
  ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах 11 сентября 2022 года 

БУДУЩЕЕ КУБАНИ СТРОИМ ВМЕСТЕ 

Краснодарский край всегда был, есть и будет одним из самых благополучных 

регионов, и сила его в людях – всех тех, кто сердцем и душой предан избранному делу, 

приумножает авторитет и богатство нашего родного края. 

Сейчас против нашей страны брошены политические, информационные, 

экономические и военные ресурсы стран Западного альянса. Нас вновь проверяют на 

прочность, но Россия в очередной раз доказывает, что у нее есть огромный потенциал и 

возможности. Оптимизм кубанцев, как и всего российского народа, – мощный драйвер 

движения вперед. Мы вместе выстоим, защитим страну, наследие наших отцов и дедов и, 

самое главное, будущее наших детей. 

Цель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – благополучие людей, забота и поддержка, все 

те задачи, которые указаны в Народной программе. И Краснодарское региональное 

отделение Партии готово их реализовывать. 

Слаженная работа предшествующих лет совместно с командой губернатора Кубани 

Вениамина Кондратьева по развитию отраслей экономики и социальной сферы создала 

необходимый запас прочности. Мы действуем исходя из ответственного понимания 

проблем и угроз, с которыми сталкивается Россия и весь мир. В этих условиях наш долг – 

надежно защитить безопасность нашей страны, нашего региона, интересы каждого 

гражданина. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Краснодарском крае реализует 18 федеральных партийных 

проектов, а также Народную программу, в создании которой приняли участие более 300 

тысяч кубанцев. С 2017 года по инициативе Партии было благоустроено 264 дворовых и 

968 общественных территорий, дополнительное материально-техническое обеспечение 

получили 211 домов культуры и 25 театров, построено 93 новых здания офисов врачей 

общей практики. Завершено строительство 50 школ, 55 спортивных объектов. В рамках 

социальной газификации к газовым сетям подключено 4,5 тысячи домовладений. Этот 

перечень далеко не исчерпывающий, и работа партийных проектов, выполнение наказов 

избирателей, собранных в Народную программу, будет продолжаться, несмотря на все 

трудности, которые выпадают на долю нашей страны. Наша программа действий состоит 

из двух ключевых блоков: БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО и КУБАНЬ – ЮЖНЫЙ 

ЛОКОМОТИВ РОССИИ. 
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БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЖДОГО – БЛАГОПОЛУЧИЕ ВСЕЙ КУБАНИ 

Основное внимание «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет социальным вопросам. 

Социальное благополучие жителей Кубани определяется хорошей работой, крепкой 

семьей, достойным образованием и качественным медицинским обслуживанием в каждом 

городе и поселении и выступает обобщающей оценкой качества жизни во всем регионе. 

СЕМЬЯ И ДЕТИ 

Поддержка семей с детьми, защита материнства и детства – безусловный приоритет 

Народной программы «ЕДИНОЙ РОССИИ». Меры, которые уже введены по инициативе 

Партии и обеспечены законодательно, охватывают 8 миллионов детей, из них около 

полумиллиона кубанских детей. Мы последовательно ведем работу как по введению новых 

мер поддержки, так и по пересмотру подходов к тем мерам, которые уже введены ранее. 

По инициативе Партии принято: 

– Выплаты больничных по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100 процентов от 

заработной платы независимо от страхового стажа родителя; 

– Пособия малообеспеченным семьям, которые воспитывают детей в возрасте от 3 

до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам в трудной жизненной 

ситуации; 

– Индексация материнского капитала по фактической, а не по прогнозной инфляции. 

Наша общая задача – создать такую систему поддержки, при которой рождение 

ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей семьи, а, наоборот, 

гарантировало бы большую защищенность и дополнительные возможности для детей и 

родителей. Для этого Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает принципиальным решить 

следующие задачи: 

– Продолжить социальную поддержку многодетных и малообеспеченных семей, в 

том числе посредством краевого маткапитала, размер которого в 2022 году превысил 

139 тысяч рублей; 

– Содействовать занятости женщин – создавать условия дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет; 

– Расширить возможности получения бесплатных земельных участков 

многодетными семьями. 

ЗДОРОВЬЕ 

Одним из тяжелейших испытаний для всей системы здравоохранения стала 

пандемия коронавирусной инфекции. На медицинских работников легла серьезная 

нагрузка, выдержать которую способен не каждый. Но врачи доказали, что им по силам 

любая задача. Помимо мобилизации ресурсов Минздрава, свои силы на борьбу с ковидом 

бросили и волонтеры «ЕДИНОЙ РОССИИ», депутаты. Они помогали по-разному: от 

доставки лекарств на дом людям из группы риска до покупки машин скорой помощи. 
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По инициативе Партии принято: 

– Беспрецедентная закупка автомобильного транспорта в медицинские учреждения. 

При плановом показателе 299 автомобилей в 2021 году приобретено почти 500 

единиц автотранспорта. Полностью укомплектованные машины отправили в 

отделения медико-санитарной помощи районных и городских больниц; 

– Социальные выплаты в размере 1 млн рублей молодым медикам, приехавшим 

работать в сельскую местность по программам «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер». 

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции под эгидой Волонтерского 

центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» объединилось более 5,5 тысячи добровольцев. Через 

горячую линию центра было обработано более миллиона обращений. И это не просто 

звонки – это человеческие истории, проблемы, просьбы о помощи. Ежедневно в подвозе 

медиков были задействованы автоволонтеры, которые совершили сотню тысяч выездов. И 

это не просто поездки: каждая из них – это человеческая история, порой спасение жизни. 

Несмотря на то что пандемия коронавирусной инфекции отступила, Волонтерский центр 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжит оказывать поддержку жителям и медицинским 

учреждениям. Кроме этого, Партия считает принципиальным решить следующие задачи: 

− Обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения. Для 

этого необходимо дополнительно построить как минимум 19 детских и взрослых 

поликлиник. Сумма финансирования составит почти 10 млрд рублей. Кроме этого, 

до 2025 года необходимо дополнительно ввести в эксплуатацию 18 модульных 

фельдшерско-акушерских пунктов; 

− Обеспечить финансирование капитального ремонта медучреждений. В 

обновлении нуждаются 25 поликлиник и 11 участковых больниц; 

− Решить проблему кадрового дефицита. Существует проблема нехватки врачей 

скорой медслужбы, педиатров, терапевтов, пульмонологов, неонатологов. Острый 

дефицит специалистов испытывают медицинские организации курортных городов, 

куда на летний сезон привлекаются медики из других районов края и регионов; 

− Привлечь к 2025 году в первичное звено здравоохранения еще более 2,5 тысячи 

врачей и более 4,5 тысячи медицинских работников среднего звена за счет 

реализации мер социальной поддержки, предоставления служебного жилья и 

трудоустройства выпускников образовательных организаций. 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

Система образования Краснодарского края представлена одной из крупнейших в 

России образовательных сетей, охватывающей все уровни образования. В регионе 

накоплен значительный опыт реализации инновационных проектов. 

По инициативе Партии принято: 

– Обеспечение 100 процентов учеников начальных классов горячим питанием. На 

Кубани горячее питание получают более 300 тысяч школьников; 
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– Направлено на капитальный ремонт школ в 2022 году из федерального бюджета 

800 млн рублей. Новый облик обретет 41 школа; 

– Выплачивается 1 млн рублей по программе «Земский учитель» молодым 

педагогам, приехавшим работать в сельскую местность; 

– Выплачивается ежемесячно из федерального бюджета 5 тысяч рублей классным 

руководителям в школах. 

Вместе с тем мы понимаем, что в связи с ростом численности жителей края 

существует нехватка мест в школах. Особенно остро эта проблема стоит в крупных 

городах: Краснодаре, Сочи, Новороссийске и т.д. Кроме этого, в сельских территориях 

наблюдается нехватка педагогических кадров. Приоритетом Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» считает: 

− Обеспечение строительства до 2025 года не менее 30 новых школ; 

− Развитие системы дополнительного образования, в том числе инженерно-

технического направления, создание кванториумов, технических клубов. Открытие 

ежегодно по одному кванториуму, IT-кубу на базе школ; 

− Обновление парка школьных автобусов, не менее 50 единиц ежегодно; 

− Поддержка развития и создания школьных музеев, школьных театров, активных 

форм творчества детей. 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 

В 2017 году был инициирован партпроект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Городская 

среда». Именно он стал основой программы «Формирование комфортной городской 

среды». Принципиально важное условие реализации проекта – учет мнения жителей 

конкретных территорий. 

По инициативе Партии сделано: 

− За период с 2017 по 2021 год уже благоустроено 1232 объекта, из них 264 дворовых 

территории и 968 общественных пространств; 

− В 2022 году ведется благоустройство 226 дворовых и общественных территорий, 

в том числе 7 парков малых городов; 

− В 2021 году восстановили права участников долевого строительства 36 домов. 

Обманутые дольщики Краснодарского края получили ключи от 9 тысяч квартир; 

− Принято решение о бесплатном для жителей подведении газа до границ их участка. 

Мы сделали очень много для того, чтобы изменить к лучшему, преобразить облик 

наших городов, станиц и поселков. Но еще больше предстоит сделать: 

− Продолжить реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

− Завершить полную газификацию к 2030 году; 

− Развивать, как и прежде, в приоритетном порядке сеть автомобильных дорог 

регионального и местного значения; 
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− Обеспечить реализацию дорожной карты проблемных объектов, которая включает 

150 домов региона. Эти дома не могут быть достроены, а участники долевого 

строительства не могут претендовать на помощь федерального Фонда развития 

территорий. Обманутые дольщики Кубани смогут получить компенсации из 

краевого бюджета. 

ГОСУДАРСТВО – УДОБНОЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА  

Развитие цифровых технологий оказывает колоссальное влияние на 

взаимоотношения государства и граждан. Весь комплекс государственных услуг должен 

быть прозрачным, доступным, быстрым, отвечать запросам людей независимо от места 

проживания. При этом права гражданина, его личная жизнь должны быть, безусловно, 

защищены. 

По инициативе Партии: 

– Расширены функции и значительно выросло число граждан, пользующихся 

Единым порталом государственных услуг («Госуслуги»); 

– Выделены 5 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений в сельской 

местности и труднодоступных населенных пунктах. Краснодарский край – один из 

регионов, где стартовал пилотный проект. 

Чтобы создать систему «удобного государства» для человека, мы считаем важным 

решить следующие задачи: 

– Обеспечить реализацию масштабной программы обновления сельских почтовых 

отделений. Наша задача – расширить возможности сельской почты, чтобы граждане, 

придя в одно место, могли иметь возможность получить всевозможные госуслуги, а 

также приобрести лекарства; 

– Полностью устранить цифровое неравенство, обеспечив равный доступ к услугам 

современной связи, в том числе к сети «Интернет», по всему краю. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА 

Главный вызов современности – это улучшение экологического состояния и 

сохранение чистоты окружающей среды. И для решения данной задачи 

«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» был инициирован партийный проект «Чистая страна»: это 

чистый воздух, чистая вода, природные территории, свободные от несанкционированных 

свалок, современное, цивилизованное обращение с отходами, эффективное 

лесовосстановление и гуманное, ответственное обращение с животными. 

По инициативе Партии: 

– Определен единый экологический оператор по обращению с самыми опасными 

отходами; 

– Принято комплексное законодательство о защите животных (в результате 

совместной работы «ЕДИНОЙ РОССИИ» и зоозащитного сообщества. 

Приоритетными в своей работе считаем задачи: 
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– Выстраивание системы эффективного обращения с отходами производства и 

потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок; 

– Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных современными системами 

централизованного водоснабжения; 

– Сохранение и увеличение площади лесных насаждений. 

КУБАНЬ – ЮЖНЫЙ ЛОКОМОТИВ РОССИИ 

Передовая инфраструктура, поступательное развитие промышленности и сельского 

хозяйства – это залог конкурентной экономики, появление качественных рабочих мест. 

Развитие региона напрямую зависит от развития благополучия каждого жителя, того, 

насколько благополучны его жители. Планируется дальнейшая поддержка 

предпринимательских инициатив, стимулирование и развитие рыночной торговли путем 

сокращения избыточных требований к деятельности, развитие технопарков и привлечение 

инвестиций в них, содействие экспорту готовой продукции. 

РАЗВИТИЕ СЕЛА 

Кубань издавна считается житницей России. Трудолюбие, бережное отношение к 

земле, умение вырастить и собрать богатый урожай – все это передается из поколения в 

поколение в семьях сельских тружеников. Наша задача – создать все условия не только для 

устойчивого развития сельского хозяйства, но и для жизни на селе. 

По инициативе Партии принято: 

– «Компенсирующая» субсидия на поддержку сельскохозяйственного производства 

по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также 

сельскохозяйственного страхования; 

– Грантовая поддержка начинающим сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам на развитие материально-технической базы, осуществляющим свою 

деятельность не более 12 месяцев с даты регистрации; 

– Субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности на возмещение части 

затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных 

изделий (на условиях софинансирования с федеральным бюджетом); 

– Государственная поддержка на улучшение жилищных условий, которой уже 

смогли воспользоваться тысячи семей. Расширились возможности получения 

«сельской ипотеки». 

Чтобы инфраструктура на земле развивалась так же, как и в городских территориях, 

а крестьянские хозяйства крепли, мы определили следующие приоритетные направления: 

– Реализация программы поддержки индивидуального жилищного строительства в 

сельской местности, чтобы максимально упростить процедуры предоставления 

земельных участков, обеспечить подведение дорог и коммунальных сетей; 

– Реализация программы обновления домов культуры, библиотек, музеев, 

информационно-культурных центров в сельской местности и в малых городах 

России; 
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− Строительство малобюджетных спортивных объектов шаговой доступности в 

малых сельских населенных пунктах, численностью до 5 тысяч человек. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает проводником всех наиболее важных 

экономических проектов. В первую очередь речь идет об импортозамещении. Необходимо 

помогать начинающим предпринимателям проходить через административные преграды. 

Таким образом мы сможем противостоять той лавине санкций, которая обрушилась на 

нашу страну. 

По инициативе Партии принято: 

– Новый вид господдержки, который позволяет признанным в установленном 

порядке социальным предприятиям получить займ на 5 млн рублей по льготной 

процентной ставке от 0,1 процента годовых на срок до 3 лет, с отсрочкой по оплате 

основного долга до 6 месяцев; 

– Возможность для малого бизнеса направить средства льготных займов на оплату 

расходов, связанных с участием в выставочных мероприятиях; 

– Доля собственного залога снижена до 20 процентов от суммы обязательств в части 

возврата основного долга по кредиту (займу) для предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств; 

– Дополнительные 2,4 млрд рублей направлены на поддержку виноградарей и 

виноделов. Средства можно получить на приобретение отечественного посадочного 

материала для закладки виноградников, на мелиорацию, установку систем 

орошения, на создание селекционно-питомниководческих центров, а также на 

внедрение биологических и экологических технологий, исключающих 

использование вредных химических веществ. 

Позиция Партии в том, чтобы защитить внутренний национальный рынок и создать 

благоприятные условия для сбыта продукции отечественного производителя. Обеспечить 

внедрение экологических технологий в производство и помочь нашим компаниям занять 

новые ниши на глобальных рынках. Для достижения таких целей необходимо: 

− Продолжить реализовывать принятые меры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

− Инициировать инвестиционные проекты по модернизации и развитию 

промышленных производств; 

− Расширить практику, когда предпринимательскую деятельность можно начинать 

без излишних формальностей – в уведомительном порядке; 

− Обеспечить постоянную обратную связь с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по вопросам востребованности и эффективности мер 

поддержки. 
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ТУРИЗМ – НА ПЕРЕДОВУЮ 

Организация отдыха и оздоровления детей – на особом контроле у Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2022 году организованным отдыхом, оздоровлением и 

активными формами детско-юношеского туризма планируется охватить порядка 300 тысяч 

ребят, из которых 190 тысяч – кубанские дети. Их будут готовы принять 1426 организаций, 

в числе которых круглогодичные и сезонные лагеря, детские лагеря труда и отдыха. 

По инициативе Партии принято: 

– Программа туристического и детского кэшбэка; 

– Запрет на перепрофилирование детских санаторно-курортных учреждений; 

– Меры поддержки санаторно-курортных учреждений в связи с санитарно-

эпидемиологическими ограничениями. 

В связи с осложнением международных отношений в сфере туризма за последнее 

время на 19 процентов выросло количество граждан, предпочитающих отдыхать на родных 

просторах. Считаем важной задачей обеспечить возможность для комфортного отдыха на 

курортах Краснодарского края. Для этого нужно: 

− Продолжить оказывать меры поддержки санаторно-курортным организациям; 

− Закрепить законодательно понятие «гостевой дом», что позволит ввести их 

деятельность в правовое поле; 

− Обеспечить условия для создания и развития отечественной виноградарско-

питомниководческой базы. 

ЗНАНИЯ О ПРОШЛОМ − ЗАЛОГ БУДУЩЕГО 

История, культура, традиции – это вековая душа нашего народа, то, что было 

передано нашими предками, то, что передаем мы нашим детям. Эту связь нельзя рушить. 

Потерять свои корни – потерять свое будущее. 

Сейчас мир погряз в пропаганде русофобии. Без сожаления уничтожается все на 

своем пути. Нашу культуру и историю хотят стереть с лица земли. Против России 

развернута беспрецедентная информационная кампания, в которой задействованы 

глобальные социальные сети и все западные СМИ. Считаем важным защитить, сохранить 

и преумножить наше наследие для потомков. 

По инициативе Партии: 

– Традиционно проходит патриотическая акция «Диктант Победы», посвященная 

подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Акция уже стала 

международной; 

– Материально-техническую базу укрепили более 300 сельских культурных 

учреждений; 

– Принят закон об ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление 

ветеранов Великой Отечественной войны. 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым сосредоточиться на следующих 

направлениях: 

– Продолжить в рамках реализации проекта Партии «Культура малой Родины» 

ремонт и реконструкцию сельских домов культуры, создание модельных библиотек, 

укрепление материально-технической базы музеев, детских досуговых учреждений; 

– Обеспечить сохранение объектов наследия – проведение реставрации памятников 

истории и культуры. В первую очередь необходима реконструкция мемориального 

комплекса «Малая Земля»; 

– Продолжить грантовые программы по поддержке школьных музеев, направленных 

на сохранение исторического и культурного наследия. 

ЕДИНСТВО: РОССИЯ – ДОНБАСС 

Сотни тысяч российских граждан внесли и продолжают вносить вклад в наше общее 

дело – оказание помощи Донбассу и другим освобожденным территориям. Кубанцы одни 

из первых откликнулись на призыв протянуть руку помощи братскому народу. По 

состоянию на 1 июля 2022 года уже более 500 тонн гуманитарной помощи и других видов 

материальной поддержки Краснодарский край отправил братскому народу. С самого 

первого дня оказывается поддержка эвакуированным жителям ЛДНР, которые своим 

убежищем выбрали наш регион. История Великой Отечественной войны показала, что 

основным источником силы нашей армии была связь с тылом. Из малых дел, из частички 

душевного тепла и вклада каждого, куется наша общая победа. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

продолжит: 

– Поддержку всех форм добровольчества. Благодаря самоотверженности волонтеров 

в том числе удалось сгладить последствия пандемии; 

– Укрепление культурных, экономических связей с освобожденными территориями 

Украины; 

– Воспитание правильного понимания роли России в сегодняшнем мире у детей и 

молодежи. 
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ДОРОГИЕ КУБАНЦЫ! 

Наша предвыборная программа – документ, который создавался не в кабинетах, это 

Народная программа, которая писалась вместе с вами. Это дорожная карта действий, 

которая ляжет в основу работы будущих депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Законодательном Собрании Краснодарского края. 

Через наши местные отделения Партии поступило множество предложений от 

жителей. Многие уже включены в программы «ЕДИНОЙ РОССИИ», наших кандидатов. 

Все наказы и инициативы с мест найдут свое отражение и будут реализованы. Для нас 

всегда было и будет главным – доверие людей. 

Вместе с миллионами жителей нашего прекрасного южного края, сохраняя лучшие 

кубанские традиции, мы сделаем все, чтобы наша Кубань процветала, укрепляясь как 

ведущий регион страны. 

МЫ ВМЕСТЕ – ZА КУБАНЬ! 

 

Все пункты и положения настоящей предвыборной программы будут реализованы 

не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти и местного самоуправления. 


