
Перечень предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года 
 

№ Сущность предложения Контактные данные заявителя/ведомства 

Социальная поддержка 

Федерального значения 

1.  
Обеспечить предоставление один раз в год субсидированных авиабилетов для перелета из территорий ДФО в центральную часть страны и обратно, а 

также между субъектами РФ, входящими в состав ДФО, без ограничения возраста граждан, и в том объеме, который фактически необходим жителям 

ДФО 

2.  Установить льготный проезд любым видом транспорта для всех жителей ДВ один раз в два года, а не только пенсионерам и молодежи 

3.  
В связи с оттоком граждан, проживающих в районах, приравненных к районам Крайнего Севера, приравнять все территории ДВ к районам КС с 

увеличением количества льгот и надбавок к заработной плате работающих граждан 

4.  
Рассмотреть вопрос выделения из федерального бюджета средств для компенсации в размере 50% стоимости на приобретение жилья молодым семьям, 

члены которых родились и проживают на территории ДВ, при условии работы в организациях ДВ не менее 5 лет 

5.  Льготное санаторно-курортное лечение для жителей (взрослые и дети) ДВ 

6.  Субсидировать авиабилеты и железнодорожные билеты в центр страны всем жителям дальнего Востока хотя бы 1 раз в 2 года 

7.  
Предоставление жителям Дальнего Востока ежегодных бесплатных путевок в санатории РФ или один раз в 2-3 года для всех членов семей с детьми до 18 

лет. 

8.  

Снижение ипотечных (кредитных) ставок для граждан, постоянно проживающих на Дальнем Востоке, при условии приобретения недвижимости на его 

территории. Считаю разумным установить ставку в размере 5%, с рассмотрением в ряде случаев ее снижения вплоть до 0%. При этом установить 

ответственность для лиц, приобретающих жилье по сниженной ставке ипотечного кредита, установив обязанность по выплате кредита по 

среднесложившейся по России  ставки ипотечного кредита в случае расторжения договора ипотеки. 

9.  
Повысить до МРот ежемесячное пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, лицам, осуществляющим уход за такими детьми. Назначить единовременные 

денежные выплаты всем жителям Дальнего Востока. 

10.  Увеличение пенсии на ДВ 

11.  Не повышать пенсионный возраст дальневосточникам 

12.  Применить ДВ коэффициент к пенсии (чтобы стимулировать молодежь работать) 

13.  Установить льготные цены на билеты для всех жителей ДВ, круглогодично, в любую точку России 

14.  Установить ипотечную ставку 5-6% для всех жителей ДВ 

15.  Снизить процентные ставки по ипотеке для жителей ДВ 

16.  Пересмотр ставок по ипотеке, кредитов для лиц, уже взявших кредит 

17.  Уменьшить пенсионный возраст для населения ДФО 

18.  Льготный процент по ипотеке для населения ДФО 

19.  Льготный проезд для жителей Дальнего Востока до Москвы 

20.  Сделать субсидированные билеты по ценовой политике не только на дальние расстояния, но и по Дальнему Востоку 

21.  Приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму ДВ. 

22.  Расширить программу субсидированных авиаперелетов для работников бюджетной сферы ДВ. 

23.  Обеспечить финансирование льготных билетов Благовещенск -Москва - Благовещенск для всех жителей Амурской области без ограничения на возраст. 

24.  
С целью увеличения притока населения на ПМЖ на Дальний Восток обеспечить транспортное сообщение (по цене и направлениям) с другими городами 

России. 



25.  
Пересмотр заработной платы жителей Дальнего Востока (сильный разбег в заработной плате. В северных регионах она намного выше. Также 

выравнивание цен на продукты питания в этом регионе). 

26.  
Обеспечить финансирование льготных билетов в направлении: Москва. Санкт-Петербург, Симферополь из городов ДВ региона без возрастного 

ограничения. 

27.  
Обеспечить финансирование льготных билетов в направлении: Москва. Санкт-Петербург, Симферополь из городов ДВ региона без возрастного 

ограничения. 

28.  Предоставлять бесплатные или частично оплачиваемые путёвки в детские летние лагеря Приморского края для ДВФО 

29.  Для улучшения демографической ситуации, установить ежемесячное пособие для матери ребенка достигшего полутора лет не меньше МРОТ. 

30.  
В программе развития Дальнего Востока предусмотреть дополнительные ставки для оплаты труда воспитателей, которые осуществляют присмотр за 

детьми после окончания режима работы детского сада (родители, которые работают до 18.00 и позже) либо вернуть круглосуточные группы в детских 

садах 

31.  
Рассмотреть вопрос чтобы на Дальнем Востоке молодые семьи смогли без проблем получать собственное жилье без ограничения на возраст. Рассмотреть 

вопрос о строительстве жилья для молодых семей. 

Регионального значения 

32.  
Создать в городах и крупных населенных пунктах центры дневной занятости для инвалидов 18+ и центры адаптивного спорта для детей-инвалидов и 

инвалидов 18+. 

33.  
Сделать в области центр для детей инвалидов 18+, для прохождения реабилитации, для занятости детей, возможно обучению какой-либо специальности, 

творческие кружки (обоснование: инвалиды старше 18 лет обречены сидеть дома, так как в нашей области нет такого центра для детей инвалидов). 

34.  Продолжить «губернаторскую» программу компенсаций процентов по кредитам и ипотеке 

35.  
Развитие системы государственной поддержки молодых специалистов, работающих на селе через систему распределения, предоставления субсидий на 

приобретение жилья и обустройство. Приоритет отдавать специалистам сельского хозяйства, образования, здравоохранения и культуры. 

36.  
С целью ресоциализации лиц, вступавших в конфликт с законом, ввести квотирование рабочих мест для данной категории граждан на предприятиях 

Приамурья, осуществляющих деятельность в рамках масштабных экономических проектов. 

37.  Предоставление льгот многодетным семьям, независимо от уровня жизни, в т.ч. возможность бесплатного посещения музеев и выставок, театров. 

38.  
Обеспечить выразивших желание работать в Амурской области молодых специалистов-выпускников амурских ВУЗов жильём, которое через 

определённый промежуток времени им можно будет приватизировать. 

39.  Благодарности, денежные премии инициативным людям города, области, группе людей, организаций. 

40.  Обеспечить льготный проезд до места лечения в области взрослую/детскую больницу с отдаленных регионов 

41.  
Распространить районный коэффициент на пенсию (чтобы повысить доход пенсионеров Амурской области и улучшить качество жизни старшего 

поколения, согласно Стратегии по данному вопросу) 

42.  Открыть спортивный диспансер в Амурской области 

43.  Бесплатный проезд школьников в автобусах 

44.  Социальная защищенность людей нетрудоспособного возраста 

45.  Предоставить возможность детям из малообеспеченных семей посещение спортивных секций на бюджетной основе. 

46.  Снизить цену на электроэнергию для населения. 

47.  Обеспечить финансирование льготных авиабилетов Благовещенск Москва Благовещенск для всех категорий жителей Амурской области 1 раз в 2 года. 

48.  Сохранить возраст: выхода на пенсию 60 лет для мужчин, проживающих в Амурской области. 

49.  Снизить цены на бензин, электроэнергию 

50.  Для молодых специалистов рассмотреть вопрос компенсации оплаты за съемное жильё не менее 5 лет. 

51.  Учитывая кол-во гидроэлектростанций в Амурской области - снизить тарифы на электроэнергию для жителей области. 



52.  Обеспечить 50% скидку по оплате за электроэнергию. ЖКХ для медицинских работников, отработавших в больнице 10 и более лет. 

53.  Обеспечить транспортной картой всех пенсионеров 

54.  
С развитием космодрома и строящегося перерабатывающегося комплекса применить к жителям Амурской области повышающий коэффициент вредности 

за проживание в местности с вредными условиями 

55.  Предусмотреть выплаты регионального материнского капитала при рождении первого и последующих детей. 

56.  Увеличить надбавку за стаж работы в районах Крайнего севера и приравненные к ним местностях, 

57.  
Рассмотреть вопрос увеличения периода выплаты пособия по уходу за ребенком до момента предоставления ребенку путевки в детский сад, а размер 

выплаты пособия поднять до прожиточного минимума. 

58.  
С целью закрепления молодых кадров педагогических работников обеспечить со финансирование проезда к местам их отдыха в дальневосточном регионе 

один раз в три года. Предоставить социальное жилье или льготную ипотеку на его приобретение. Увеличить сумму подъемных. 

59.  Создать в городах и крупных населенных пунктах центры дневной занятости для инвалидов 18+. 

60.  Продолжить «губернаторскую» программу компенсации процентов по кредитам, ипотеке 

61.  Усилить контроль, организовать прозрачность в сфере собирательства средств у населения за ЖКХ и капремонт 

62.  Прировнять к северу, чтобы были северные надбавки 

63.  Бесплатное питание для всех детей начальной школы (1-4 классы) 

64.  Провести перепрофилирование пустующих зданий под специализированные дома для одиноких престарелых 

65.  Сократить государственную поддержку безработным 

66.  Снизить ипотечную ставку для семей с детьми-инвалидами и детьми до 18 лет до 3% 

67.  Снижение ставки по ипотеке семьям, воспитывающих ребёнка-инвалида до 6% 

68.  Повышение выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом до МРОТ 

69.  Максимально рассмотреть вопрос о финансовой поддержке семьям с детьми инвалидами. 

70.  Увеличить пенсию, льготы, пособия и выплаты 

71.  
Уравнять размер компенсаций, лицам, осуществляемым уход за детьми-инвалидами и инвалидами до размера МРОТ, с ежегодной индексацией на 

уровень инфляции. 

72.  Компенсация лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимым для лечения неврологии. 

73.  Повысить пособие по уходу за ребенком инвалидом, хотя бы до 15000 тысяч рублей или до средней заработной платы. 

74.  Повысить размер пособия за детьми инвалидами 1 группы 

75.  Материальная поддержка семей с детьми-инвалидами не только для малоимущих 

76.  Больше заработанная плата у учителей, врачей  и на предприятиях 

77.  Матерям выплачивать достойное детское пособие по уходу за ребенком 

78.  Повышение з/п, уменьшение цен в магазинах 

79.  Увеличить материнские пособия 

80.  Увеличить детские пособия 

81.  Уход на пенсию в 50 лет 

82.  
Прошу сделать доступные авиа билеты от Фонда Социального страхования чтоб ФСС могли предоставлять на дальние расстояния к месту лечения 

билеты на самолет а не только на поезда. 

83.  Увеличение пособия по уходу за детьми инвалидами. 

84.  Вернуть льготную пенсию медицинским работникам 

85.  Увеличение объёмов предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий отдельным категориям ветеранов и членам их семей, из 



федерального бюджета 

86.  
Субсидировать коренных жителей Амурской области, т. е. ежемесячно выплачивать работающим гражданам сумму не менее 10 000 руб. с целью 

удержания их от переезда на постоянное место жительство в другие регионы 

87.  Повысить % обеспеченности детей в детские сады, согласно прописке (детский сад предоставить в районе проживания) 

88.  Сделать доступное жилье молодым специалистам на селе; доступную ипотеку 

89.  Увеличение объемов финансирования на грантовую поддержку СОНКО 

90.  Предоставить детский сад детям с 1,5 лет 

91.  Оказать материальную поддержку матерям, имеющим 2-х и более детей не зависимо от материального положения родителей 

92.  Cнизить ипотечную ставку  семьям с детьми инвалидами 

93.  Выплачивать пенсии матерям по уходу за ребенком-инвалидом как работающему 

94.  Обеспечить финансовую компенсацию за перелет к месту лечения 

95.  Выплата пособия по уходу за ребенком до трех лет, а  не до полутора 

96.  Повышение пенсий (75% от заработной платы) 

97.  Коренным жителям области производить доплату за неблагоприятные климатические условия проживания 

98.  Обеспечить финансирование проезда в отпуск работникам бюджетных организаций и членам их семей раз в три года 

99.  Обеспечить финансирование льготных билетов Благовещенск - Москва -Благовещенск для всех жителей Амурской области без ограничения на возраст 

100.  Строительство типовых домов для престарелых и хосписов оснащенных и оборудованных по современным стандартам. 

101.  Увеличить выплату для категории лиц трудоспособного возраста имеющих инвалидность, в размере среднемесячной зарплаты 

102.  Снижение процентной ставки на ипотечное кредитование и рефинансирование в Амурской обл. для лиц работающих в бюджетной организации на 5% 

103.  Ввести беспроцентную ипотеку для бюджетников. 

104.  Предоставление бесплатного жилья молодым парам с детьми. 

105.  
С целью повышения рождаемости в Амурской области установить для дальневосточников единовременную выплату в связи с рождением первого 

ребенка в размере 150 тысяч рублей и возможности увеличить размер материнского капитала на 30% в связи с рождением второго ребенка независимо от 

среднедушевого дохода 

106.  Снизить ипотечное предложение кредитования до 5,6% для молодых семей 

107.  Бесплатный проезд в центральные районы страны 1 раз в 3 года. 

108.  Льготные ставки по ипотеке для молодых специалистов, с рождением ребенка- списание части кредитов. 

109.  Снижение ипотечной ставки кредитования 

110.  Снижение цен на бензин, диз. топливо, коммунальные услуги, электроэнергию. 

111.  Повышение прожиточного минимума и зарплат. 

112.  Разработать и внедрить программу компенсации части расходов по ипотечному кредиту для работников бюджетной сферы. 

113.  Бесплатный проезд до места отдыха в России 1 раз в 2-3 года для всей семьи. 

114.  
Снизить ипотечную ставку для семей с детьми-инвалидами и детьми до 18 лет до 3% 

 

115.  Открыть достойные центры для реабилитации с хорошими специалистами для детей 18+. 

116.  
Повысить пособие по уходу за ребенком инвалидом до прожиточного минимума. 

 

117.  Убрать условия о прожиточном минимуме для семей с детьми инвалидами в получении каких либо пособий. 

118.  Обеспечить семьи с детьми инвалидами квартирами в чертах города Благовещенска, областной центр. 



119.  
Выделить финансовую помощь федеральную на лечение детей инвалидов. 

 

120.  Повысить пособие по уходу за ребенком инвалидом до прожиточного минимума. 

121.  Обеспечить семьи с детьми инвалидами квартирами в чертах города 

122.  Финансирование спортсменов, проведение учебно-тренировочных сборов 

123.  Создать организацию волонтёров 

124.  Обеспечить льготным проездом всех пенсионеров 

125.  Увеличение пособия по уходу за ребенком инвалидом. Мама тоже должна проходить лечение  вместе с ребенком 

126.  Не считать пенсию ребенка в доход семьи 

127.  Ввести субсидии на проезд для волонтёров при реализации ими мероприятий, связанных с добровольческой деятельностью. 

128.  
Материальноадресная помощь на прохождение платной реабилитации детям-инвалидам, которая не будет зависеть от доходов родителей (хотя бы раз в 

год и суммой не менее 30000 тысяч рублей), либо компенсация родителям по квитанциям о прохождении платной реабилитации 

129.  Увеличить размер пенсий и пересмотреть цены на продукты питания 

130.  Предоставление мед. работникам путевок на СКЛ бесплатно либо по сниженной стоимости(50%) 

131.  Обеспечение детей путевками в ДОУ и «пионерские»  лагеря, оздоровительные лагеря 

132.  Бесплатное питание детей в школах 

133.  С целью оздоровления работников бюджетной сферы, обеспечить возможность получать санаторно-курортное лечение 1 раз в три года бесплатно 

134.  Ветеранам труда обеспечить возможность получать санаторно-курортное лечение бесплатно (неработающим) 

135.  Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, в том числе и за счет предприятия 

136.  Обеспечить бесплатным полноценным питанием школьников в Амурской области. 

137.  Снижение цен на бензин на 20% 

138.  Поднять выплаты детское пособие для детей до 18 лет. 

139.  
Предоставление жителям Дальнего Востока ежегодных бесплатных путевок в санатории РФ или один раз в 2-3 года для всех членов семей с детьми до 18 

лет. 

 

140.  Увеличить пенсию детям инвалидам и пособие по уходу за ребенком инвалидом. 

141.  
Сделать годовую финансовую помощь семьям с детьми инвалидами достойную. 

 

142.  Повысить пенсию для детей инвалидов. 

143.  Повысить пособие по уходу за ребенком инвалидом. 

144.  Убрать условия о прожиточном минимуме для семей с детьми инвалидами в получении каких либо пособий. 

? 

145.  Родители не могут позволить себе позволить 2-3 секции, кружка 

146.  Решить проблему «оторванности» от России, снизит желание уехать 

147.  Родителям не всегда удается скопить денежные средства на обеспечение жильем своих детей, а люди без стажа на работу не берут. 

148.  
Получая гос. выплаты у мам нет возможности дать ребенку все необходимое в здравоохранении и образовании. Очень многие услуги стоят больших 

сумм. 

149.  Продукты питания – отечественного производства 

150.  Паллиативная помощь для детей-инвалидов с ДЦП, ЭПИ, ТНИР, чтобы родные могли отдохнуть 



151.  Больше льгот достойных, матерям имеющих малолетних детей 

 

Образование 

Федерального значения 

1.  
С целью закрепления молодых кадров педагогических работников обеспечить софинансирование проезда к местам их отдыха в дальневосточном регионе 

один раз в три года. Предоставить социальное жилье или льготную ипотеку на его приобретение, увеличить сумму подъемных 

2.  
Увеличить количество бюджетных мест в профессиональных образовательных учреждениях ДВ для дальневосточников с заключением договоров на 

обязательное предоставление рабочего места в организациях ДВ 

3.  
Открытие учебных центров на базе предприятий ДВ для подготовки квалифицированных работников, использовав в качестве пилотного проекта 

открытие учебного центра на базе ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» по профессии электросварщики на автоматических и 

полуавтоматических машинах и сборщики корпусов металлических судов 

4.  
Увеличить количество бюджетных мест в высших и средних учебных заведениях Дальнего Востока для предотвращения оттока молодежи из региона, 

для привлечения молодежи из других регионов страны. 

5.  Создание условия для повышения квалификации специалистов в области медицины и образования со стажировкой работающих на ДВ 

Регионального значения 

6.  
Предусмотреть дополнительные ставки для оплаты труда воспитателей, которые осуществляют присмотр за детьми после окончания режима работы 

детского сада (для родителей, которые работают до 18:00 и позже), либо вернуть круглосуточные группы в детских садах 

7.  Вернуть педагогическим работникам независимо от района проживания льготу на коммунальные услуги для всех членов семьи. 

8.  
Усилить контроль дальнейшего исполнения договоров  за студентами, которые обучаются по целевым программам (обоснование: студенты по 

окончанию обучения разрывают договора, злоупотребление целевыми местами) 

9.  
Восстановить систему целевого набора на обучение с обязательной отработкой после завершения образования. Эта система позволяет работодателям 

участвовать в формировании запроса на профессиональное обучение. 

10.  Ликвидировать вторую смену в образовательных учреждениях, для этого сделать пристройки к школам или построить новые 

11.  Обратить внимание на нехватку узких специалистах в школах г. Свободного и Свободненского района 

12.  Нехватка специалистов для детей инвалидов в г. Свободный является проблемой воспитания подрастающего поколения 

13.  
Организация проведения аттестации на получение квалификационной категории медицинского персонала. Организация проведения аттестации на 

получение квалификационной категории медицинского персонала. ККХ на базе Минздрава Амурской области. 

14.  Курсы повышения квалификации для медицинского персонала оплачивать за счет командирующей организации. 

15.  
Восстановить первичную 4-х месячную специализацию для врачей со стажем, в связи с оптимизацией- получить возможность приобрести смежную 

специальность. 

16.  
Обеспечить возможность школам ввести отдельную педагогическую профессиональную должность тьютора. (В г. Свободном наложен мораторий на ввод 

ставок). 

17.  В Амурской области очень не хватает детского сада,  школы-интернат для инвалидов колясочников 

18.  Выпускников ВУЗов обеспечивать стажировкой на 1 год по специальности 

19.  Введение распределения для выпускников. 

20.  
Выделение финансирования под строительство здания общежития по адресу: Амурская область, город Благовещенск, ГАУ АО ПОО «Амурский 

медицинский колледж». 

21.  Снижение платы за посещение ребенком МДОУ на 30% 

22.  Бесплатное поступление в Вузы коренных жителей АО 



23.  Бесплатное поступление в Вузы коренных жителей АО 

24.  
Обеспечить создание учебным профессиям молодежи на базе действующих предприятий или учебных заведений, а также используя базу 

законсервированных предприятий. 

25.  
Вернуть педагогическим работникам независимо от района проживания льготу на коммунальные услуги для всех членов семьи. 

 

26.  Более внимательно посмотреть на  практику обучения в ВУЗах и СУЗах т. н. целевиков, с контролем дальнейшего исполнения договора студентами 

27.  Снять в вузах и сузвк количественные и качественные ограничения на бесплатное получение первого высшего/среднего специального образования 

28.  Увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах 

29.  Бесплатное обучение 

30.  Создать условия для бесплатного дополнительного образования детей дошкольного и школьного возрастов. 

31.  Образование, чтобы в каждой школе, где обучаются дети инвалиды, ОВЗ, с ЗПР, с ЗПРР был класс специально оборудован для занятия с детьми. 

32.  
Обеспечить финансирование расходов на обучение и повышение квалификации на центральных базах для специалистов, работающих в учреждениях, не 

входящих в систему ОМС. 

33.  Обеспечить финансирование расходов для участия врачей, работающих в бюджетных организациях, в иногородних профессиональных конференциях. 

34.  Предусмотреть возможность повышения квалификации врачей на центральных базах. 

35.  Бесплатное питание для детей в школах. 

36.  Постройка новых школ и детских садов 

37.  Вернуть бесплатное высшее и среднее образование в учебных заведениях 

38.  Обеспечить финансирование обучения докторов по системе НМО на центральных базах за счет работодателя 

39.  
Строительсто школ, детских садов, оснащенных :тренажерами, специальным напольным покрытием, разделением на площадки( волейбольные , 

баскетбольные , скейтбордовые) 

40.  Увеличить строительство детских садов (чтобы не было очереди на. место в д/с), школ (чтобы все классы учились с первой смены) 

41.  Обеспечить бесплатное обучение врачам в системе непрерывного медицинского образования 

42.  Заключение целевых 3-х сторонних договоров «студент- ЛПУ- колледж», начиная с 1 курса. 

43.  Снизить плату за посещение ребенком внешкольных образовательных учреждений и расширить спектр бесплатных секций (кружков). 

44.  Развитие существующей системы профессиональной переподготовки с учетом востребованных специальностей в среднесрочной перспективе 

45.  Открытие спортзала для детей взрослых с ОВЗ, чтобы этот спортзал отвечал всем требованиям 

46.  Сделать доступное дошкольное, школьное и профессиональное образование для детей-инвалидов. 

47.  Бесплатные кружки для детей. 

48.  
Необходимо обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными педагогами и специалистами, обладающими необходимыми 

педагогическими компетенциями сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

49.  Врачам обеспечивать бесплатные курсы повышения квалификации на центральных базах России 

50.  Доступное образование 

 

Здравоохранение 

Регионального значения 

1.  
На базе ФАП сельских поселений установить аппараты для физиопроцедур (электрофорез, кварц, ультразвук и др.), что улучшит качество оказания 

медицинских услуг в сельских поселениях, в частности, для детей и пожилых людей. 

2.  Открытие центра реабилитационного центра, хотя на областном уровне, с полным комплексом процедур (в том числе и локомат). Проживание при центре 



для иногородних. 

3.  Создание современного реацентра с квалифицираванными специалистами (ЛФК, педагоги), в одном месте, здании. 

4.  
Строительство нового кардиохирургического корпуса на 200 коек на базе ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России для развития сердечно-

сосудистой хирургии в Амурской области. 

 

5.  Увеличение размера финансирования Амурской области в части здравоохранения из средств федерального бюджета 

6.  Обеспечить государственную гарантию дальневосточникам на бесплатное санаторно-курортное лечение 1 раз в 2-3 года 

7.  Лекарственные препараты для льготников должны быть общим списком РФ, а не в регионе 

8.  Увеличение койко-мест круглосуточного стацион6ара в ГБУЗ Амурской области «Завитинская больница» в целях оказания медицинских услуг 

гражданам предпенсионного и пенсионного возрастов 

9.  Для восстановления больных после инсульта, инфаркта, травм, в послеоперационный период необходимо создать в городе реабилитационно-

восстановительный центр. 

10.  В области, именно в Благовещенске нужен реабилитационный центр с новым оборудованием по полису ОМС, с отделениями реабилитации детей и 

взрослых с сахарным диабетом. 

11.  Создание в Амурской области центра реабилитации для детей с аутизмом, РАС, ЗПР, ЗППР, сирдромом Дауна, ДЦП. 

12.  Для улучшения качества работы провести интернет в отделение фтизиатрическом для взрослых №2 ГБУЗ АО, с учетом непрерывного медицинского 

образования 

13.  Организовать Центры высокотехнологичной медицинской помощи в Амурской области, а не 

отправлять пациентов в Центральные регионы. 

14.  Закупить медицинское оборудование для областной клинической больницы 

15.  Создать в г.Благовещенск позитронно-эмиссионную томографическую диагностику (ПЭТ-КТ). Это позволит жителям области диагностировать онко-

процесс на ранних стадиях и не выезжать в другие регионы 

16.  Открыть в г.Благовещенск новое лечебно-диагностическое учреждение - «Консультативно-диагностический центр». КДЦ позволит проводить 

диагностику на экспертном уровне и заочно консультировать исследования со всех районов области и городских лечебных учреждений 

17.  Модернизация лабораторий на базе ГБУЗ АО АОСПК 

18.  Строительство лаборатории ПЦР, капитальный ремонт здания 

19.  Строительство нового здания для областной станции переливания крови (действующее здание 1968г. постройки, объемно-планировочные помещения не 

соответствуют требованиям СанПина) 

20.  Обеспечить Амурскую область педиатрами 

21.  На базе ФАП сельских поселений установить аппараты для физио процедур (электрофорез, кварц, ультразвук и др.), что улучшит качество оказания 

медицинских услуг в сельских поселениях в частности для детей и пожилых людей. 

22.  Ввести дополнительное медицинское страхование для медицинских работников на оказание стоматологической помощи, в т.ч протезирование зубов. 

23.  Бесплатное медицинское обслуживание 

24.  Повысить качество медицинского обслуживания населения 

25.  
Оздоровление населения, предупреждение детского алкоголизма. Для этого необходимо ограничить внешнюю рекламу алкогольных точек и питейных 

заведений в городе. 

26.  Рассмотреть возможность санаторно-курортного лечения для детей с эпилепсией и умственной отсталость. 

27.  
Улучшить качество проведения диспансерного обследования всех слоев населения, так как каждый гражданин имеет право на хорошее медицинское 

обслуживание. 

28.  Прошу увеличить список льготных(бесплатных) лекарственных средств для лечения детей-инвалидов с неврологическими диагнозами, а так же 



обеспечить доступность их выдачи в аптеках 

29.  Сделать доступными: лечения и обследования для пенсионеров 

30.  Увеличение числа квот в специальные центры для проведения высокотехнологичных методов лечения. 

31.  Разработать программу по оснащению поликлинических учреждений компьютерными томографами 

32.  Увеличить количество квот на оказание ВМП, особенно протезирование суставов. 

33.  Решить вопрос о бесплатной вакцинации девочек подростков вакциной ВПЧ 

34.  Открыть врачебно-физкультурный диспансер 

35.  Упростить оформление документов 

36.  Создание реабилитационных центров с системой непрерывной реабилитационной помощи детям-инвалидам 

37.  Создание единого ресурсного центра помощи родителям с детьми с расстройствами аутистического спектра. 

38.  Создать доступные диагностические и лечебные центры. Увеличить финансирование государственных и муниципальных больниц и клиник 

39.  Восстановление работы фельдшерско-акушерских пунктов и участковых больниц 

40.  Обеспечить медицинской диагностической инфраструктурой больницы 

41.  Улучшить обеспечение аппаратурой медицинские учреждения и специалистов 

42.  Укомплектовать мед. учреждения недостающим мед. оборудованием и медикаментами 

43.  
Добровольное медицинское страхование для медицинских работников (возможность посещения частных медицинских центров с целью обследования за 

50% от стоимости услуг) 

44.  Обеспечить контроль за качеством лекарственных препаратов 

45.  Пересмотреть вопрос об оптимизации в здравоохранении 

46.  
Бесплатное обследование населения с применением высокотехнологических методов диагностики (компьютерная томография, генетический паспорт 

здоровья) 

47.  Улучшение качества бесплатной медицинской помощи, оказание населению высокотехнологической медицинской помощи 

48.  Улучшить качество медицинского обслуживания 

49.  Вернуть медицинский стаж медработникам ДВ 

50.  Вернуть льготы медработникам и  повысить им зарплату 

51.  Доступная бесплатная медицинская помощь в областных учреждениях 

52.  Сохранить льготы  и льготный пенсионный стаж сельским медикам 

53.  Улучшить качество обслуживания населения мед. помощью 

? 

54.  Приобрести тележку для привоза пищи с пищеблока в фтизиатрическое отделение №2 

55.  Приобрести кушетки в процедурный кабинет фтизиатрического отделения №2 

56.  Приобрести манипуляционный стол, антибактериальный липкий коврик в процедурный кабинет №2 

57.  Вернуть бесплатную медицину. 

58.  
С целью охвата медицинскими осмотрами прикрепленного населения к ГБУЗ АО «ГП №2» ивыявления онкозаболеваний на ранних стадиях просим 

приобрести маммограф и флюрограф. 

59.  
Построить новое патологоанатомическое отделение с ритуальным залом ул. Луговая 5 

Построить новый пищеблок в больнице отвечающий санитарным нормам ул. Луговая 5. 

Приобрести электрооборудование для пищеблока больницы 

60.  Наладить систему  ранней помощи, которая призвана оказывать не только психолого-педагогическую поддержку детям с отклонениями в развитии, их 



родителям и специалистам, но и направлять, помогать и тд 

61.  Усилить борьбу с злоупотреблением алкоголем 

62.  Бесплатный дневной стационар при всех поликлиниках, т.к. прокапать лекарство можно сейчас только платно в своих поликлиниках 

63.  Приобретение оборудования по утилизации отходов класса Б (отдел заготовки крови) 

64.  Приобретение расходных материалов для аппаратного тромбоцитофереза в целях оказания помощи онкогематологическим больным 

 

Демография 

Федерального значения 

1.  
Создать систему поддержки специалистов, переезжающих внутри Дальневосточного Федерального округа, аналогичную мерам поддержки специалистов, 

переезжающих на Дальний Восток из Европейской части России. Это позволит закрепить население в пределах округа, но увеличит мобильность 

трудовых ресурсов. 

Регионального значения 

2.  Возможность выезда творческих пожилых людей за границу для общения. А так же  для общения внутри страны(творческое) 

3.  Увеличение суммы государственной выплаты «Материнский капитал» 

4.  Платить надбавку на материнский капитал всем, а не только малоимущим 

5.  
Сделать бесплатным детское питание для детей первого года жизни, вернуть молочные кухни. В рамках госпрограммы обеспечивать детей бесплатными 

памперсами и лекарствами. 

6.  Выплачивать достойные детские пособия детям до 18 лет 

7.  
С целью повышения рождаемости в Амурской области установить для дальневосточников единовременную выплату в связи с рождением первого 

ребенка в размере 150 тысяч рублей и возможности увеличить размер материнского капитала на 30 % в связи с рождением второго ребенка независимо от 

среднедушевого дохода. 

8.  

В целях обеспечения устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации: 

- построить межтерриториальные социальные объекты (оздоровительные спортивные комплексы, культурно-досуговые центры и др.) 

-внедрить заключение соглашений на целевое обучение с учащимися университетов с распределением выпускников в бюджетные учреждения региона на 

условиях компенсации стоимости обучения начиная с 3 курса и оплате подъемных за счет средств федерального бюджета; 

- сформировать в сельских районах фонд оснащенного муниципального служебного жилья для высококвалифицированных специалистов муниципальных 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; 

-специалистов остродефицитных специальностей, приглашенных на работу в муниципальные учреждения; работников муниципальных организаций 

жилищно-коммунальной сферы (дворники, слесари-сантехники, водители ремонтно-аварийных служб); 

9.  
Рассмотреть вопрос об увеличении периода выплаты пособия по уходу за ребенком до момента предоставления ребенку путевки в детский сад, а размер 

пособия поднять до прожиточного минимума. 

? 

10.  Повысить рождаемость 

 

Развитие инфраструктуры 

Федерального значения 

1.  
Создать систему поддержки комплексного лесопользования на территории Дальнего Востока. Фактически есть необходимость восстановления системы 

хозяйств, ведущих одновременно охотпользование и заготовку недревесных ресурсов леса. Это дает возможность развития диверсифецированной 

занятости населения в отделенных районах. 



2.  Создание современной туристической инфраструктуры на Курильской гряде и о. Сахалин. 

3.  
Разрешение жителям Японии инвестировать инфраструктуру двух южных островов Курильской гряды с правом их проживания с местными жителями, 

без права выкупа земли. 

4.  Строительство моста между материком и островом Сахалин (авто- и железнодорожный). 

Регионального значения 
5.  Возобновить работу детского оздоровительного лагеря «Медвежонок» в Магдагачинском районе 

6.  Обеспечить газификацию Амурской области в том числе, путем модернизации теплоснабжающих организаций 

7.  
Асфальтирование автомобильной дороги «Завитинск-Райчихинск» протяженностью 38 км, так как по ней осуществляется доставка больных в 

межрайонный сердечно-сосудистый центр в г. Райчихинск 

8.  
Создать вокруг космодрома Свободный системы туристического кластера, который включает в себя объекты, связанные с освоение космоса и природным 

туризмом. Это возможность привлечения дополнительного турпотока, создание привлекательного имиджа области 

9.  Построить культурно-досуговый центр в городе. 

10.  Провести реконструкцию стадиона «Горняк» для вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом взрослого населения города 

11.  Развитие туристической сферы в целях возможности отдыха и оздоровления жителей на территории Амурской области 

12.  
Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в пгт Серышево, проходящей в центре поселка и регулируемый 

пешеходный переход в районе виадука пгт Серышево. 

 

13.  
Засыпать овраг в залинейной части города Свободного от ул. М. Чесноковского, вдоль улицы Луговой. 

Возродить к жизни парк отдыха железнодорожников, для культурного отдыха жителей 

Восстановить мост через железнодорожное полотно по ул. М. Чесноковская. 

14.  

Построить новый гараж на территории больницы на 14 автомобилей УАЗ ул. Луговая 5. 

Построить новый гараж для высоких автомобилей типа Газель на территории отделения скорой 

медицинской помощи ул. Шатковского 114. 

Произвести реконструкцию фасада лечебного корпуса больницы ул. Луговая 5. 

Произвести благоустройство территории больницы ул. Луговая 5. 

Построить новый роддом на территории больницы ул. Луговая 5. 

Произвести реконструкцию отделения скорой медицинской помощи ул. Шатковского 114 

Очистить территорию родника в районе железнодорожного моста и ул. Луговая 

Построить очистные для сточных вод на территории больницы. 

Осветить территорию больницы. 

Заасфальтировать территорию больницы и подъезд к патологоанатомическому отделению ул. Луговая 5. 

Отремонтировать травматологическую поликлинику ул. Серова 62. 

Оборудовать подъезд к детской поликлиники ул. Сухой овраг 8 

15.  Продолжение реконструкции автодороги Введеново-Февральск-Экимчан 

16.  Закончить ремонт дороги Введеново-Новокиевский Увал 

17.  
Улучшить транспортную доступность отдаленных регионов, а именно в Мазановском районе: положить асфальтное покрытие на дороге Введеновка-

Новокиевский Увал-Февральск 

18.  
Улучшить транспортную доступность (рейсовые автобусы) по селам и  г. Свободный, 

г. Белогорск, г. Благовещенск 

19.  Организовать и улучшить автобусное сообщение между населенными пунктами 



20.  Сделать взлётно-посадочную полосу в аэропорту г. Благовещенска доступной для всех видов самолётов 

21.  Расширить создание современных систем связи и коммуникаций 

22.  Строительство школы в микрорайоне г. Благовещенска 

23.  Построить международный терминал аэропорта г. Благовещенска. 

24.  Газифицировать регион. 

25.  
Заасфальтировать ул. Бульварную от ул. Луговая до ул. Ленина, ул. Луговую от ул. Верхняя до ул. Бульварная. 

Оборудовать спортивную площадку в районе северного городка для занятия спортом жителей 

северного микрорайона. 

26.  Построить детский развлекательный центр 

27.  
Необходим капремонт практически всех зданий существующих образовательных учреждений, которые были построены в 60-х годах, но у 

муниципалитетов нет на это средств. 

28.  
На Дальнем Востоке проблема со связью. Предлагаем рассмотреть вопрос о создании государственной программы с выделением федеральных денежных 

средств сельским поселениям Дальнего Востока по обеспечению качественной сотовой связи и 

скоростного интернета. 

29.  
Провести газификацию городов и поселений региона от трубопровода «Сила Сибири», что приведет к улучшению экологической обстановки в регионе и 

значительно снизит затраты населения на содержание жилья. 

30.  
Своевременно проводить капитальные ремонты в образовательных учреждениях за счет средств региональных бюджетов с целью создания современных 

условий, для всех категорий детей, начиная с дошкольного возраста. 

31.  Продолжить активную работу по формированию комфортной городской среды, благоустраивать общественные и дворовые территории 

32.  
Благоустройство городов, в т.ч. создание парков, парковых зеленых зон, создание комфортной среды, в т.ч. упорядочение архитектурного облика  

городов Амурской области. 

 

33.  Построить заводы по переработке бытовых отходов и отходов лечебных учреждений Амурской области. 

 

Развитие села 

Федерального значения 

1.  
Создание государственной программы с выделением финансовых денежных средств сельским поселениям ДВ для обеспечения качественной сотовой 

связи и скоростного интернета (обоснование: в с.Кузнецово и с.Толбузино Магдагачинского района отсутствует сотовая связь). 

2.  
Вернуть в сельское хозяйство отрасль овощеводства (обоснование: в центральных и южных районах области еще 20 лет назад выращивали в достаточных 

количествах овощи. которые реализовывались через потребкооперацию не только населению области, но в северные регионы ДВ) 

3.  Развивать договорные отношения Амурской области по производству и поставкам сельхозпродукции в северные регионы ДВ 

4.  
Увеличить финансирование на благоустройство населенных пунктов ДВ: создание парковых зон для проведения культурно массовых мероприятий, 

пешеходных зон, газонов, скверов. 

Определить и обустроить зоны для выгула животных 

Регионального значения 

5.  Развивать тепличные хозяйства в южных районах области 

6.  
Разработать программу оказания помощи по приобретению сельхозтехники (в рассрочку, беспроцентно, по себестоимости) молодым специалистам на 

селе, которые открыли ИП (КФХ). 

7.  Спланировать и просчитать постепенный переход учреждения, селений, поселков и городов на газовое и/или электрическое отопление 

8.  Приостановление исполнения ФЗ-89от 24.06.1998 г « Об отходах производства и потребления» для сельской местности 



9.  
Транспортный налог должен оставаться в населенных пунктах, что позволит проводить качественное строительство и капитальный ремонт дорог, 

особенно в муниципальных образованиях, у которых на сегодняшний день не хватает средств даже "вскладчину" - из местного, районного и областного 

бюджетов либо необходимо предусмотреть Федеральное финансирование. 

10.  Восстановление работы стационарных отделений почтовой связи 

11.  В рамках государственной программы провести централизованное отопление, водоснабжение и канализацию в сельских поселениях 

12.  Возобновить работу ФАП-ов во всех районах области 

13.  Снизить процентную ставку ипотечного кредита для жителей сельской местности 

14.  Создать программу по поддержке олигофрено-педагогов в сельской местности. 

15.  Установить подъёмные для молодых специалистов в здравоохранении и образовании, направленных на работу в сельскую местность. 

16.  
Для молодых специалистов на селе, которые открыли ИП (КФХ) разработать программу оказания помощи в приобретении сельхозтехники. В рассрочку, 

беспроцентно, по себестоимости. 

17.  На основе современных технологий строить овощехранилища и минизаводы по переработке овощей 

18.  
Стимулировать сельское население к производству овощей на своих приусадебных участках. производя своевременный и плановый закуп 

сельхозпродукции, обеспечивая самозанятость сельского населения 

19.  Переориентировав часть сельхозземель под пастбища, развивать отрасли животноводства 

20.  В связи с инфляцией увеличить соц. выплату на топливо медикам работающим и проживающим в сельской местности 

21.  Создание объектов социальной инфраструктуры на селе (ФАП, школы, детские сады) 

22.  Сохранить льготы медицинским работникам, проживающим в сельской местности. 

 

Культура 

Федерального значения 

1.  

Организация и проведение в субъектах РФ, расположенных в пределах ДФО, ежегодного Дальневосточного (международного) форума добровольцев. 

Участниками Форума должны стать добровольцы (волонтёры), зарегистрированные на платформе единой информационной системы «Добровольцы 

России» в информационно-коммуникационной системы сети Интернет (добровольцыроссии.рф), а также научное сообщество, лидеры общественного 

мнения, представители органов государственной власти и бизнеса. Помимо тематических площадок, предусматривающих обмен опытом и формами 

взаимодействия, программа Форума в обязательном порядке включать образовательный раздел. 

Регионального значения 

2.  
Необходимо открыть в городе картинную галерею и художественный музей (обоснование: Благовещенск – единственный административный центр, где 

отсутствует художественный музей) 

3.  

Более активно пропагандировать местных авторов путем издания антологий и хрестоматий (в том числе и их электронных вариантов). Кафедра русского 

языка и литературы БГПУ выступает с инициативой издания в области книжной серии «Библиотека литературы Приамурья». 

(Проф. БГПУ А. Урманов, участник уникального книжного проекта - 12-томной «Антологии литературы Дальнего Востока», которую начало выпускать 

владивостокское издательство «Рубеж» (к сожалению, наша область пока не проявила заинтересованности в этом важном проекте, не ответила на письма 

редколлегии), подготовил объёмный том «Проза Амурской области», где представлены наиболее значительные произведения амурских писателей, 

начиная с 1860-х годов и вплоть до современности. Предлагаем издать его и укомплектовать им муниципальные и школьные библиотеки Амурской 

области). 

4.  
Для увековечивания памяти о деятелях литературы необходимы памятники и памятные доски. Нужно возобновить и экспозицию в обл. краеведческом 

музее, посвященную амурским литераторам, а также готовить телепередачи о наиболее значительных литераторах Приамурья, 

многогранно представлять их в Интернете. 

5.  Предусмотреть социальное жилье (общежития) для временного проживания высококвалифицированных кадров в сфере культуры (актеры, режиссеры, 



художники, музыканты) 

6.  Заново открыть музыкальное училище в городе Благовещенск (обоснование: город без музыкального училища – это недоразумение). 

7.  Организовать в городе Благовещенск симфонический или камерный оркестр (у жителей должен быть доступ к высокой музыке). 

8.  Открыть в городе Благовещенск театр юного зрителя (городу нужен театр для детей и молодежи, так как драматический театр не может потянуть все). 

9.  
Создание киностудии в Амурской области (обоснование: рост творческого потенциала, проведение ежегодного кинофестиваля в области и потребности 

выразить творческие замыслы) 

10.  
Организация в Амурской области международного молодежного музыкального центра-форума современного этнического искусства (обоснование: рядом 

Китай, Монголия, Япония, вокруг около 40 этногрупп). 

11.  
Развивать туризм, связанный с наблюдением за животными и событийным туризмом. Региональные ООПТ юга области предоставляют прекрасные 

возможности для наблюдения за птицами. В Норском заповеднике возможен фототуриз на миграции косули. И т.д. 

12.  
Законодательно утвердить финансирование ежегодного выпуска альманаха «Приамурье». 

 

13.  
Возродить проведение на весенних школьных каникулах областного литературного семинара школьников (как вариант —проведение летней лагерной 

образовательной «Литературной смены»), а также возобновить выпуск литературных изданий для детей и юношества («Калейдоскоп», «Росток»), в том 

числе в электронном виде. 

14.  
Следует добиваться возвращения в школьные программы курса литературного краеведения. Специалисты БГПУ могли бы взяться за подготовку 

соответствующих учебных пособий и хрестоматий (в т.ч. в электронном варианте). 

15.  Для поощрения молодых авторов дополнить Амурскую премию в области литературы молодежной номинацией. 

16.  Бесплатные кружки для детей из малообеспеченных семей 

17.  Возобновить выпуск литературных изданий для детей и юношества 

 

Безопасность 

Регионального значения 
1.  Восстановить санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в сфере промышленности 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение жильем 

Федерального значения 
1.  Снижение тарифов на энергоносители и коммунальные платежи индивидуальным потребителям на территории Дальнего Востока 

2.  
Улучшение жилищных условий для жителей ДВ посредством разработки и принятия Федерального закона о реновации жилья (снос 5-этажек со сроком 

эксплуатации 50 и более лет) и строительство на этом месте многоэтажек), с предварительным решением вопроса с резервным фондом 

3.  Снижение ставки по ипотечному кредитованию для молодых семей ДВ 

4.  
Для работников медицинских учреждений с высшим образованием, проработавшим в ДВФО 15- 20 лет, выдавать жилищный сертификат, действующий 

на всей территории РФ 

5.  Установить адекватную цену за м кв. жилья + льготную ипотеку для всех ДВ с пропиской от 3х лет 

6.  При проживании в регионах Дальнего Востока более 25 лет компенсация при покупки жилья 50% 

7.  Снижение стоимости 1 м. кв. жилья в строящемся жилом секторе 

8.  
Рассмотреть вопрос о создании для ДФО механизма дотирования льготного технологического присоединения в электроэнергетике и подключения к 

газовым распределительным сетям за счет средств федерального бюджета, что позволит сократить издержки производимой на территории ДФО 

продукции, расходы граждан на услуги ЖКХ и повысить уровень жизни на Дальнем Востоке. Предлагается для регионов ДФО ежегодно 



предусматривать в бюджете Российской Федерации финансовые средства на компенсацию разницы в цене угля, учтенной в тарифах регулируемых 

организаций и фактически сложившейся 

Регионального значения 

9.  Семьям с детьми инвалидами, улучшение жилищных условий. Жилье предоставлять в городе 

10.  
Снижение платы за электроэнергию для населения, организаций и учреждений в 2-5 раз (развитие экономики и самозанятости населения при 

действующих тарифах невозможно) 

11.  
Повышение доступности жилья, в том числе путём упрощения для жителей области процедур получения земель  для индивидуального жилищного 

строительства 

12.  
Продолжить действие программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий», установив для дальневосточников при строительстве жилья вложение собственных средств на уровне 15 процентов. 

13.  

Объединить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья с программой по капитальному ремонту многоквартирных домов, создать общую 

государственную программу и единых операторов в регионах с координацией в федеральном центре. Свободные средства, накопленные на капитальный 

ремонт, направлять на переселение из ветхого и аварийного жилья с последующим возвратом из федерального бюджета. Капитальный ремонт 

финансировать кредитованием подрядных организаций под гарантии региона (оператора) с последующим возвратом кредита собственниками жилья 

после окончания ремонта через ежемесячный взнос 

14.  Оформление ипотеки молодым специалистам без первоначального взноса 

15.  3амена более 75 % ветхого жилья с последующим расселением жильцов 

16.  Строительство жилья для молодых специалистов в здравоохранении и образовании. 

17.  Разработать программы по обеспечению жильём медицинских работников. 

18.  Снизить тариф на электроэнергию (обоснование: при наличии 3 ГЭС идет повышение цен на электроэнергию в области) 

19.  
Субсидирование процентной ставки по ипотеке в рамках программ для отдельных категорий займополучателей (например. молодежь 18-29 лет, молодые 

семьи с 1 и более детей, семьи, имеющие детей-инвалидов), предусмотрев ипотечные кредиты не только на приобретение жилья на первичном, но и на 

вторичном рынке 

20.  
Продлить работу Программы по переселению из ветхого и аварийного жилья (обоснование: в отдаленных селах никакого строительства не ведется, 

жилье не строится, а имеющийся фонд ветхий; капремонт данного жилья никто не осуществляет) 

21.  
Рассмотреть вопрос о строительстве жилья для молодых семей (обоснование: ипотеку дают не каждому, в банковской системе существует много 

нюансов. Молодые семьи не решаются на ребенка, т.к. боятся, что не смогут снимать жилье или оформить ипотеку из-за риска остаться без работы). 

22.  Улучшение жилищных условий для людей, проживающих в аварийных и ветхих домах. 

23.  Уменьшить тарифы на электроэнергию до 50 коп. за КВт/ч 

24.  Очистить и убрать свалки вокруг населенных пунктов; запретить несанкционированные свалки 

25.  
Решить вопрос освещения улиц и обеспечения пешеходных дорог (тротуаров) на окраинах города, в связи с полным их отсутствием (например район 

Тайваня) 

26.  Бесплатная электроэнергия для коренных жителей АО 

27.   

28.  Усилить контроль, организовать прозрачность в сфере собирательства средств у населения за ЖКХ и капремонт 

29.  
Необходим капитальный ремонт практически всех зданий существующих образовательных учреждений, которые были построены в 60-х годах. У 

муниципалитетов на это нет денежных средств 

30.  
Объединить программу по переселению из ветхого и аварийного жилья с программой по капитальному ремонту многоквартирных домов, создать общую 

государственную программу и единых операторов в регионах с координацией в федеральном центре. 

31.  Снижение оплаты за ЖКХ. 



 

Транспорт 

Федерального значения 

1.  
Возродить малую авиацию всего региона, в том числе – между регионами ДФО, сделать ее субсидированной (обоснование: это позволит развивать 

местный туризм) 

2.  Организация прямых льготных АВИА рейсов Благовещенск-Москва и обратно 

3.  
Обеспечив финансирование льготных билетов Благовещенск-Москва-Благовещенск для всех жителей Амурской области без ограничения возраста. 

 

4.  Восстановить железнодорожные сообщения «Благовещенск-Владивосток», «Благовещенск-Адлер», «Благовещенск-Москва». 

5.  Восстановить пригородное железнодорожное сообщение в Амурской области и на Дальнем Востоке в целом 

6.  Модернизировать ЖД сеть, снизить тарифы на перевозку грузов ЖД-, авиа-, автотранспортом на территорию и по территории ДВ 

Регионального значения 

7.  
Восстановить доступное регулярное пригородное ж/д сообщение между населенными пунктами Магдагачинского района Амурской области с 

сохранением льготного проезда малообеспеченным категориям граждан региона 

8.  Организовать автобусный маршрут до детской поликлиники по пер. Сухой овраг 

9.  Построить новый мост через р. Зею 

10.  Увеличить график движения маршрута №22 (до Дубовки, начинать в 6:00 заканчивать до 21:00) 

11.  Возродить круизный лайнер по образу «Невельского», «Котенко» для круизов и зеленых стоянок по Амуру 

12.  Субсидировать железнодорожные, авиационные, автобусные (межгородские и межрегиональные) пассажирские перевозки независимо от возраста. 

13.  
Повышение транспортной доступности в регионе путём развития местного авиасообщения, продолжения и расширения субсидирования транспортных 

перевозок. 

14.  Наладить движение автобусов маршрута №46 

15.  Снижение транспортного налога 

 

Работа 

Федерального значения 
1.  Добавить к заработной плате ежемесячную выплату за осуществление трудовой деятельности на территории Дальнего Востока в % отношении к ставке 

2.  Обеспечит местным жителям приоритет на рабочие места при строительстве на Дальнем Востоке 

3.  

С целью повышения уровня медицинского обслуживания на территории ДВФО привлекать квалифицированных узких специалистов, обеспечивать их 

служебным жильем, приобретаемым за счет средств федерального и областного бюджетов. Закрепить условие безвозмездной передачи указанного жилья 

в собственность специалистам, отработавшим в ДВФО не менее 10 лет, либо условие выдачи им сертификатов на приобретение жилья на территории 

ДВФО 

4.  
В программе развития Дальнего Востока предусмотреть дополнительные ставки для оплаты труда воспитателей, которые осуществляют присмотр за 

детьми после окончания режима работы детского сада (родители, которые работают до 18.00 и позже) либо вернуть круглосуточные группы в детских 

садах 

5.  
Создание условий для повышения квалификации специалистов в области медицины и образования со стажировкой специалистов работающих на 

Дальнем Востоке в ведущих центрах страны 

6.  
Для конкурентного равенства строительных организаций Дальнего Востока со строительными организациями центральных регионов РФ обеспечить 

выплаты (районный коэффициент и за выслугу лет) из Федерального бюджета. 



7.  Бесплатный проезд во все точки РФ сотрудникам, работающим во вредных условиях. 

8.  Повысить районный коэффициент для жителей Дальнего Востока. 

9.  
Повысить уровень заработной платы выше среднего уровня по соответствующим специальностям в сравнении с западными регионами РФ (с целью 

предотвращения оттока квалифицированных специалистов в западные регионы РФ (медицинских, педагогических работников и т.д.)) 

10.  Вернуть коэффицент оплаты труда за стаж в зоне ДВ 

11.  
Привлекать квалифицированных узких специалистов, обеспечить служебным жильем. Передача указанного жилья в собственность специалистам, 

отработавшим в ДВФО не менее 10 лет, либо выдача сертификатов на приобретение жилья 

Региональное значение 

12.  

Установить квоты для каждой организации, участвующей в инвестиционных проектах, реализуемых на территории Амурской области (подрядчики, 

субподрядчики и т.д.), привлекать не менее 70% трудовых ресурсов из числа жителей, зарегистрированных на территории Амурской области. Следствием 

этого станет: вовлечение образовательных профессиональных организаций в процесс, решение проблемы безработицы в регионе и привлечение на ПМЖ 

граждан РФ из других регионов. 

13.  
Привлекать к строительству и освоению крупных инвестиционных проектов (Сибур, Газпром, космодром) только местные кадры, для чего организовать 

перспективную подготовку специалистов. 

14.  

Внести мероприятия по поддержке молодых специалистов лесной отрасли, в том числе: 

осуществление единовременных выплат молодым специалистам лесной отрасли при трудоустройстве в учреждение лесного хозяйства; выделение 

денежных средств на заключение целевых договоров между лесохозяйственной организацией и студентами на обучение в средних специальных учебных 

заведениях или вузах; организации курсов повышения квалификации или переподготовки молодого специалиста за счёт работодателя в течение первого 

года работы (далее с периодичностью не менее одного раза в течение трёх лет). 

15.  
Обеспечить выпускникам ВУЗов и СУЗов, а также юношам после окончания срочной службы в рядах ВС РФ при трудоустройстве их в течение 12 

месяцев с даты окончания обучения (службы в рядах РА РФ) в организации, осуществляющие деятельность на территории Дальнего Востока, 

единовременные гарантированные выплаты подъемных в размере 10 МРОТ 

16.  
Распространить меры поддержки, предусмотренные программой трудовой мобильности, не только на работника-участника, но и на членов его семьи, 

вплоть до предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях на льготных основаниях 

17.  
Обеспечить возможность компенсировать работодателям расходы на оплату один раз в два года проезда к месту отдыха и обратно для работника и его 

несовершеннолетних детей 

18.  Увеличение дальневосточного коэффициента к заработной плате до 50% 

19.  
Возродить плановое распределение специалистов, обучающихся на бюджетной основе, по окончании высших учебных заведений в государственные, 

муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и т.д., создавая благоприятные условия для проживания, накопления опыта, 

закрепления по месту работы 

20.  Создать условия для развития пчеловодства как системы самозанятости населения таежных районов региона 

21.  Увеличить количество тренерских ставок 

22.  Создание рабочих мест, в связи с закрытиями многих крупных заводов, предприятий, т.к. сократились рабочие места в Амурской области 

23.  Увеличить пед. состав в специализированных школах, т.к. есть нехватка пед. работников. 

24.  
Увеличить численность медицинского персона (врачей узких специальностей) в учреждениях здравоохранения путем привлечения молодых 

специалистов, обеспечение их муниципальным жильем и мерами соцподдержки. 

25.  Восстановить работу закрытых предприятий на территории г.Благовещенска и Амурской области 

26.  
Обеспечить выпускникам ВУЗов и СУЗов, а также юношам п окончания срочной службы в рядах ВС РФ при трудоустройстве их в течении 12 месяцев с 

даты окончания обучения (службы в рядах РА PФ) в организации, осуществляющие деятельность на территории Дальнего 

Востока, гарантированные единовременные выплаты подъемных в раз 10 МРОТ;гарантировать обеспечение жильем за счет средств соответствующе 



муниципалитета 

27.  Система распределения специалистов с представлением жилья и выплатой подъемных не менее 1 млн с отработкой 8 лет 

28.  
Увязать прохождение службы государственными и муниципальными служащими с результатами их служебной деятельности и результатами развития 

муниципалитета региона 

29.  
Поддержка молодых специалистов лесной отрасли: единовременные выплаты при трудоустройстве в учреждения лесного хозяйства; организация курсов 

повышения квалификации или переподготовки за счет работодателя 

30.  Восстановить надбавку за непрерывный стаж работы в медицине в прежних значениях. 

31.  Повысить оплату за стаж работникам здравоохранения по Дальнему Востоку. 

32.  Сохранить льготную пенсию для медицинских работников. 

33.  Дальневосточникам вернуть звание «Ветеран труда» по стажу работы, а не по наличию грамот РФ. Губернатора. 

34.  Повысить коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями с 30% до 50%. 

35.  Обеспечить молодых специалистов в рабочими местами, достойной заработной платой 

36.  Обеспечить население рабочими местами, обеспечение трудоустройством 

37.  
Пересмотреть заработные платы гос. и мун. служащих (обоснование: достигнув высоких знаний и опыта, хороший менеджер уходит в коммерч. сектор за 

более высокими доходами. Возникает кадровый «голод» в ОИВ) 

38.  Поднять заработную плату медицинским работникам/проконтролировать выплату з/п по установленному уровню в регионе 

39.  Увеличить отпуск фтизиатрической службы на 6 дней 

40.  Предоставление муниципального жилья для молодых специалистов 
 

Экология 

Федерального значения 
1.  Ограничить вырубку леса с целью вывоза за пределы Дальнего Востока. 

2.  Создание института по сохранению биоресурсов Дальнего Востока 

3.  Ужесточить контроль за вывозом леса в Китай (ведут себя как дома) 

4.  Запретить проводить вырубку леса иностранным гражданам на Дальнем Востоке и Сибири 

5.  Направить дополнительное финансирование на улучшение экологии Дальнего Востока 

6.  
Разобрать на федеральном уровне мероприятия по всестороннему изучению популяции косули с целью выработки рекомендаций по сохранению этой 

популяции 

Региональное значение 
7.  Министерству прородоохраны создать отряды по посадке(кустарников), молодняка хвойных деревьев в связи с выгоранием лесных угодий. 

8.  Прекратить распахивать земли в связи с резким изменением климата 

9.  Возобновить предприятию ОАО «Амурский Уголь» работы по рекультивации земель, использованных при добыче бурого угля. 

10.  Навести порядок по вывозке мусора на КПП 

11.  Ввести закон о выгуле животных в отведенных местах 

12.  Разрешение малочисленным коренным жителям заготовку биоресурсов в неограниченном количестве. 

13.  Запретить запуск ракет на Дальнем Востоке 

14.  
Рекомендовать Правительству области выделить бюджетные средства в 2019 году на продолжение мероприятий по поощрению охотников за 

уничтожение волков. 

 



Развитие экономики, предпринимательства 

Федерального значения 
1.  Уменьшение стоимости электрической энергии для предприятий, осуществляющих деятельность на территории ДВ 

2.  Отменить НДС в ДВФО для предприятий малого бизнеса на определенный срок (не менее 3-х лет). 

3.  

В целях обеспечения роста ВРП до 6%: 

-освободить инвесторов, осуществляющих реализацию проектов в производственной сфере на территории ДФО, от обязательных платежей во 

внебюджетные фонды; 

-компенсировать предприятиям, осуществляющим деятельность на территории ДФО, сумму оплаты районных коэффициентов к среднемесячной 

заработной плате работников, занятых на предприятиях, за счет средств федерального бюджета; 

- создать современный транспортно-логистический центр в г. Благовещенск; 

-внедрить электронный контроль за границей и разрешить использование земельных и водных ресурсов в приграничных территориях для развития 

судоходства и ведения хозяйственной деятельности на данных территориях; 

-сформировать на территории ДФО индустрию воспроизводства, заготовки и переработки на таежных фермах лекарственного сырья животного 

происхождения и дикоросов для производства ' и экспорта продукции, пользующейся постоянно высоким спросом в Российской Федерации и 

зарубежных странах, особенно в КНР и др. странах АТР; 

-создать свободную экономическую зону Благовещенск; 

снизить ставки импортных пошлин на ввоз высокотехнологичных видов машин и оборудования для их использования предприятиями и организациями 

на территории ДФО в размерах, позволяющих компенсировать повышенные транспортные расходы на доставку аналогичной продукции, включая 

продукцию отечественного производства, из других регионов Российской Федерации. 

4.  

В целях ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50% от их общего числа: 

-построить систему технопарков, индустриальных парков; 

-применить и адаптировать идеологию «Индустрия 4.0» в АПК. 

5.  

В целях создания в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортноориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами: 

-организовать непрерывное образование управленческих кадров; 

-создать на территории ДФО филиалы федеральных университетов; 

-ввести полугодовые и годовые курсы на базе университетов для повышения квалификации. 

6.  

В целях увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей: 

-построить бизнес-инкубаторы; 

-внести изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части: 

уточнения понятия «малого предприятия»; 

-установления для малых предприятий, зарегистрированных на территории ДФО, «налоговых каникул» в течение первых 5 лет (за исключением 

патентной системы); 

-осуществить категорирование субъектов малого предпринимательства для выделения малых предприятий производственной сферы. 

7.  

На основе приемлемых тарифов на энергоресурсы вернуть Амурской области звание «Житница Дальнего Востока»: 

- вернуть в сельское хозяйство области отрасль овощеводства (в центральных и южных районах Амурской области еще 20 лет назад выращивали в 

достаточных количествах овощи от редиса до картофеля, которые реализовывались через потребкооперацию, торговлю не только населению области, но 

и северных регионов Дальнего Востока); 



- развивать тепличные хозяйства в южных районах области; 

- на основе современных технологий строить овощехранилища и мини заводы по переработке овощей; 

- стимулировать сельское население к производству овощей на своих приусадебных участках, производя своевременный и плановый закуп 

сельхозпродукции, обеспечивая самозанятость сельского населения; 

- переориентировав часть земель сельскохозяйственного назначения под пастбища, развивать отрасли животноводства (молочного, мясного, в т.ч. 

свинины, мяса птицы, производство яиц); 

- развивать договорные отношения Амурской области по производству и поставкам овощей, молока, мяса с северными регионами Дальнего Востока 

(Республика Саха Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область и т.д) 

8.  Создание программы грантовой поддержки НКО на ДФО 

 

Региональное значение 

9.  
Провести реконструкцию малых котельных города (Центральная, Вспомогательная, Больничная, ЭМЗ и др.), перераспределить тепловую нагрузку от 

этих котельных на большие котельные «Юг», «Новая», «Север». 

10.  
Создание свободной экономической зоны, условий для развития IT технологий, установление налоговых льгот для таких направлений бизнеса, как 

туризм, транспорт, логистика, снижение налогов. 

11.  
Снизить стоимость электроэнергии, бензина, дизельного топлива для всех категорий населения и организаций, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, с целью стимулирования развитая среднего и малого бизнеса. 

12.  Восстановить каолиновый комбинат в п.Чегдомын 

13.  Создать свободную экономическую территорию между Амурской областью и Китайской Народной Республикой 

14.  Снизить стоимость электроэнергии для жителей Амурской области на 50%, что снизит цены и улучшит инвестиционный климат. 

15.  Упростить схему подачи декларации 

16.  Развивать фермерские хозяйства, строить фермы и с\х предприятия 

17.  Доступные кредиты для предпринимателей 

18.  Восстановить каолиновый комбинат в п.Чегдомын 

19.  Распределить проценты отчислений от налогов: 30% - федеральный, 50% - региональный, 20% - в местный бюджет 

20.  Снижение административного давления на НКО 

21.  Целевое финансирование НКО в бюджетах всех уровней (помимо грантов) 

22.  Расширить практику грантов по использованию недр, поддержки и развития малого бизнеса 

23.  
Для конкурентного равенства строительных организаций ДВ со строительными организациями центральных регионов РФ обеспечить выплаты из 

Федерального бюджета 

 

Дальневосточный гектар 

Региональное значение 

1.  
Внести изменения в программу «Дальневосточный гектар» с учетом применения проектного подхода в части: 

-выделения обособленных участков, расположенных локально; 

-комплексного обеспечения земельных участков необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой 

2.  Обеспечить земельным сертификатом многодетные семьи с детьми-инвалидами 

3.  
В рамках программы «Дальневосточный гектар» увеличить площадь предоставляемого земельного участка, если заявитель имеет опыт работы не менее 5 

лет 

 



Работа органов власти 

 Федерального значения 
1.  Создание системы общественного мониторинга, выполнения Целевых программ, направленных на развитие Дальневосточного региона 

2.  Отменить госпошлину на регистрацию НКО 

Региональное значение 

3.  
Отмена формирования межмуниципальных структур (Предлагаемая мера улучшит качество жизни жителей территорий, создаст уверенность в заботе 

государства о гражданине. Межмуниципальные отделения не могут в полной мере реализовывать полномочия, так как резко сократилась численность 

сотрудников, основное их место работы отдалено от территории района) 

4.  Создание в каждом субъекте ДВ органа исполнительной власти, охватывающего вопросы реализации института семьи. 

5.  
Развитие обратной связи органов государственной власти с общественностью путем создания телефонов «Горячей линии», проведение приема граждан 

совместно с органами власти 

6.  Создать Главную инспекцию Госстройнадзора РФ 

7.  Реформирование власти, суть которой заключается в организации эффективного взаимодействия между органами власти и гражданами, организациями.   

 

Массовый спорт 

Регеонального значения 

1.  
Увеличение финансирования соревнований различного масштаба, открытие «тренерских ставок», что может способствовать развитию потенциала 

спортсменов (более углубленная подготовка, участие в различных соревнованиях) 

2.  
В целях повышения эффективности мер, направленных на стимулирование успешного выступления спортсменов области на всероссийских и 

международных соревнованиях, возобновить поощрение спортсменов и тренеров за высшие результаты официальных всероссийских и международных 

соревнований. 

3.  
Привлечение и закрепление инвесторов за определенным видом спорта, который не поддерживается РЦСП и министерством спорта Амурской области, 

для выезда спортсменов на тренировочные мероприятия; а также создание Фонда при поддержке губернатора Амурской области для оказания 

финансовой помощи для выезда на тренировочные мероприятия 

4.  Создание врачебно-физкультурного диспансера для оказания качественной медицинской помощи амурским спортсменам 

5.  
Обеспечить Федерацию УШУ г. Благовещенска, воспитанниками которой являются многократные победители чемпионатов России, Европы и Мира, 

специализированным спортивным комплексом/залом 

6.  Спонсировать выезд сборной команды на чемпионаты и первенства ДФО, России, Европы и Мира 

7.  Восстановить лыжную трассу в с. Натальино Благовещенского района 

8.  Увеличить госзадания на бесплатные спортивную кружки и секции 

9.  Развитие детского спорта на ДВ. 

10.  В области не хватает тренерских ставок 

11.  Организовать оплату проезда спортсменам, тренерам и судьям на соревнования и сборы из бюджета Министерства спорта 

Нормотворческая инициатива, налогообложение 

Федерального значения 

1.  
Рассмотреть вопрос дифференцированного снижения налогового бремени на жителей ДФО, в том числе, путем полного освобождения от налогов 

отдельных, малоимущих слоев населения 

2.  
В целях снижения оттока населения с территорий ДВ выступить с законодательной инициативой об исключении из перечня категорий граждан. в 

отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к 



ним местностях 

3.  Установление ставки НДФЛ в размере 9,0% для всех дальневосточников, как для налоговых резидентов, которые получили доход в форме дивидендов 

4.  
Организациям, осуществляющим деятельность на территории ДВ, снизить размер уплаты НДФЛ на сумму районного коэффициента (обоснование: чтобы 

заработная плата на ДВ была соизмерима с другими регионами страны, а продукция была конкурентноспособной) 

5.  Сохранение прежнего пенсионного возраста жителям ДВ 

6.  
Вернуть для жителей ДВ возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет (обоснование: большая часть жителей ДВ и так уходит на 

пенсию по северному или приравненному к северному стажу) 

7.  
Для граждан, проработавших на ДВ, обеспечить льготный режим пенсионного обеспечения (срок выхода на пенсию, увеличение дальневосточных 

надбавок). 

8.  Перераспределить % отчислений от налогов: 30% - федеральный, 50% - региональный, 20% - в местные бюджеты 

Регионального значения 

9.  
Сохранять транспортный налог в бюджете населенного пункта, что позволит проводить качественное строительство и капитальный ремонт дорог, 

особенно в муниципальных образованиях, у которых на сегодняшний день не хватает средств даже «вскладчину» - из местного, районного или 

областного бюджета, либо предусмотреть федеральное финансирование. 

10.  Дать возможность каждой территории самостоятельно определять ставку НДС 

11.  Установить повышенную ставку налога на прибыль и НДФЛ организациям, использующим труд иностранных работников 

12.  Налоги действующих предприятий оставлять по месту их фактического расположения по местным тарифам 

13.  Нормативные отчисления от федеральных налогов закрепить за местными бюджетами 

14.  
Усилить контроль за реализацией и нелегальной продажей спиртсодержащей продукции с целью снижения алкоголизации и как следствие уменьшение 

преждевременной смертности населения. 

15.  Выплачивать каждому жителю Амурской области определенную сумму средств за нахождение на территории области космодрома «Восточный» 

 


