать селекционно-репродуктивные 
центры в сфере молочного скотоводства. 

9. Стимулировать создание и развитие фермерства 
и сельской кооперации и их интеграцию в агропро-
дуктовый кластер области. Создание условий для 
внедрения экологически безопасных технологий в 
сфере сельскохозяйственного производства, хра-
нения и переработки сырья.

10. Обеспечить повышение финансовой устойчиво-
сти и доступности кредитных ресурсов сельхозто-

варопроизводителям области.

11. Привлекать работников бюджетных органи-
заций (медицины, образования, спорта, культуры 
и других сфер) для работы на селе. 

12. Продолжить газификацию сельских районов, 
в том числе с помощью «бесплатной»  догазифика-
ции. Мы будем добиваться строительства: 

Газопроводов-отводов к г. Кириллов - Липин 
Бор - Белозерск - Вытегра, г. Устюжна, г. Харовск, 
Вологда-Череповец, п. Туровец;

Межпоселковых газопроводов (23 объекта, 
269 км) на территории Верховажского, Кадуйско-
го, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского, 
Вытегорского, Череповецкого, Вологодского, 
Сокольского, Устюженского, Харовского, Вели-
коустюгского, Тотемского, Тарногского и Усть-Ку-
бинского районов области.

13. Развивать сотовую связь и мобильный интернет. 

14. Поддерживать местные туристические 
инициативы. 

ЖИЗНЬ 
В КОМФОРТНОМ ГОРОДЕ 

Современная и комфортная среда для жизни – требование времени и настоятельный запрос граж-
дан, особенно молодого возраста. Города и регионы конкурируют за людей не только высокой зарпла-
той и обилием магазинов, но и благоустройством общественных пространств, качеством коммунальных 
и транспортных услуг, благоприятной экологией, интересными местами проведения досуга, календарем 
мероприятий. При равных материальных условиях, которые сегодня могут предложить практически все 
средние и крупные города, на первый план выходят  именно нематериальные аргументы.        
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В городах Вологодской области уже многое сделано для повышения комфорта жизни.  

Это 155 новых общественных пространств, 677 отремонтированных дворов, улучше-
ние работы транспорта, качественное покрытие мобильной связью и интернетом. 

Но сделать предстоит еще многое. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КОМФОРТА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ:

Повысить надежность систем теплоснабжения. 
Температура теплоносителя в квартирах должна 
быть нормативной, а аварийные отключения - 
редкими исключениями. 

Активно реконструировать сети водоснабже-
ния. До 2024 года они затронут 45 объектов в 42 
населенных пунктах. Предусмотренный сегодня 
объем финансирования составляет более 5,5 
млрд. рублей. 

Увеличить количество и повысить качество ка-
питальных ремонтов многоквартирных домов. 

Ускорить расселение граждан из аварийных 
домов. 

Увеличить финансирование программы «Город-
ская среда».

Продолжить обустройство общественных про-
странств и дворов. В том числе провести ре-
конструкцию площади Революции и парка 
Ветеранов, благоустроить городской пляж в 
Вологде. 

Разработать комплексные программы развития 
парковочного пространства в городах. 

Создать и воплотить в жизнь программу «Город-
ские тротуары». 

Предусматривать при реконструкции и стро-
ительстве дорог и тротуаров велосипедные 
дорожки. 

Проводить регулярное обновление подвижно-
го состава общественного транспорта. Делать 
его более комфортным для пассажиров. Увели-
чить время работы общественного транспорта, 
уменьшить интервалы его движения. 

Выбирать знаковые объекты для благоустрой-
ства с помощью общественных голосований или 
опросов. 

Сделать участие представителей общественно-
сти в приемке работ по благоустройству терри-
торий обязательным.  

Наши города становятся лучше и комфортнее с каждым годом. При этом 
им пока не хватает столичного «лоска». Постепенно мы будем к этому идти, 
но сейчас надо сделать необходимый минимум: увеличить уровень освещен-
ности, что для северного города крайне важно, улучшить работу и комфорт 
общественного транспорта, поддерживать чистоту и опрятность улиц 
и общественных пространств, высаживать цветы, деревья и кустарники, 
стричь газоны и вывозить снег. Это «мелочи»,  от которых зависит ежеднев-
ное настроение людей. Сделаем наши города комфортнее для проживания!    
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ДОРОГИ ЖИЗНИ      

За 2014-2020 годы мы переда-
ли в федеральную собственность, 
а это совсем другое качество их 
содержания, 5 автодорог – поч-
ти 1000 км: Вологда – Медвежье-
горск; обход г. Вологды; Лодейное 
Поле – Вытегра – Прокшино; Бо-
ровичи – Устюжна, Чекшино – 
Тотьма – Великий Устюг - Котлас. 
В наших планах до 2024 года пе-
редать в федеральную собствен-
ность маршрут Шарья – Великий 
Устюг.

Проблема дорог в Вологод-
ской области – одна из самых ак-
туальных.  Одна из причин этого 
– по количеству дорог Вологод-
ская область занимает 1 место в 
СФЗО и 17 место в РФ. В регионе 
очень большие расстояния и низ-
кая плотность населения. Поэ-
тому мы пока отстаем от более 
компактных регионов по качеству 
дорог, но уже многое сделали для 
приведения в нормативное со-
стояние наших автомагистралей.

НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА: 

1. Улучшить состояние дорог в сельских поселе-
ниях в рамках программы «Дороги в усадьбах 
сельских поселений».  

2. Провести реконструкцию и расширение 
участков региональных и межмуниципальных 
автодорог, построить новые развязки.

3. Принять региональную долгосрочную про-
грамму щебенения грунтовых автомобильных 
дорог. Строить дороги с твердым щебеночным 
покрытием к малочисленным населенным 
пунктам.

4. Увеличить частоту грейдирования автодорог 
с гравийным покрытием и их обеспыливание.

5. Завершить строительство четырехполосной 
дороги Вологда – Череповец.   

6. Завершить строительство второго моста через 
Шексну в Череповце в створе ул. Архангельской. 

7. Расширить до 6 полос Шекснинский проспект 
на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 
в Череповце. 

8. Построить обход Вытегры. 

9. Отремонтировать автодороги: 

Тотьма-Никольск

Сокол-Харовск-Вожега

ЗА ПОСЛЕДНИЕ   
     ЛЕТ 
БЫЛО ПОСТРОЕНО И 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

6

2724 км дорог

При этом почти 1000 км 
была отремонтирована 
только в 2020 году.
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Лентьево-Бабаево-Борисово-Судское

Воскресенское - Иванов Бор – Кириллов

Грязовец-Вохтога

Вологда-Ростилово

Подъезд к с. Куркино в Вологодском районе

Кадуй – Порог в Кадуйском районе

Кадуй – Марыгино в Кадуйском районе

Северный и Южный подъезды к Кадникову в Со-
кольском районе

Игумновская - Верховский Погост в Тарногском 
районе 

11. Расширить региональную программу субси-
дирования муниципальных и межмуниципаль-
ных перевозок.

12. Создать региональную программу по ремон-
ту и содержанию мостовых сооружений.  

13. Установить на дорогах дублирующие дорож-
ные знаки 3.20 «Обгон запрещен»  для повыше-
ния безопасности. 

14. Установить сигнальные столбики вдоль обо-
чин дорог.

15. Повышать безопасность пешеходных пере-
ходов, внедрять интеллектуальные пешеход-
ные переходы. 

16. Обеспечить прозрачность и публичность 
информации о планируемых видах работ, 
сроках их проведения на конкретных объек-
тах транспортной инфраструктуры. Прини-
мать решения по ремонтам дорог с помощью 
онлайн-голосований. 

17. Продолжить работу Школы общественного 
контроля, увеличить число участников по теме 
дорожного строительства и ремонта.

Плохие дороги – это 
дополнительный налог 
для всех нас. Кто-то те-
ряет время, маневрируя 
с малой скоростью меж-
ду ям, или стоит в проб-
ке из-за узкой дороги. 
Кто-то чаще чинит ав-
томобиль, который бы-
стрее изнашивается на 
дорогах с плохим покры-
тием. В решении самой 
застарелой проблемы 
России в последнее вре-
мя взят хороший темп, 
в том числе и в Вологод-
ской области.  Мы увере-
ны, что в следующие пять лет дорожная сеть нашего региона может быть 
существенно обновлена.   

Вологодской области – хорошие дороги!
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ЗЕЛЕНЫЙ И ЧИСТЫЙ 
РЕГИОН     

Природу мы получили в наследство от предков и взяли в долг у потомков.  Поэтому относиться к ней 
надо бережно и разумно. 

В Вологодской области 70% территории занято лесами. У нас более 20 тысяч рек и ручьев. Создано 187 
особо охраняемых природных территорий, в том числе 2 – федерального значения. Работа по сохранению 
экологии, развитию экологического самосознания граждан ведется большая и ее нужно продолжать на 
качественно новом уровне. 

НАШИ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ:  

Сформировать и реализовывать Экологическую 
стратегию Вологодской области, а также регио-
нальную программу  экологического образова-
ния и воспитания. 

Проводить регулярный мониторинг состояния 
воздуха, воды и почвы территорий, испытыва-
ющих наибольшее антропогенное воздействие.

Стимулировать промышленные предприятия 
внедрять высокоэффективные  системы очистки 
выбросов, стоков и отходов. 

Продолжить реализацию программы «Чистая 
вода». Все жители области должны получать 
из крана воду надлежащего качества.

Продолжить реализацию мероприятий по соз-
данию современных систем водоотведения 
в районах области. 

Принять долгосрочную программу дноуглубле-
ния и расчистки  водоемов и очистки  берегов. 

Принять программу создания зон отдыха с под-
ходами к воде на водоемах, расположенных вну-
три или поблизости к населенным пунктам. 

Организовать на всей территории области сбор 
использованного пластика, бумаги и батареек. 
Вести пропаганду отказа от одноразовой по-
лиэтиленовой упаковки и пакетов.  Оказывать 
государственную поддержку предприятиям, ис-
пользующим в своем производстве вторичное 
сырье.  

Увеличить финансирование программы по борь-
бе с борщевиком Сосновского. 

Реализовать программу стерилизации и чипи-
рования бездомных животных.  

Мы видим, как меняется миропонимание вологжан, становясь все более экологически ориенти-
рованным. Наша ответственность за состояние природы не заканчивается крышкой мусорного 
ведра. Многое мы можем изменить и сделать уже сегодня при минимальных организационных уси-
лиях и финансовых затратах.  Чистая и ухоженная природа – наш общий долг. 
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#МЫ ВМЕСТЕ!  

В Вологодской области успешно действуют два проекта участия жителей в принятии решений власти: 
«Градсоветы» и «Народный бюджет». Благодаря этому построены, реконструированы, оборудованы тыся-
чи объектов по всей области. Теперь наша совместная работа выходит на принципиально новый уровень 
в рамках проекта «Грасоветы: Общее дело!».  Каждый житель сможет внести свои предложения, которые 
будут учтены при формировании бюджета области. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла активное участие в волонтерском движении в период пандемии корона-
вируса. Члены партии и депутаты работали автоволонтерами, привозили пожилым людям продукты и ме-
дикаменты. Волонтерские центры партии продолжают свою работу, расширяя ее направления. 

Мы уверены, что вместе мы сможем сделать еще больше 
и лучше! 

Решать масштабные задачи по 
развитию региона можно только 
сообща: власти, обществу и биз-
несу. Основа совместной работы 
– доверие друг к другу, понима-
ние интересов и потребностей 
партнеров. 
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3ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –

1

2

3

партия большинства. Большинство избирателей страны и Вологодской области голосуют на 
выборах за нашу партию, разделяя проводимый нами курс. Результаты нашей работы видны 
невооружённым взглядом: новые рабочие места, социальные и инфраструктурные объекты, 
дороги, льготы и выплаты нуждающимся, восстановление объектов истории и культуры, улуч-
шение экологии, повышение безопасности. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ответственная партия, кото-
рая работает в интересах всех граждан!      

партия Владимира Путина. Наш лидер олицетворяет собой национальный успех современной 
России. В течение 20 лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает безусловным союзником и помощни-
ком Президента. Не будь этой крепкой связки, многие позитивные решения никогда не были 
бы приняты или их принятие было отложено на долгое время.  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия 
созидания и развития!  

берет на себя ответственность как за успехи, так и за неудачи нашего государства. За 20 лет 
наша жизнь стала более благополучной, безопасной, предсказуемой. Государство - социально 
ориентированным, бизнес – стабильным, общество – гуманным. Эти перемены к лучшему за-
частую преподносятся как само собой разумеющиеся, однако это плод трудов многих людей. 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» ставят в упрек принятие некоторых непопулярных решений. Но лекар-
ства не бывают сладкими. Если в государственном организме что-то болит, то лучше начать не-
замедлительное лечение, не дожидаясь тяжелых последствий. Время все расставляет на свои 
места. Владимир Путин поблагодарил «ЕДИНУЮ РОССИЮ» за ответственный подход, за сме-
лость принимать непопулярные решения, которые необходимы стране. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
партия, которая ответственно думает о будущем!  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработала свою Народную про-
грамму «Вологодское – значит настоящее!»  в открытом диалоге 
со всеми жителями и организациями области. Мы собрали уже 
более 275 тысяч предложений жителей из всех городов, районов 
и поселений. Эта база инициатив станет для нас основой работы 
в следующие пять лет.  

В данном документе представлены основные приоритеты дея-
тельности Вологодского регионального отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». По каждому району создана отдельная программа 

действий, основанная на предложениях граждан, поступивших в рамках проекта «Градсоветы: Об-
щее дело!». 

Для того, чтобы их реализовать, сегодня мы идем на выборы в Государственную Думу РФ и За-
конодательное Собрание Вологодской области. Так сложилось, что за бюджет региона консоли-
дировано голосуют только депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поэтому, чтобы реализовать 
предложения избирателей, нам необходимо получить большинство в региональном парламенте. 
Кроме этого, у граждан есть и другие причины проголосовать за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и ее 
кандидатов: 
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самая массовая партия России. Это множество хороших и достойных людей, которые на своем 
рабочем месте, своей общественной работой, своей жизнью заслужили почет и одобрение со-
граждан. Это не только люди «со статусом»,  но и простые учителя, врачи, рабочие, молодежь. 
Партия - это в первую очередь люди, которые её представляют!

реально работающая партия, которая свои слова превращает в дела: километры дорог, дет-
ские сады и школы, социальные законы и меры поддержки. К сожалению, во всех регионах, где 
на волне протеста произошла смена руководителей на оппозиционных лидеров, идет ухудше-
ние социально-экономической ситуации. Поскольку реальная работа – это не популистские 
лозунги. Для «ЕДИНОЙ РОССИИ» дела важнее слов!  

помогает людям. Во время эпидемии коронавируса только она активно включилась в повсед-
невную помощь людям и медикам: создала волонтерские центры, раздавала средства защиты, 
оргтехнику, продукты. Добровольчество стало трендом прошлого года. Все остальные пар-
тии предпочли «отсидеться в кустах» и вспомнили о своем существовании только накануне 
выборов.

выдвигает в депутаты только проверенных людей, профессионалов своего дела, которые уме-
ют решать проблемы своих избирателей.   Состав наших кандидатов формируется не кулуарно. 
Все наши кандидаты уже доказали свою политическую и человеческую состоятельность, побе-
див на открытом предварительном голосовании в мае этого года.   

На выборах 17-19 сентября
 голосуйте за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

и ее кандидатов. 

Построим будущее вместе! 

Все пункты и положения настоящей предвыборной программы были и будут реализованы не 
иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти и местного самоуправления.


