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РОССИЯ. ПРИМОРЬЕ. ЧЕЛОВЕК 

 



Уважаемые жители Приморья! 

Приморский край – ворота России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Для страны развитие Приморского края – часть огромной государственной 

задачи комплексного развития российского Дальнего Востока, улучшения 

благосостояния живущих здесь людей.  

Реализация национальных проектов и внимание Президента России В.В. 

Путина к развитию Дальнего Востока позволили существенно улучшить 

ситуацию в экономике и демографии Приморского края.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае – ведущая 

политическая сила: 24 мандата – у фракции Партии в законодательном 

Собрании Приморского края, 855 муниципальных депутатов – это более 70% от 

всех мандатов в представительных органах власти Приморья. 

Важнейшие цели, которые ставит перед собой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Приморье – сделать жизнь людей здесь комфортной, благополучной и 

наполненной личными и семейными перспективами. Именно эти приоритеты 

легли в основу Народной программы Партии. 

От Приморья в Народную программу Партии поступило более 170 тысяч 

предложений. В самом крае проведено обсуждение и сбор предложений в ходе 

пикетной кампании. Это еще почти 15 тысяч предложений в предвыборную 

программу Приморского отделения Партии.  

Больше всего жителей волнуют вопросы благосостояния (это рабочие 

места, зарплаты, льготы и социальные выплаты), здравоохранения (развитие 

первичного звена, доступность высокотехнологичной помощи и диагностики, 

борьба с коронавирусом), комфортной среды и жилья, а также вопросы 

комплексного развития сельских территорий. 

Программа Партии строится на балансе интересов развития и 

благополучия людей здесь и сейчас. От развития экономики и всех видов 

транспорта в Приморье во многом зависит успех федеральной политики, 

которая сегодня проводится на Дальнем Востоке. 

Предвыборный лозунг «РОССИЯ. ПРИМОРЬЕ. ЧЕЛОВЕК» отражает 

то, как видят люди будущее региона: форпост России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, динамично развивающийся край и благополучие его 

жителей. 

Прямой и честный диалог позволил выстроить приоритеты, напрямую 

связанные с запросами людей.  

Секретарь Приморского регионального отделения «ЕДИНОЙ 

РОССИИ», губернатор края О.Н. Кожемяко поблагодарил жителей края за 

активное участие в формировании Народной программы: «Благодаря вашей 

активности, вашему участию, мы вместе сможем сделать наш край лучше. 

Именно на основании Ваших предложений будет формироваться и бюджетная 

политика: распределение средств по направлениям. Уверен, скоро вы сможете 

увидеть результаты нашей совместной работы». 

Предлагаем всем, кто неравнодушен к развитию родного края, 

присоединиться к реализации предвыборной программы Приморского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - прежде всего партия социальной 

направленности», - сказал на Съезде Президент России В.В.Путин1. 

 

Здоровье и доступность медицины 

 

«Технологическое обновление системы здравоохранения, укрепление его 

кадрового потенциала, организация работы всех поликлиник, больниц вокруг 

человека – наш важнейший приоритет»2, – Президент России В.В.Путин на 

XX Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» предложил запустить в стране масштабную 

программу модернизации первичного звена медицинской помощи и программу 

медицинской реабилитации. 

На модернизацию первичного звена здравоохранения Приморский край 

получит из федерального бюджета 8,3 млрд рублей. Всего в развитие системы 

первичной помощи в ближайшие три года в Приморье будет вложено более 5 

млрд рублей. Ход модернизации в регионах Президент поручил 

контролировать представителям Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

До 2025 года в сфере здравоохранения будет построено 28 объектов по 

всему краю: восемь врачебных амбулаторий, восемь фельдшерско-акушерских 

пунктов, шесть поликлиник, шесть центральных районных больниц. 

Планируется капитально отремонтировать 124 медучреждения.  

Помимо этого, в них будут поставлены 359 единиц оборудования.  

К 2026 году планируется полностью ликвидировать дефицит кадров в 

организациях первичной медико-санитарной помощи. 

Партия предлагает в Приморском крае: 

- увеличить количество бюджетных мест для остродефицитных 

специальностей; 

- расширить практику ранней профориентации и готовить школьников к 

поступлению в медвузы уже в старших классах; 

- обеспечить приоритет участия в программах «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер» для тех муниципалитетов, в которых самая большая 

потребность в кадрах; 

- ввести квоты для приема на целевые места в учреждениях среднего 

профессионального образования – так называемые «целевые направления»; 

- ввести для выпускников медицинских вузов и колледжей норму 

обязательной отработки не менее двух лет в качестве специалиста учреждений 

первичного звена медицинской помощи; 

                                                           
1 РИА Новости, 19.06.2021, https://ria.ru/20210619/putin-1737689469.html 

2 РИА Новости, 19.06.2021, https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html 

https://ria.ru/20210619/zdravookhranenie-1737690578.html


- ввести институт индивидуальных наставников для врачей, работающих 

после университета в первичном звене, установив значимую надбавку к 

зарплате наставников; 

- предусмотреть возможность индексации пенсии для работающих 

пенсионеров-медиков.  

Доступность высокотехнологичной медпомощи, которая беспокоит 

жителей Приморского края, будет предметом особого внимания Приморского 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

По региональной программе модернизации первичного звена 

здравоохранения в 2021–2024 гг. запланировано поставить в 24 медицинских 

организации 343 автомобиля санитарного транспорта. Из них в 2021 году – 85 

машин, в 2022 году – 87 машин, в 2023 году – 85 машин, в 2024 году - 86 

машин. 

Северные территории края получат 157 новых машин, в том числе: 43 – 

Партизанский район, по 12 машин получат город Дальнегорск, Кировский 

муниципальный район, поселок Пластун, по 14 машин – Чугуевский район, 

Арсеньевский городской округ. 

Приморское региональное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» выйдет с 

инициативой в Законодательное Собрание Приморского края формирования 

нормативов для работы «Скорой медицинской помощи» с учетом не только 

количества населения, но и удаленности муниципальных образований, что 

позволит повысить качество медицинского обеспечения удаленных и 

малонаселенных территорий края. 

 

Поддержка семей и детства 

 

"Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России. 

…Надо объединить усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до 

конца 2026 года значительно снизить риск столкнуться с бедностью для семей 

с детьми»3, – сказал Президент России В.В.Путин на Съезде Партии. 

К 2024 году в Приморском крае из различных источников будет 

инвестировано в поддержку семей с детьми свыше 22 млрд рублей: 

- не менее 4156 семей единовременно получат выплаты при рождении 

первого ребенка, а также из регионального материнского (семейного) капитала 

при рождении второго ребенка; 

- не менее 1980 семей получат доплаты из краевого бюджета в случае 

рождения первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет; 

- региональный материнский (семейный) капитал получат не менее 1900 

семей, родившие или усыновившие третьего и последующего ребенка; 

- более 520 семей с пятью и более детьми или с тремя и более детьми, 

один из которых имеет ограниченные возможности здоровья, планируется 

обеспечить жильем.  

                                                           
3https://rg.ru/2021/06/19/putin-blagopoluchnaia-krepkaia-semia-s-detmi-eto-i-est-budushchee-

rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://rg.ru/2021/06/19/putin-blagopoluchnaia-krepkaia-semia-s-detmi-eto-i-est-budushchee-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2021/06/19/putin-blagopoluchnaia-krepkaia-semia-s-detmi-eto-i-est-budushchee-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Всего более 34 тысяч семей получат различные меры поддержки из 

краевого бюджета. 

Для многодетных семей на приобретение или строительство жилья в 

Приморском крае будет выделено более полутора миллиардов рублей. 

Возможность работать для родителей, имеющих детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет – один из приоритетов семейной политики края.  

До 2024 года 2395 мест для детей от 1,5 до 3 лет примут юных жителей 

Приморья. На эти цели выделено более 2 млрд рублей. Уже к 2023 году 100% 

семей смогут воспользоваться услугами ясельных групп. 

Уже в 2022-24 годах маленькие приморцы смогут пойти в современные 

дошкольные образовательные учреждения: 7 детских садов во Владивостоке, 

ясли на 150 мест каждые – в Надеждинском и Шкотовском районах, два 

дошкольных учреждения на 230 мест – в Артеме, на 220 мест – в Уссурийске, 

на 120 мест – в Чугуевском округе. 

 

Помощь тем, кто в ней нуждается 

 

"Надо создать условия, чтобы они (люди с ограниченными 

возможностями здоровья) могли трудиться, получать постоянный доход. И 

здесь важно учесть все вопросы: от обучения и повышения квалификации до 

открытия специализированных рабочих мест"4, - заявил Президент России 

В.В. Путин, выступая на Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Партия в Приморском крае обеспечит защиту и заботу людям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и старшему поколению. 

В Приморье люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

могут рассчитывать на компенсацию расходов за приспособление жилья к 

конкретным потребностям. Право на эту меру социальной поддержки имеют 

более 5 тысяч инвалидов. 

Для оказания консультативной помощи инвалидам по вопросам 

социальной защиты созданы пять информационно-ресурсных центров для 

инвалидов «Опора» в г. Владивостоке, Дальнереченске, Уссурийске, Спасске-

Дальнем и с. Хороль.  

До конца 2024 года будут открыты такие центры в г. Находке, Артеме, 

Арсеньеве, Дальнегорске. В г. Владивостоке будет построен новый ИРЦ для 

инвалидов, отвечающий всем требованиям доступности. 

Планируется строительство комплексного реабилитационного центра для 

взрослых и детей с ОВЗ. 

Действует Ресурсный центр по активной поддержке родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

С декабря 2020 года действуют группы кратковременного пребывания 

«Социальная передышка» чтобы родители могли оставить ребенка под 

присмотром специалистов на непродолжительное время. Планируется открытие 

таких групп во всех учреждениях социального обслуживания семьи и детей. 

                                                           
4 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/speeches/66445  



Для помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ в отдаленных территориях, 

будет расширена сеть специализированных выездные службы 

«Микрореабилитационный центр». 

Система долговременного ухода для людей старшего поколения к 2024 

году охватит более 2000 человек, нуждающихся в уходе на дому. На эти цели в 

2022 году привлечены средства федерального бюджета более 56 млн рублей. 

В Приморском крае к 2024 году будет построено и введено в 

эксплуатацию учреждение социального обслуживания для размещения 100 

граждан пожилого возраста, приведены в нормативное состояние объекты 3х 

учреждений для проживания 580 граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Партия активно поддерживает проект «Долголетие по-приморски», 

который сегодня охватывает более 5,5 тысяч участников почтенного возраста. 

В проекте главное - организация свободного времени и культурного досуга 

граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе предоставление возможности использования спортивных, 

оздоровительных объектов, развитие социального туризма. Планируется 

вовлечение еще 5 000 человек, в том числе – 2 000 «серебряных волонтеров». 

Для трудоустройства людей с ОВЗ молодого возраста предусмотрено 

предоставление работодателям субсидий на возмещение затрат, связанных с 

оплатой их труда, а также наставников. Ежегодно в данном мероприятии 

принимает участие свыше 30 работодателей края. 

Система долговременного ухода для людей старшего поколения к 2024 

году охватит более 2000 тысяч человек, нуждающихся в уходе на дому. На эти 

цели в 2022 году привлечены средства федерального бюджета более 56 млн 

рублей. 

В Приморском крае к 2024 году будет построено и введено в 

эксплуатацию учреждение социального обслуживания для размещения 100 

граждан пожилого возраста, приведены в нормативное состояние объекты 3х 

учреждений для проживания 580 граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Партия активно поддерживает проект «Долголетие по-приморски», 

который сегодня охватывает более 5,5 тысяч участников почтенного возраста. 

В проекте главное - организация свободного времени и культурного досуга 

граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе предоставление возможности использования спортивных, 

оздоровительных объектов, развитие социального туризма. Планируется 

вовлечение еще 5 000 человек, в том числе – 2 000 «серебряных волонтеров». 

 

Образование 

 

«Без современного качественного доступного образования, причем во 

всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития. 

Должен, безусловно, соблюдаться базовый принцип системы российского 

образования — это справедливость, то есть доступность качественного 

образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и 

способностями, причем независимо от того, где он живет — в городе или 



деревне, в Москве или любом другом регионе страны, независимо от того, где 

учится — в государственной школе или частной, и, конечно, независимо от 

социального статуса и доходов родителей»5, — подчеркнул Президент России 

В.В. Путин на заседании Госсовета. 

Всего в Приморском крае 479 муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых учатся 205,9 тыс детей.  

1575 учеников к 2024 году сядут за парты в новых школах Приморского 

края, в том числе: 

- г. Владивосток, школа в мкр. Патрокл на 1275 мест;  

- Партизанский район, Новолитовская общеобразовательная школа на 220 

учащихся с блоком 4-х дошкольных групп; 

- школа в с. Светлая, Тернейского мр на 80 мест. 

В создание новой образовательной среды за это время будет 

инвестировано 2 млрд 228 млн рублей. 

Партия будет контролировать строительство школ в селах Перетычиха и 

Усть-Соболевка Тернейского района.  

До 2026 года будут капитально отремонтированы все школы, которые в 

этом нуждаются. При этом Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вводит по всей 

стране новый стандарт новой образовательной среды: одновременно с 

капремонтом появятся оборудование, медкабинеты, пищеблоки и столовые. 

Обновление парка школьных автобусов партия берет под свой 

контроль. Этот вопрос особенно актуален для малокомплектных школ и школ в 

удаленных территориях края. Более 50 новых автобусов получат школы 

Приморского края до 2024 года. 

Более 50 новых автобусов получат школы Приморского края до 2024 

года. 

Подвоз детей в школы сегодня осуществляется в 33 муниципальных 

образованиях из 34, на маршруты ежедневно выходят 272 автобуса. Они 

доставляют на уроки более 10 тысяч школьников. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» будут контролировать безопасность 

доставки детей на учебу в течение всего периода. 

В системе профессионального образования по инициативе «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» будут позитивные перемены: 

- к 2023 году 5 зданий общежитий и 7 учебных корпусов 12 

профессиональных образовательных учреждений будут капитально 

отремонтированы на сумму 200 млн. рублей и, далее, ежегодно будет 

обновляться и становиться более доступной архитектурная среда всех 

профессиональных колледжей Приморского края; 

- к 2024 году в 130 школах сельской местности и малых городов будет 

создана или обновлена материально-техническая база для программ 

естественно-научной и технологической направленности; 

- для повышения доступности образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по различным нозологиям (с нарушением зрения, 
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слуха, опорно-двигательного аппарата) 22,2 млн рублей планируется вложить в 

оснащение и создание образовательной среды Автомобильно-технического 

колледжа в г. Уссурийске.  

Принципиальный вопрос – закрепление учительских кадров.  

Партия планирует принять меры к расширению уже существующих мер 

поддержки: 

- единовременная денежная выплата от 250 000 до 440 000 рублей; 

- ежемесячная денежная выплата 10 000 руб. до достижения трехлетнего 

педагогического стажа работы; 

- ежемесячная выплата наставнику за сопровождение молодого 

специалиста в размере 5000 руб.; 

- компенсация расходов за наем жилья молодому специалисту в размере 

50% расходов (не более 10 000 руб. в месяц в течение одного года работы); 

- компенсация части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение 

до 15 000 руб.  

К 2022 году качественным интернетом должны быть обеспечены все 

школы региона: в сельских школах скорость соединения должна быть не менее 

50 Мб/с, а в городских – не менее 100 Мб/с. Школы, расположенные в 

отдаленных поселках на севере региона, будут подключены к интернету по 

спутниковой связи. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае считает необходимым 

закрепить в законе и расширить практику: 

- профильного обучения и углубленного изучения учебных предметов 

естественнонаучного, информационно-технологического и физико-

математического профилей; 
- учебных курсов «Медицинский класс в Приморской школе» и 

«Инженерный класс в Приморской школе».  
 

Экология 

 

«Благополучие, здоровье людей – это высшая ценность. Поэтому наш 

курс – на внедрение самых строгих экологических стандартов. Без нормальной 

экологии и со здоровьем проблем больше»6, – из выступления Президента 

России В.В. Путина на съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 19 июня 2021 года.  

Для Приморского края и всего Дальнего Востока России – нетронутая 

природа и экологически чистые города – один из важнейших ресурсов 

развития. 

В соответствии с предложениями, поступившими в программу Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», избранные депутаты от Партии инициируют: 

– разработку и внедрение экологического стандарта для рекреационных 

территорий  Приморского края и объектов туристической индустрии; 

– разработку краевого проекта по очистке рек и прибрежной полосы;  
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- разработку и реализацию планов по защите от наводнений края, очистке 

прибрежных акваторий в объеме 8,1 млрд рублей на период до 2030 года; 

– установление ответственных за содержание водных объектов в 

границах населенных пунктов. 

Важнейший вопрос об обращении с отходами останется на контроле 

депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 

– в 2024 году будет введен в эксплуатацию комплекс по переработке ТКО 

в районе поселка Городечное Надеждинского муниципального района; 

– в Хорольском, Пожарском, Дальнереченском районе, Лесозаводском 

городском округе начнут работать мобильные мусоросортировочные 

комплексы с элементами брикетирования. 

Экопросвещение и экологическая работа по очищению береговой линии, 

моря, рек и озер – одна из важных составляющих вовлечения граждан в 

экологическую проблематику, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» введет соответствующие 

нормы в краевом законодательстве. 

 

Комфортная среда жизни 

 

Ежегодно жители выбирают приоритеты по благоустройству 

общественных пространств и дворовых территорий. Это почти 1000 объектов 

до 2024 года и еще 1000 детских и спортивных площадок. Всего на 

формирование в крае комфортной городской среды будет направлено больше 

2,3 млрд рублей. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно поддерживает 

инициативы жителей, в том числе – по определению конкретных объектов 

благоустройства. Особое внимание – сельским территориям, которые не могут 

участвовать в федеральной программе Формирование комфортной городской 

среды. 

В рейтинговом голосовании участвуют населенные пункты численностью 

более 20 тысяч человек. Однако по краевой программе малые города и сельские 

поселения тоже получат деньги на благоустройство. Так, на севере края 

Востокское городское поселение Красноармейского района, где проживает 3,7 

тысяч жителей, получит на благоустройство общественных пространств до 

2024 года более 7 млн рублей. Городское поселение имеет статус «моногорода» 

и требует особого внимания со стороны Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

По программам благоустройства до 2024 года жители удаленных 

населенных пунктов смогут выбирать приоритеты:   

– в поселке Лучегорском Пожарского района (всего 18 741 жителей) – 26 

млн рублей на строительство крытого спорткомплекса, и благоустройство 

дворов, модернизацию объектов ЖКХ; 

– в Дальнегорском городском округе (более 41 000 жителей) – почти 80 

млн рублей на обустройство общественных пространств и дворовых 

территорий; 



– в Лесозаводском г.о. (42 000 жителей) – почти 40 млн рублей, на 

различные объекты, в том числе на выбранный общим голосованием жителей 

Парк «Городской» на 2022-2023 гг. 

По результатам сбора предложений в программу Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в приморском крае инициирует:  

– включение в программу Формирование комфортной городской среды 

населенных пунктов с числом жителей более 2000; 

– создание краевой программы «Формирование комфортной сельской 

среды» для населенных пунктов в сельской местности с числом жителей менее 

1000 человек. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно вовлекает граждан в спортивную жизнь 

края: на призы Партии в крае ежегодно (за исключением ограничений в связи с 

пандемией коронавируса) проходят более десяти крупных детских 

соревнований – по футболу, баскетболу, самбо, дзюдо, хоккею, 

художественной гимнастике. Дети и взрослые любят «Зарядку с чемпионом», 

которую проводят активисты партийного проекта «Детский спорт». 

Крытые атлетические павильоны для гимнастических упражнений уже 

построены в селах Перевозное и Безверхово Хасанского района, в Лазо, 

Сокольчи и Черноручье Лазовского округа. В селе Чугуевка в 2021 году 

завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.  

По направлению «Спорт – норма жизни» в Приморье до 2024 года 

планируется инвестировать более 5,5 млрд рублей из бюджетов всех уровней. 

Средства планируется направить на строительство новых, реконструкцию 

и капитальный ремонт объектов спорта.  

Уже начато строительство: 

⎯ 2 крытых ледовых катков в г. Находке и пос. Кавалерово,  

⎯ ФОК в селе Чугуевка,  

⎯ ледовая арена для керлинга во Владивостоке,  

⎯ спортивные площадки в пос. Терней и селе Камень-Рыболов. 

До 2024 года будут построены  

⎯ ледовые катки в Дальнегорске, Арсеньеве,  

⎯ спортивные комплексы в Партизанске, Черниговке, Большом 

Камне, Покровке 

⎯ стадионы в Партизанске, Большом Камне, Арсеньеве, Михайловке 

и пос. Шкотово, 

⎯ крытый футбольный манеж во Владивостоке и др. 

Во всех муниципальных образованиях края планируется оборудовать 86 

спортивных площадок и 56 скейт-парков. 

Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 

– закрепят в краевом бюджете средства на дотации для тренеров, которые 

работают на развитие дворового спорта; 



– предусмотрят поддержку некоммерческих организаций, вовлекающих 

подростков в спортивную жизнь края; 

- поддержат развитие водных видов спорта. 

 

На расселение аварийного жилья до 2025 года дополнительно 

запланировано более 2 млрд рублей, новое жилье получат более 4 170 человек. 

Общий объем финансирования региональной программы переселения из 

аварийного и ветхого жилья до 2022 года составил 6,6 млрд рублей. 

Программой предусмотрено расселение 2 679 помещений для 6 тыс. человек.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет работать над стандартом 

социального жилья в Приморском крае, которое предоставляется различным 

льготным категориям – от детей-сирот до многодетных семей и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Региональная программа газификации 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» при формировании бюджета края на 2022 год и на 

перспективу до 2024 года будет отстаивать интересы жителей по переводу на 

газ не только промышленных предприятий, но и домохозяйств. 

Программа газификации рассчитана до 2027 года и сейчас находится на 

1-м этапе «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций». Стартует 2-й этап программы «Газификация населенных 

пунктов», то есть в программу могут включаться отдельные муниципалитеты и 

домохозяйства.  

За счет бюджета края будут обеспечены 77 км внутрипоселковых 

газопроводов, подготовка к приему газа 554 домовладений (квартир), 30 

котельных и предприятий.  

Субсидии муниципалитетам Приморского края на газификацию до 2027 

года составят  4,8 млрд рублей, в том числе предусмотрено бюджетом 

Приморского края до 2023 года: 

⎯ Уссурийскому городскому округу 1352,6 млн. рублей,  

⎯ городскому округу Большой Камень 2,7 млн. рублей,  

⎯ Спасскому муниципальному району 328,2 млн. рублей,  

⎯ Спасскому городскому округу 136,9 млн рублей,  

⎯ Находкинскому городскому округу 5,8 млн. рублей,  

⎯ Надеждинскому муниципальному району 204,4, млн. рублей). 



 

УСПЕШНЫЙ РЕГИОН КАК ЗАЛОГ И УСЛОВИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЛЮДЕЙ 

 

«Обращаю внимание Правительства: нужно добиться, чтобы рост 

экономики приобрёл устойчивый, качественный и долгосрочный характер, 

чтобы повышались доходы людей и открывались новые рабочие места. А 

значит, нам нужно запускать масштабные проекты развития, использовать 

новые инструменты, такие как инфраструктурные кредиты, например, 

наращивать реализацию программ для Дальнего Востока, Арктики, расширять 

возможности опорной инфраструктуры…»7, - Президент России В.В. Путин 

на Съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ»  

 

Экономика 

 

Важнейшая цель, которую ставит перед собой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Приморье – сделать жизнь людей здесь комфортной, благополучной и 

наполненной личными и семейными перспективами.  

Сценарий инфраструктурного развития Приморского края с 2018 до 2030 года 

обеспечивает выход на 2,0 – 2,5 % экономического роста: 

– инвестиции – 296,4 / 354 млрд рублей; 

– ВРП – 1 505,9 / 3 358,5 млрд рублей; 

– начисленная заработная плата – 64458 / 97670 рублей; 

– рабочие места – 956 / 981,4 тыс. человек. 

 

Инвестиционные проекты 

 

Вместе со всеми регионами Дальнего Востока России Приморский край 

развивается ускоренными темпами. Задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 

Приморском крае – обеспечить наилучший режим для реализации амбициозных 

планов развития. 

Рост инвестиций с 2017 по 2020 годы составил 37% и в 2020 году достиг 

184,7 млрд рублей. В крае до 2030 года будет реализовано 125 крупных 

инвестиционных проектов на общую сумму 2,5 трлн рублей, которые позволят 

добиться устойчивого роста экономики и социальной сферы, в том числе: 

- строительство нового специализированного порта в бухте Суходол 

(2022 год); 

- строительство специализированного угольного терминала в районе 

мыса Открытый (2023 год);  

- техническое перевооружение морского порта Посьет;  

- строительство терминального комплекса в бухте Славянка (2028 год); 

- ввод в эксплуатацию Находкинского завода минеральных удобрений 

(2023 год); 
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- создание научно-технологического центра «Русский» на о. Русский 

(2026 год); 

- восстановление производственной деятельности шахты «Центральная» в 

г. Партизанске и строительство шахты «Тигровая» (2026 год); 

- строительство логистического хаба обслуживания гелиевых 

контейнеров (2025 год); 

- в 2022 году будет введен Комплекс нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств АО «Восточная нефтехимическая компания» – 

4420 новых рабочих мест; 

- в декабре 2024 года будет завершено строительство судостроительного 

комплекса «Звезда» и создано 7414 рабочих мест; 

- до 2026 года завершение строительства Артемовской ТЭЦ, 380 рабочих 

мест. 

Наибольший эффект дают проекты, создающие не только рабочие места, 

но и социальную и жилищную инфраструктуру:  

- 11 млрд рублей инвестиций планируется на строительство современной 

верфи и объектов социальной инфраструктуры микрорайон «Солнечный» в 

ТОР -  32 тысячи квадратных метров жилья; 

- ведется строительство в микрорайоне «Радужный» г. Уссурийска, в 

селах Хороль, Чугуевка, Яковлевка. 

 

Развитие сельского хозяйства 

 

Приморский край – не только промышленный, но и аграрный регион. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморье особое внимание уделяет развитию 

сельских территорий и благополучию жителей малых городов и сел. 

Потребности населения края в продуктах питания собственного 

производства не достигают норм продовольственной безопасности: по молоку и 

молочным продуктам – 20,2% от физиологических норм, по мясу и 

мясопродуктам – 17,7%, по яйцу – 57,4%, по овощам – 34,8%, картофелю – 

71,6%. 

Реализация проектов в сельском хозяйстве – под контролем Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», к 2030 году край должен на 70% обеспечить жителей 

края яйцами, на 63% – молоком, на 45% – мясом птицы: 

– компания «Гринагро» к 2024 году запустит в Ханкайском и Кировском 

районах животноводческие комплексы на 10 тыс. голов дойного стада и завод 

по переработке более 300 тонн молока в сутки. Общая сумма инвестиций 

составляет 18,1 млрд рублей; 

– «Приморский кондитер» рассчитывает к 2028 году в несколько этапов 

ввести в строй кондитерскую фабрику, овощехранилище, комплекс по 

производству овощей и ягод, комбинат питания. Инвестиции 8,3 млрд рублей 

позволят создать 1,4 тыс. рабочих мест; 

– в ТОР «Надеждинская» до 2025 года заработает производство 

защищенных кормовых аминокислот, витаминов, пробиотиков и белков, 



ветеринарных антибиотиков биотехнологического синтеза и продуктов на их 

основе. Общий объем инвестиций – 4,5 млрд рублей; 

– «Русагро-Приморье» запускает 6 товарных свинокомплексов общей 

производительностью 75 тыс. тонн свинины в год и комбикормовый завод. 

Общий объем инвестиций – 43,5 млрд рублей; 

– еще 6 свинокомплексов компании «Мерси Трейд» и «Приморский 

бекон» построят к 2028 году в Спасском районе. Всего в строительство этих 

свинокомплексов и сопутствующих производств инвесторы намерены вложить 

свыше 54 млрд рублей; 

– компания «НК Лотос» к 2023 году построит в ТОР «Михайловский» 

тепличный комплекс «Дальневосточные теплицы». Первая очередь уже 

запущена и приморцы получат до конца 2021 года 5 000 тонн овощей и зелени; 

– для хранения продуктов к 2025 году в Приморье планируют создать 

межрегиональный оптово-распределительный центр, который позволит 

одновременно хранить более 30 тысяч тонн продовольствия. 

Это требует соответствующих законодательных решений, которые 

обеспечит депутатский корпус «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

 

Развитие инфраструктуры 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморье поддерживает одно из важнейших 

требований граждан – приведение в нормальное состояние дорог в крае. 

Общая протяженность отремонтированных дорог к 2024 году составит 

360,1 километров с общим объемом вложений 8,6 млрд рублей: 

– в сентябре 2022 года завершится строительство дороги к бухте 

Муравьиная; 

– к июлю 2023 года будет проведена реконструкция путепровода через 

железную дорогу для автомобильной дороги Артем – Находка – порт 

Восточный в Приморском. 

Кроме того, 11 млрд рублей инвестиций планируется на строительство 

современной верфи и объектов социальной инфраструктуры для ее 

сотрудников в бухте Большой Камень. 

В целом по Приморскому краю к 2024 году в нормативном состоянии 

будет 50,2% дорог и 85 % - во Владивостокской агломерации. 

Партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Безопасные дороги» ведет 

постоянный контроль по срокам и качеству выполнения дорожно-строительных 

работ, а также совместно с жителями определяет приоритеты по ремонтам 

дорог муниципального значения. 

 

Подготовка кадров для экономики края 

 

Главный и самый дорогой ресурс развития экономики – это люди.  

Чтобы обеспечить экономический рост в Приморском крае необходимо 

готовить собственные кадры и обеспечить им достойные условия жизни как в 

городах, так и на селе. 



Опрос руководителей компаний показал, что для ведения бизнеса 

наиболее острой проблемой является дефицит квалифицированных кадров. 

Кадровая проблема отмечается руководителями предприятий «реального 

сектора» во всех отраслях, в том числе – в транспорте и логистике, торговле, 

обрабатывающей промышленности, а также во всех центрах экономического 

роста, включая Владивостокскую агломерацию.  

Приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Приморском крае – подготовка 

кадров, их закрепление и последовательное выравнивание условий жизни в 

малых и больших городах. 

Высокий технологический уровень региональной экономики требует 

опережающего развития образовательных программ среднего 

профессионального образования и расширения охвата населения непрерывным 

образованием: 

– в 2023 году на базе Владивостокского судостроительного колледжа 

начнет работать IТ-куб для реализации программ по информационным 

технологиям (21 млн рублей); 

– на базе Промышленного колледжа энергетики и связи в 2023 году 

начнет работу Центр опережающей профессиональной подготовки (22,7 млн 

рублей); 

– до конца 2024 года будет переоснащено 78 мастерских в 

профессиональных образовательных учреждениях по направлениям: 

«Строительство»; «Информационно-коммуникационные технологии»; 

«Социальная сфера»; «Искусство, дизайн и сфера услуг»; «Промышленные и 

инженерные технологии»; 

– на 2022-2024 годы предусмотрено более 210 млн рублей из 

федерального и краевого бюджетов на оснащение мастерских по компетенциям 

«Сборка корпусов металлических судов», «Геодезия», «Технология 

информационного моделирования BIM», «Медицинский и социальный уход», 

«Агрономия», «Сельскохозяйственные технологии», «Холодильная техника и 

системы кондиционирования», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», 

«Сантехника и отопление» и другие. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае ставит перед собой 

задачу кардинальной перестройки работы служб занятости и перехода их в 

статус стратегического партнера экономических преобразований в короткие 

сроки до 2024 года. Это будет сделано за счет активной политики на рынке 

труда со всеми трудовыми ресурсами, не ограничиваясь безработными и 

уязвимыми группами. 

 

Лесное хозяйство 

 

Приоритетом для удаленных северных территорий края «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» считает повышение эффективности управления лесным 

комплексом, в том числе – за счет подготовки квалифицированных кадров, 

грамотного распределения надзорных полномочий.   

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Приморском крае инициирует: 



– оценку лесоресурсного потенциала с закреплением соответствующего 

финансирования на проведение лесоустройства; 

– приоритетное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 

северных районах края, богатых лесными ресурсами. 

Партия поддерживает инвестиционные проекты в сфере лесопереработки: 

– ОАО «Тернейлес» - строительство лесопильного цеха в поселке 

Пластун Тернейского муниципального района с объемом инвестиций 2,419 

млрд. руб., создание 44 высококвалифицированных рабочих мест для жителей 

поселка; 

– ООО «Эко Тойс» на территории Чугуевского муниципального округа - 

«Модернизация и расширение предприятия по производству деревянных 

игрушек» с общим объемом инвестиций – 501,2 млн. рублей.  

Партия поддерживает переход предприятий лесопромышленного 

комплекса от заготовки и экспорта круглой древесины к глубокой переработке. 

Работают программы льготного кредитования на оборудование по льготной 

ставке 1-3%. Переход к экспорту продукции глубокого передела древесины 

создаст базу устойчивого развития отрасли.  

 

Культура, историческая память, патриотизм, гордость 

 

"Историческая память важна для любого народа, если он хочет 

сохраниться и иметь будущее. Историческая память важна не для тех, кого 

уже нет... Важна для нас и для наших детей"8, – сказал Президент России В.В. 

Путин на встрече с представителями Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Приморье – исторически молодой край – является не только форпостом и 

воротами России в АТР, но и центром европейской культуры на Дальнем 

Востоке. Люди здесь сохраняют черты первопроходцев и воинов.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно реализует проект «Историческая 

память» совместно с военно-патриотическими организациями, Боевым 

братством, Юнармией, а также молодежными активистами, заинтересованными 

в реализации патриотических и исторических проектов творческой 

направленности. 

Поддержание инфраструктуры культуры и досуга – одно из направлений 

реализации политики «ЕДИНОЙ РОССИИ» по созданию комфортной 

городской и сельской среды, создания условий для удержания 

квалифицированных кадров в муниципалитетах края.  

На объекты инфраструктуры «Культурная среда» направят 622 млн 

рублей. На эти деньги будет 14 построенных и капитально отремонтированных 

объектов, 46 учреждений получат новое оборудование, в том числе: 

⎯ в 2025 году будет построен центр культурного развития в 

Приморском крае в городе Артеме (более143 млн рублей);  

                                                           
8https://ria.ru/20210822/pamyat-1746753468.html 
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⎯ к 2023 году 37 образовательных учреждений отрасли культуры 

получат музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на 

сумму 122 млн рублей;   

⎯ к 2023 году на модернизацию 10 детских школ искусств будет 

направлено 156 млн рублей; 

⎯ к 2023 году построят 3 культурно-досуговых учреждения в 

сельской местности (163 млн рублей); 

⎯ к 2022 году будет создано 3 модельные муниципальные 

библиотеки. 

В бюджетном и в коммерческом секторе культуры есть высокий 

творческий потенциал населения Приморского края.  

Новый состав фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном 

Собрании Приморского края инициирует ряд краевых законов, направленных 

на: 

- поддержку молодежного творчества, в том числе – в уличных форматах,  

- обновление и модернизацию инфраструктуры культуры и досуга в 

муниципалитетах края; созданию современной цифровой среды в организациях 

культуры; 

- поддержку сети молодежных творческих коллективов и организаций; 

- продвижение местных культурных достижений на краевом и 

федеральном уровне; 

- заполнение новых городских общественных пространств культурными, 

просветительскими и спортивными событиями в постоянном режиме; 

- внедрение практики «культурных молодежных десантов» для 

удаленных территорий; 

- организацию мини концертов, создание коллективных творческих 

работ; 

- грантовую поддержку молодежных инициатив в сфере культуры; 

- поддержку цифровых форм творчества, молодежных коллективов и 

инициатив. 

 

Приморское отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» инициирует ежегодное 

проведение в крае Народного праздника «Дальневосточная Победа», 

посвященного Победе во Второй мировой войне. 

 
 

 



10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ  

«ЕДИНУЮ РОССИЮ» 

 

1. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия народа, а это значит, 

сохранение стабильности в стране и в регионе в ближайшие годы и 

конструктивное взаимодействие всех уровней власти. 

2. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел и реальных законов, 

которые меняют жизнь в стране и в Приморье к лучшему. «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» – партия обратной связи и последовательно формирует заказ на 

социальную политику государства. 

3. ««ЕДИНАЯ РОССИЯ» опирается на мнение людей в открытом и 

постоянном диалоге с гражданами, общественными организациями, 

сообществами.  Народная программа, которую партия предполагает воплощать 

в жизнь после выборов, полностью сформирована на основании наказов, 

предложений и надежд граждан. 

4. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - единственная партия, которая во время 

пандемии активно и последовательно поддерживала медиков, пожилых людей 

и семьи в сложной ситуации. 

5. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дает возможность инициативным людям, 

которые готовы вести за собой, активно участвовать в партийных проектах и 

менять ситуацию в своих регионах и стране к лучшему. 

6. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботится о благополучии детей. С помощью 

партийных проектов ведутся ремонт и строительство школ и детских садов, 

безопасных дорог к ним, контролируется питание школьников. 

7. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботится о благополучии семей, принимая 

законы, поддерживающие родителей и их детей. 

8. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботится о развитии Приморья и реализует в 

крае масштабные проекты. 

9. Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» отстаивают интересы края и 

инициируют принятие в Госдуме проектов, которые нужны Приморью для 

развития. 

10. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заботится об экологии и здоровой среде для 

жителей Приморья и всей России. 

 

Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это реальный план действий, 

нацеленный на решение социальных и экономических задач нашего края. 

Голосуя «ЗА» команду Приморья, «ЗА» команду Кожемяко, мы голосуем 

«ЗА» команду «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

МЫ ВМЕСТЕ, голосуя «ЗА» Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЗА» 

кандидатов в депутаты, выбираем стабильное развитие Приморья и 

благополучие каждого жителя. 

Поддержите нашу программу на выборах в Законодательное 

Собрание 



Приморского края 19 сентября 2021 года. 

 

ВАША ПОДДЕРЖКА ВАЖНА ДЛЯ НАС! 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на основании 

принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного 

самоуправления. 


