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Избирательный участок № 1685

Бухарестская ул., дома: 53; 55; 57; 59; 63;
пр. Славы, дома: 35 корп. 1; 37; 39; 41, 43/49
Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии  - пр. Славы, д. 35 корп. 2, школа № 310, 
тел. 772-75-12

Адрес помещения для голосования – пр. Славы, 
д. 35 корп. 2, школа № 310,  тел. 772-75-12

Избирательный участок № 1686

Альпийский пер., дома: 26; 28; 32;
Будапештская ул., дома: 48, 50; 
пр. Славы, дома: 23 корп. 1; 25; 27; 29; 31;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии  - пр. Славы, 
д. 35 корп. 2, школа № 310, тел. 772-55-56

Адрес помещения для голосования – пр. Славы, 
д. 35 корп. 2, школа № 310, тел. 772-55-56

Избирательный участок № 1687

Альпийский пер., дом: 31;
Будапештская ул., дома: 56; 60; 62;

ул. Димитрова, дома: 18 корп. 5; 20 корп. 3;
Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Будапештская ул., д. 64 корп. 2, школа 
№ 318, тел. 772-41-23

Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., д. 64 корп. 2, школа № 318, тел. 772-41-23

Избирательный участок № 1688

Альпийский пер., дом 45;
Бухарестская ул., дома: 67 корп. 1; 67 корп. 3; 
67 корп. 4;
ул. Димитрова, дома: 24 корп. 1; 26; 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Будапештская ул., д. 64, корп. 2, школа 
№ 318, тел. 773-54-46

Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., д. 64 корп. 2, школа № 318, тел. 773-54-46

Избирательный участок № 1689

Альпийский пер., дома:  33 корп. 1; 37 корп. 1; 
37 корп. 2; 37 корп. 3; 39; 41;
Бухарестская ул., дом 67 корп. 5;
ул. Димитрова, дома: 22 корп. 1; 24 корп. 2;

Избирательные участки для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей по выборам выборов 
Президента Российской Федерации на территории 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Муниципальное образование 
“Георгиевский”.
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Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Будапештская ул., д. 64, корп. 2, школа 
№ 318, тел. 772-03-21

Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., д. 64 корп. 2, школа № 318, тел. 772-03-21

Избирательный участок № 1690

ул. Димитрова, дома: 18 корп. 1; 18 корп. 2; 
18 корп. 3; 20 корп. 1; 20 корп. 2
Будапештская ул., дом 66 корп. 1 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Будапештская ул., д. 64, корп. 2, школа 
№ 318, тел. 772-41-23

Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., д. 64 корп. 2, школа № 318, тел. 772-41-23

Избирательный участок № 1691

Альпийский пер., дома: 20; 22;
Будапештская ул., дома: 43 корп. 1; 43 корп. 2; 
43 корп. 3; 45 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 19 корп. 2, школа 
№ 298, тел. 709-00-71

Адрес помещения для голосования – Альпийский 
пер., дом 19 корп. 2, школа № 298, тел. 709-00-71

Избирательный участок № 1692

Альпийский пер., дома: 19 корп. 1; 21; 23 корп. 1; 
23 корп. 2;
Будапештская ул., дома: 51; 55; 61; 63 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 19 корп. 2, школа 
№ 298, тел. 360-76-68

Адрес помещения для голосования – Альпийский 
пер., дом 19 корп. 2, школа № 298, тел. 360-76-68

Избирательный участок № 1693

Альпийский пер., дома: 10; 12; 14; 16;
пр. Славы, дома: 9; 11; 13; 15; 19 корп. 1; 21

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 19 корп. 2, школа 
№ 298, тел. 709-00-71

Адрес помещения для голосования – Альпийский 
пер., дом 19 корп. 2, школа № 298, тел. 709-00-71

Избирательный участок № 1694
ул. Димитрова, дома: 10 корп. 1; 10 корп. 2;

 10 корп. 4; 12 корп. 2; 12 корп. 3

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 10 корп. 3, школа 
№ 205, тел. 773-43-64

Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 10 корп. 3, школа № 205, тел. 773-43-64

Избирательный участок № 1695

Альпийский пер. дома: 15 корп. 1; 15 корп. 2;
15 корп. 3; 17;
ул. Димитрова, дома: 4 корп. 1; 6 корп. 1; 6 корп. 2; 
8 корп. 2;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 10, корп. 3, школа 
№ 205, тел. 773-43-64
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 10 корп. 3, школа № 205, тел. 773-43-64

Избирательный участок № 1696

ул. Димитрова, дома: 12 корп. 1; 14 корп. 2; 16 корп. 1, 
16 корп. 2, 16 корп.3;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 10 корп. 3, школа 
№ 205, тел. 773-43-64
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 10 корп. 3, школа № 205, тел. 773-43-64

Избирательный участок № 1697

Белградская ул. дома: 34 корп. 1; 34 корп. 3; 
34 корп. 4;
пр. Славы, дом 7 корп. 2;
Альпийский пер. дома: 2; 4; 6; 8; 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 5 корп. 2, школа 
№ 325, тел. 360-53-66
 
Адрес помещения для голосования – Альпийский 
пер., дом 5 корп. 2, школа № 325, тел. 360-53-66

Избирательный участок № 1698

Альпийский пер. дома: 13 корп. 1; 13 корп. 2;
Белградская ул. дома: 34 корп.2; 42 корп. 1; 44; 44 
корп. 1; 46; 52 корп. 1, 52 корп. 2; 54 корп. 1;
ул. Димитрова, дом 2; 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 5 корп. 2, школа 
№ 325, тел. 360-53-66
Адрес помещения для голосования – Альпийский 
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пер., дом 5 корп. 2, школа № 325, тел. 360-53-66

Избирательный участок № 1699

пр. Славы, дома: 5; 7 корп. 1; 
Альпийский пер. дома: 7; 9 корп. 2; 9 корп. 3; 
11 корп. 1; 11 корп. 2;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Альпийский пер., дом 5 корп. 2, школа 
№ 325, тел. 360-53-66
 
Адрес помещения для голосования – Альпийский 
пер., дом 5 корп. 2, школа № 325, тел. 360-53-66

Избирательный участок № 1700

Будапештская, ул., дом 69 корп. 2;
ул. Димитрова, дома: 7 корп. 1; 7 корп. 2; 9 корп. 1;
М.Каштановая аллея, дом 4;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 9 корп. 3, школа 
№ 364, тел. 366-96-79
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 9 корп. 3, школа № 364, тел. 366-96-79

Избирательный участок № 1701

Будапештская, ул., дома: 71 корп. 1; 71 корп. 4;
ул. Димитрова, дом 11/67;
Купчинская ул., дома: 4 корп. 3; 4 корп. 4

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 9 корп. 3, школа 
№ 364, тел. 453-98-27
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 9 корп. 3, школа № 364, тел. 453-98-27

Избирательный участок № 1702

Купчинская ул., дома: 4 корп. 1; 6/4 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 9 корп. 3, школа 
№ 364, тел. 706-64-94
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 9 корп. 3, школа № 364, тел. 706-64-94

Избирательный участок № 1703

Загребский бульвар, дома: 5 корп. 1; 5 корп. 3; 
7 корп. 1; 7 корп. 3;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 15 корп. 3, школа 
№ 363, тел. 772-63-82
 

Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 15 корп. 3, школа № 363, тел. 772-63-82

Избирательный участок № 1704

Будапештская ул., дома: 72 корп. 1; 74 корп. 1; 
74 корп. 5;
ул. Димитрова, дом 15 корп. 2;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 15 корп. 3, школа 
№ 363, тел. 772-63-82
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 15 корп. 3, школа № 363, тел. 772-63-82

Избирательный участок № 1705

Будапештская ул., дома: 72 корп. 3;
ул. Димитрова, дома: 13/70; 15 корп. 1; 17;
Загребский бульвар, дома: 1; 2; 3 корп. 1

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - ул. Димитрова, дом 15 корп. 3, школа 
№ 363, тел. 772-63-82
 
Адрес помещения для голосования – ул. Димитрова, 
дом 15 корп. 3, школа № 363, тел. 772-63-82

Избирательный участок № 1706

Купчинская ул., дома: 11 корп. 1; 11 корп. 2;
Малая Балканская ул., дом 6 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Купчинская ул., дом 11 корп. 4, школа 
№ 443, тел. 706-73-86
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская 
ул., дом 11, корп. 4, школа № 443, тел. 706-73-86

Избирательный участок № 1707

Димитрова ул., дома: 3 корп. 2; 3 корп. 3; 3 корп. 4;
Купчинская ул., дома: 3 корп. 1; 5 корп. 2; 9 корп. 1;
Малая Балканская ул., дома: 4 корп. 1; 4 корп. 2; 

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Купчинская ул., дом 11,  корп. 4, школа 
№ 443, тел. 706-73-86
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская 
ул., дом 11, корп. 4, школа № 443, тел. 706-73-86

Избирательный участок № 1708

Пловдивская ул., дом 2;
Малая Балканская ул., дом 4 корп. 3;

Адрес помещения участковой избирательной 
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комиссии - Купчинская ул., дом 11,  корп. 4, школа 
№ 443, тел. 706-73-86
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская 
ул., дом 11, корп. 4, школа № 443, тел. 706-73-86

Избирательный участок № 1709

Будапештская ул., дома: 86 корп. 1; 88 корп. 3;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Дунайский пр., дом 48, корп. 2, школа  
№ 302, тел. 701-18-18
 
Адрес помещения для голосования – Дунайский 
пр., дом 48, корп. 2, школа № 302, тел. 701-18-18

Избирательный участок № 1710

Дунайский пр., дом 48 корп. 1;
Загребский пр. дом 21;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Дунайский пр., дом 48, корп. 2, школа 
№ 302, тел. 701-18-18
 
Адрес помещения для голосования – Дунайский 
пр., дом 48, корп. 2, школа № 302, тел. 701-18-18

Избирательный участок № 1711

Загребский пр. дома: 17 корп. 3; 19 корп. 1, 
19 корп. 2;  
Будапештская ул., дома: 88 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Дунайский пр., дом 48, корп. 2, школа 
№ 302, тел. 701-18-18
 
Адрес помещения для голосования – Дунайский 
пр., дом 48, корп. 2, школа № 302, тел. 701-18-18

Избирательный участок № 1712

Загребский бульвар, дом 9; 
Загребский бульвар, дом 15; 
М.Каштановая аллея, дом 9 корп. 1;

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии – ул. Пловдивская, д. 14, школа № 587, 
тел. 701-76-53
 
Адрес помещения для голосования – ул. 
Пловдивская, д. 14, школа № 587, тел. 701-76-53

Избирательный участок № 1713

Будапештская ул., дом: 77;
Дунайский пр., дом 42/79 корп.1;
Пловдивская ул., дом 9;
Адрес помещения участковой избирательной 

комиссии – Будапештская ул., дом 79 корп. 2, школа 
№ 587, тел. 366-52-94
 
Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., дом 79 корп. 2, школа № 587, тел. 366-52-94

Избирательный участок № 1714

Купчинская ул., дома: 8 корп. 1; 10 корп. 3

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Будапештская ул., дом 79 корп. 2, школа 
№ 587, тел. 366-52-94
 
Адрес помещения для голосования – Будапештская 
ул., дом 79 корп. 2, школа № 587, тел. 366-52-94

Избирательный участок № 1715

Дунайский пр., дом 36 корп.1;
Купчинская ул., дом 13 корп.1;
Малая Балканская ул., дом: 12 корп. 1;
Пловдивская ул., дома: 1/10; 3 корп. 1; 3 корп. 2

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Купчинская ул., дом 15,  корп. 3, школа 
№ 444, тел. 776-97-63
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская ул., 
дом 15, корп. 3, школа № 444, тел. 776-97-63

Избирательный участок № 1716

Дунайский пр., дома: 34/16;  38 корп. 1
Малая Балканская ул., дом 14 корп. 1
Купчинская ул., дома: 13 корп. 3; 15 корп. 2; 
17 корп. 4

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Купчинская ул., дом 15, корп. 3, школа 
№ 444, тел. 776-97-63
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская 
ул., дом 15, корп. 3, школа № 444, тел. 776-97-63
    
Избирательный участок № 1717

Дунайский пр., дом 40 корп. 1
Купчинская ул., дома: 10 корп. 2; 12; 14 корп. 1; 
17 корп. 1; 17 корп. 2

Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии - Купчинская ул., дом 15,  корп. 3, школа 
№ 444, тел. 776-97-63
 
Адрес помещения для голосования – Купчинская 
ул., дом 15, корп. 3, школа № 444, тел. 776-97-63
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СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ФРУНЗЕНСКОГГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
1. СПб ГБУ “Комплексный центр социального 

обслуживания населения”. 
Адрес: ул. Расстанная, д. 20, 

т. 712-94-11

2. СПб ГБУ “ПМДЦ” ФРУНЗЕНСКИЙ” 
Дом молодежи”. 

Адрес: ул. Бухарестская, д. 91 лит. А, 
т. 366-97-87

ЧАСЫ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 8.00 ДО 20.00

Электронная регистрация.

 Заявители, желающие зарегистрировать 
юридическое лицо, стать индивидуальным 
предпринимателем, могут направлять документы 
для государственной регистрации в Единый центр 
регистрации (МИФНС России № 15 по Санкт-
Петербургу) с помощью сервиса «Электронная 
регистрация».
 Направить электронные документы в 
регистрирующий орган можно самостоятельно, 
воспользовавшись на сайте Управления (www.r78.nalog.
ru) программой для подготовки и подачи документов на 
государственную регистрацию в электронном виде.
 Обязательное условие - наличие ключа 
электронно-цифровой подписи, который выдается 
удостоверяющим центром. Те, у кого ЭЦП нет, могут ее 
получить и использовать, в том числе, для представления 
отчетности по теле-коммуникационным каналам связи. 
Список удостоверяющих центров размещен на сайте 
Управления.
 Налогоплательщики, которые представляют 
налоговую отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи, могут использовать свою электронно-
цифровую подпись также для отправки документов для 
регистрации в ЕЦР (юридические лица файл заявления 
с отсканированным образом должны заверить ЭЦП 
нотариуса).
 Заявители, не имеющие ЭЦП, могут 
воспользоваться услугами нотариусов, имеющих 
сертификат ключа подписи и оказывающих услуги 
по подготовке и направлению документов в рамках 
«Электронной регистрации». На сайте Управления 
в разделе «Государственная регистрация и учет» в 
рубрике «Электронные услуги» функционирует ссылка 
на сайт Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, 
где размещен список 18 нотариусов, участвующих 
в опытной эксплуатации. В дальнейшем оказывать 
услуги будут более 300 нотариусов Санкт-Петербурга.
 Преимущества электронной регистрации 
очевидны. Воспользовавшимся сервисом «Электронная 
регистрация» заявителям необходимо прийти в 
ЕЦР только один раз - получить готовые документы, 
подтверждающие внесение записи в реестр 
(свидетельство, выписку), а также экземпляр устава 
юридического лица. По желанию заявителя, документы 
могут быть направлены ему почтовым отправлением.

Памятка жителям Фрунзенского района
о часах приема граждан руководством 

Управления и отделов полиции УМВД России 
по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга.
Порядок подачи заявлений о происшествиях.

Уважаемые жители Фрунзенского района! 
Сообщаем Вам, что прием граждан руководством УМВД 
России по Фрунзенскому г.СПб осуществляется в 
следующие дни:
 Начальник УМВД России по Фрунзенскому району 
г. СПб полковник полиции Григорий Васильевич Кондрат 
- понедельник с 16.00 до 19.30 (каб.201);
Заместитель начальника УМВД России по Фрунзенскому 
району г.СПб - начальник полиции полковник полиции Олег 
Владимирович Иглин - пятница с 16.00 до 19.30 (каб.202);
 Заместитель начальника УМВД России по 
Фрунзенскому району г.СПб подполковник внутренней 
службы Вадим Владимирович Ильинов - вторник с 16.00 до 
19.30 (каб.207);
 Помощник начальника УМВД России по 
Фрунзенскому району г. СПб - начальник отдела по работе 
с личным составом подполковник внутренней службы 
Алексей Александрович Баранов - четверг с 16.00 до 19.30 
(каб.208);
 Начальник тыла УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб полковник внутренней службы Сергей 
Михайлович Петухов - четверг с 10.00 до 13.00 (каб.216);
 Начальник штаба УМВД России по Фрунзенскому 
району г.СПб полковник внутренней службы Вадим 
Геннадьевич Аверьянов - среда с 16.00 до 19.30 (каб.205);   
 Заместитель начальника полиции (по оперативной 
работе) УМВД России по Фрунзенскому району г.СПб 
подполковник полиции Сергей Владимирович Грицык - 
пятница с 10.00 до 13.00 (каб.309).
Заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) УМВД России по Фрунзенскому 
району г. СПб полковник полиции Леонид Федорович 
Ежгуров – среда с 10.00 до 13.00 (каб.204).
 В СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНИЕ - с 16.00 до 
19.30 – прием граждан осуществляют ответственные 
от руководства УМВД России по Фрунзенскому району 
г.СПб. Информацию о кабинете, где осуществляется 
прием, можно получить в дежурной части Управления.
 Дни и время приема граждан начальниками отделов 

полиции и их заместителями:
Начальники отделов полиции –  каждый вторник            

 с 16.00 до 19.00,
первая суббота месяца с 10.00 до 12.00;

        Заместители начальников отделов полиции -
     1,3 четверг месяца с 16.00 до 19.00,
     2,4 четверг месяца с 11.00 до 13.00;

Заместители начальников отделов полиции (линии УР)-                                                         
1,3 вторник месяца с 16.00 до 19.00,
2,4 вторник месяца с 11.00 до 13.00.

 Напоминаем также, что Вы можете оставить 
заявление о происшествии по телефону: 766-02-02, 766-
69-00 (круглосуточная линия телефона доверия-573-62-
18), по почте, факсимильно или оставить сообщение 
о происшествии лично в дежурной части Управления 
или территориального отдела полиции. Сообщения о 
происшествиях вне зависимости от места и времени 
совершения происшествий, а также полноты содержащихся 
в них сведений, круглосуточно принимаются в любом органе 
внутренних дел.

Уважаемые граждане!
Для удобства обращения в органы внутренних дел в 

Управлении создан электронный почтовый адрес: 
umvd-frunz@mail.ru. 

Ст. инспектор направления 
по связям со СМИ УМВД

 Г. В. Пальцева
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«Это, конечно, базовая программа, это, собственно, 
собранные и отработанные пожелания наших 
граждан практически во всех сферах, во всех 
отраслях деятельности. Для того чтобы она 
была положена в основу деятельности будущего 
Правительства, Президента, нужно, конечно, её  
прорабатывать как следует ещё на экспертном 
уровне. Это очевидный факт, но всё-таки это очень 
такой мощный, хороший и правильный ориентир».

Владимир Путин. 

Итоги десятилетия и предстоящие вызовы.
Проект.

 За минувшее десятилетие мы многое прошли. Были и успехи, и 
испытания. Однако именно благодаря доверию и поддержке народа нам 
удалось решить многие острейшие проблемы.
  Вместе мы победили сепаратизм, преодолели жесточайший 
кризис лихих 1990-х. Россия за эти годы решила долговые проблемы, и 
созданные в 1990-е годы, и доставшиеся в наследство от СССР.
  Достигнутая политическая стабильность обеспечила период 
экономического роста. Валовой внутренний продукт страны вырос 
практически вдвое, реальные доходы населения увеличились почти в 
2,5 раза. Число людей, живущих за чертой бедности, сократилось более 
чем в 2 раза. Значительно увеличились пенсии и заработные платы. 
Уровень безработицы снизился на 35%. Инфляция уменьшилась в 3 
раза – с 20% в 2000 году до уровня 7% в текущем году. В 2010 году 
в России родилось на 40 с лишним процентов больше детей, чем в 
2000 году. За этими цифрами – свыше полумиллиона новых жизней. 
Сокращается смертность.
  В период мирового экономического кризиса 2008–2009 годов 
Россия не уменьшила, а увеличила объёмы социальной поддержки 
граждан – это результат целенаправленных и ответственных действий 
власти, которая не растратила ресурсы, а накопила резервы для 
преодоления экономических невзгод.
  Укрепилось международное положение России, выросло её 
влияние на процессы, происходящие в мире. Наша армия становится 
сильнее, растёт уважение к защитнику Отечества. Мы вошли в 
«клуб» динамично развивающихся стран. От полуразрушенного в 
1990-х народного хозяйства  Россия поднялась на позиции шестой 
в мире экономики в расчёте по ВВП по паритету покупательской 
способности.
  Успехи России во внутренней и внешней политике стали для 
граждан свершившимся и непреложным фактом. Граждане страны 
настроены на более быстрые темпы развития, на достижение лучших 
мировых стандартов жизни, на более активное участие в решении 
проблем, стоящих перед страной.
  Нас всех не устраивает многое. Это и сохраняющаяся бедность, 
и всё ещё плохой предпринимательский климат, и распространённость 
коррупции, и неэффективность деятельности значительной части 
чиновников по решению проблем людей, включая обеспечение 
безопасности граждан. Эти проблемы появились не сегодня и не 
вчера, но на фоне успешного решения иных важнейших вопросов они 
особенно нетерпимы.
  Наиболее серьёзный вызов, с которым столкнутся наша 
экономика и общество в ближайшее десятилетие, – это вызов низкой 
эффективности. Россия отстаёт от ведущих стран по производительности 
труда и энергоэффективности в 2–3 раза. Не преодолев этот разрыв за 
счёт модернизации экономики, роста предпринимательской активности 
и инвестиций,  нельзя создать надёжный фундамент для повышения 
уровня жизни наших граждан и обеспечения надёжной безопасности 
страны в нестабильном мире. Поэтому как одну из стратегических целей 
на ближайшее десятилетие мы ставим удвоение производительности 

труда в российской экономике.
  Опираясь на Общероссийский народный фронт и самую 
широкую общественную поддержку, заявляем: мы готовы к 
решительным и ответственным действиям по модернизации страны. 
Россия преобразится, станет страной, в которой комфортно жить и 
работать, растить детей и внуков, страной, где каждый человек сможет 
реализовать себя, свою мечту.

Наши ценности.
Духовность и единство российского народа.
 На новые вызовы времени верный ответ может дать только 
нравственно здоровое общество.
  Нужно воспитывать приверженность семье, ответственность за 
судьбу Отечества, уважение к людям, учить беречь природу. Это обогатит 
наше общество, объединит его для новых свершений.
  Наша сила – в духовном богатстве и единстве 
многонационального российского народа. Возрождению и 
укреплению этих ценностей мы будем всемерно содействовать через 
развитие культуры, сотрудничество с традиционными религиозными 
конфессиями.
  Мы будем активно защищать основы нравственности в 
средствах массовой информации и в интернет-сфере. Современные 
технологии должны помогать нашим гражданам быть в курсе 
событий, общаться, учиться и работать. Мы будем бороться 
с попыткой использовать информационное пространство для 
пропаганды жестокости, национализма, порнографии, наркомании, 
курения и пьянства. Мы не позволим низкопробным продуктам 
массовой культуры калечить нравственное и психическое здоровье 
наших детей и будем поддерживать создание и продвижение 
качественных отечественных программ и передач.
  Культура и искусство – это наша история и путь в будущее, 
возможность сохранить нашу культурную идентификацию 
и творческое многообразие. Великие российские писатели, 
композиторы и художники – золотой фонд мировой культуры, ключ 
к пониманию души нашего народа. Они своим творческим гением 
показали всему миру глубокую духовность и величие России. Мы 
будем продолжать поддержку российских деятелей культуры и 
сохраним наше лидерство в сфере искусств. Развитие человека – ключевая ценность.
 Развитие человека, создание условий для реализации его 
способностей – ради этого в конечном счёте должно работать государство 
и его институты, на это должна быть нацелена экономика.
  Приоритетом государственной политики является ускоренное 
развитие отраслей, определяющих качество жизни людей, прежде всего 
образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
социального обеспечения.
  Государство обязано создать условия, чтобы права каждого 
гражданина России были надёжно защищены, чтобы каждый 
мог обеспечить достойный уровень жизни своей семьи за счёт 
своего труда и предпринимательства, чтобы каждый человек в 
максимальной степени мог реализовать свои возможности и свой 
потенциал. Каждому должен быть обеспечен свободный выбор, при 
этом свобода должна базироваться на фундаменте справедливости 
– только так она будет признана нашим обществом. Социально 
незащищённым гражданам должны быть предоставлены надёжные 
социальные гарантии, включая достойные пенсии. Будущее России – в её регионах.
 Российская Федерация по территории – самая большая 
в мире страна. Население России составляет почти 143 млн 
человек. Наша задача –  в том, чтобы люди жили хорошо не только 
в некоторых регионах, но и в России в целом. Централизация 
ресурсов позволила нам подтянуть некоторые критически 
отстающие в развитии регионы, решить многие социальные 
проблемы. Но со временем это начало вызывать и снижение 
мотивации у самых инициативных субъектов Федерации. Поэтому 
в ближайшее время предстоит выработать и реализовать решения, 
направленные на активизацию развития регионов.
  Регионы должны иметь мощные стимулы для 
самостоятельного развития. Оставляя больше налогов в своём 
бюджете, они получат основу для роста экономики, новые 
возможности для улучшения жизни людей.
  Развитие регионов должно осуществляться комплексно на 
основе территориального планирования, понятного и жителям, и 
инвесторам.
  При поддержке федерального бюджета в субъектах Федерации 
будут созданы специальные институты (фонды) муниципального 
развития, с помощью которых в ближайшие годы в городах и сёлах 
должна появиться современная коммунальная инфраструктура, 
включая водоснабжение, утилизацию и переработку твёрдых бытовых 
отходов, будут построены новые дороги, детские сады, спортивные 
сооружения и другие необходимые объекты социальной сферы.
  Мы также сформируем механизмы дополнительного 
финансового поощрения регионов за успехи в реализации ключевых 
направлений социально-экономического развития.

Достойная жизнь – гражданам великой страны.
Достойные зарплаты и пенсии.

 Работающий человек в России не будет бедным. 
Высококвалифицированные специалисты, работающие 
в бюджетной сфере, будут получать заработную плату, 
превышающую средний уровень по экономике региона.
  В регионах России будут развёрнуты программы создания 
жилищно-строительных кооперативов и строительства социального 
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жилья для работников бюджетной сферы.
  Размер пенсий в России заметно повышался на протяжении 
всех последних лет. Даже в самый разгар мирового экономического 
кризиса этот процесс не был остановлен. Продолжится он и в будущем. 
Мы обеспечим долгосрочную устойчивость и самодостаточность 
пенсионной системы, рост пенсий и других социальных выплат. Семью – в центр государственной политики.
 Мы усилим государственную поддержку семей с детьми. 
Размер детских пособий, особенно для многодетных семей, должен 
расти. В течение ближайших трёх лет на муниципальном уровне 
должна быть решена проблема дефицита мест в детских садах. 

Поможем молодым семьям 
решать жилищный вопрос. 

 Женщина, выходящая на работу после декретного 
отпуска, получит новые возможности по дополнительному 
профессиональному обучению, а работодатель, принимающий её 
на работу, – поддержку от государства. Навести порядок в ЖКХ.
 Одной из самых болезненных тем для людей является рост 
тарифов на услуги ЖКХ. Люди сегодня оплачивают уже более 90% 
от так называемого экономически обоснованного тарифа. Много 
вопросов вызывает и качество жилищно-коммунальных услуг, 
которое зачастую совершенно не соответствует их стоимости. 
Проблем в этой сфере накопилось много, а ответственности – мало.
  Мы наведём порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Повсеместно перейдём к установлению социальной нормы 
потребления коммунальных ресурсов, что позволит сделать их 
оплату более справедливой.
  Региональные и местные органы власти должны организовать 
на территории региона, муниципалитета снабжение людей 
качественными коммунальными услугами и нести реальную 
ответственность за исполнение этой работы.
  Но только за счёт средств бюджета и платежей граждан 
за коммунальные услуги осуществить модернизацию ЖКХ не 
удастся. Ключом к решению задач по модернизации коммунального 
хозяйства является создание благоприятных условий для 
привлечения частных инвестиций в эту отрасль. Задача частного 
бизнеса в ЖКХ – реализовывать масштабные инфраструктурные 
проекты, а не латать дыры за счёт тарифов. Для этого стоимость 
коммунальных услуг будет устанавливаться как минимум на три 
года вперёд, а тарифы на этот срок рассчитываться по простой 
формуле, понятной и потребителю, и инвестору. Главное – тарифы 
будут зависеть от качества и надёжности предоставления услуг.
  Мы добились, чтобы государство подставило плечо 
регионам в работе по ремонту жилых домов и расселению ветхого 
и аварийного жилья. С помощью специального фонда ЖКХ за 
четыре года был сделан капитальный ремонт в 121 тыс. домов. 
В них проживает почти 16 млн человек. Почти 300 тыс. граждан 
участвует в программе переселения из аварийного фонда. 
Мы сделаем так, чтобы реализация подобных программ была 
продолжена.
 Наша новая школа.
 За последние годы наши школы стали современнее. Но 
нерешённые проблемы остаются. Мы вернем российскому образованию 
лидирующие в мире позиции. Приведём качество образования в 
соответствие с требованиями XXI века. Увеличим заработную плату 
учителей, отремонтируем школы и оснастим их инвентарём.
  Улучшим систему единого государственного экзамена, чтобы 
избежать злоупотреблений и в полной мере обеспечить возможность 
учиться в лучших вузах страны талантливой молодёжи из всех 
регионов России.
  Не меньшего внимания требует и сфера профессионального 
образования. При нашем доступном высшем образовании страна сильно 
теряет из-за отсутствия квалифицированных рабочих и специалистов. 
Диплом не может быть просто корочкой, оторванной от реальной 
оценки полученных знаний, от реальной квалификации. Российское 
профессиональное образование должно стать конкурентоспособным на 
мировом уровне. Именно инженерные кадры, воспитанные российскими 
вузами, будут основой для модернизации экономики.
  Мы усовершенствуем систему распределения бюджетных 
средств между вузами, финансируя прежде всего те высшие учебные 
заведения, которые дают наиболее качественное образование. Будем 
развивать и систему профессиональной аттестации, независимую 
от высших учебных заведений и основанную на международных 
стандартах.
  Молодёжь обладает огромным творческим, созидательным 
потенциалом, и мы будем оказывать ей всю необходимую поддержку. 
Мы создадим стимулы для участия бизнеса, будущих работодателей 
в деятельности учреждений профессионального образования. Более 
тесная интеграция с промышленными предприятиями и другими 
организациями позволит не только готовить кадры, отвечающие 
потребностям работодателей, но и даст учащимся гарантии 
будущего трудоустройства. Необходимо в обязательном порядке 
создать условия для прохождения практики по специальности 
учащимся профессиональных учебных заведений, привлекать к 
преподаванию тех, кто работает на производстве. В новых формах 
и более широких масштабах может быть восстановлена система 
заказа для подготовки специалистов. Здоровье человека – наш приоритет.
 За последние пять лет ожидаемая продолжительность жизни 

россиян выросла на три года. Достигнутые темпы нельзя сбавлять, 
поэтому планируем обеспечить всеобщую диспансеризацию населения, 
чтобы быстрее выявлять недуги и бороться с ними на ранних стадиях.
  Будут разработаны чёткие правила оказания медицинской 
помощи, чтобы пациенты знали об обязанностях врачей и медицинского 
персонала и могли потребовать соблюдения своих прав. Больницы, 
службы скорой помощи будут оснащены современным оборудованием, 
укомплектованы квалифицированными специалистами. Мы 
гарантируем оказание бесплатной и качественной медицинской 
помощи в государственных и муниципальных учреждениях.
  Существенно возрастут как зарплата, так и ответственность 
врачей и медицинских учреждений за предоставление медицинской 
помощи в соответствии с утверждёнными стандартами. Развитие 
отечественного производства высококачественных фармацевтических 
средств сделает лекарства доступнее.
  Огромное влияние на здоровье человека и качество жизни 
оказывает экология. Проблемы охраны окружающей среды в 
прошлом были оттеснены на второй план другими, более насущными 
социальными заботами. Сегодня нужно кардинально менять ситуацию. 
На ближайшие годы мы выделяем четыре приоритетных направления: 
утилизация мусора, качество воды и воздуха, сохранение лесов, 
кардинальное увеличение площадей парков и скверов.
  Регулярные занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных 
привычек должны стать нормой жизни для всех. Мы поставим 
надёжный заслон наркомании, ужесточим ответственность за продажу 
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, введём 
запрет на курение, рекламу сигарет и алкоголя в общественных 
местах.
  Нужно проводить полноценную работу по пропаганде здорового 
питания и популяризации спортивного стиля жизни. Намерены в 
каждом регионе создать общественные движения «Здоровый регион», 
«Здоровый город». Необходимо заботиться о привлечении к занятиям 
физической культурой и спортом всех слоёв населения, как минимум в 
1,5 раза увеличить число граждан, регулярно занимающихся физической 
культурой.
  Проведение в России Олимпийских игр, Всемирной 
универсиады, чемпионата мира по футболу, других крупнейших 
соревнований будет способствовать популяризации спорта.
  Для того чтобы физкультура и спорт стали массовыми, мы 
обеспечим повсеместное строительство спортивной инфраструктуры 
шаговой доступности. Воссоздадим и систему общероссийских 
спартакиад всех уровней, популярных детско-юношеских спортивных 
соревнований («Кожаный мяч», «Золотая шайба»). Спортивные 
соревнования, от школьных и дворовых до всероссийских, должны быть 
интегрированы в единую систему, обеспечивающую отбор наиболее 
перспективных спортсменов и формирование спортивного резерва. Инвалидам – полноценную жизнь.
 Наши населённые пункты мы сделаем благоприятными для 
жизни инвалидов. Реализуем беспрецедентную для нашей страны 
государственную программу, чтобы обеспечить безбарьерный 
доступ к объектам всей общественной инфраструктуры, в том числе 
возможность получать государственные услуги дистанционно, в 
электронной форме, с использованием сети Интернет.
  Будем расширять сеть центров реабилитации для 
детей-инвалидов, возможности для качественного обучения в 
общеобразовательных и специализированных учебных заведениях 
по выбору.
  Интересы организаций, объединяющих лиц с ограниченными 
возможностями, будут представлены в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Сильная экономика – сильная Россия.
Модернизация экономики.

 Сильная экономика – основа для роста благосостояния наших 
граждан и гарантия национальной безопасности. Модель экономического 
роста прошлого десятилетия, основанная на высоких ценах на нефть 
и использовании недозагруженных мощностей, построенных ещё во 
времена СССР, практически исчерпала себя.
  Нужен масштабный рост инвестиций. Наша цель – создание 
за 20 лет не менее 25 млн рабочих мест нового качества с достойным 
уровнем оплаты за интересную работу. Размещение нового производства 
в России должно быть более выгодным, чем в других странах. Мы будем 
добиваться создания условий для роста инвестиций минимум до уровня 
25% к ВВП к середине десятилетия против сегодняшних 20%.
  Мы сможем поднять на новый технологический уровень 
развитие энергетики, промышленности и динамично развивающееся 
в последние годы сельское хозяйство. Будем способствовать 
дальнейшему развитию современных отраслей – телекоммуникаций, 
информационных технологий, биотехнологий и других.
  Мы создадим все условия для стимулирования частной 
инициативы. Каждый, кто думает об открытии собственного дела, 
сможет это сделать. Мы поможем бизнесу, продолжив наступление 
на административные барьеры. Будем развивать и гарантировать 
предпринимательские свободы, прежде всего защиту от любых 
посягательств на частную собственность.
  Стимулом для инвестиций в реальный сектор экономики станет 
снижение процентных ставок. Мы решим эту задачу в первую очередь 
за счёт подавления инфляции и развития национального финансового 
рынка, использования инструментов «длинных денег».
  Мы поможем нашим производителям выйти на новые рынки 
сбыта. Государство будет стимулировать экспорт сырьевых товаров 
более глубокой степени переработки (нефтегазовая и химическая 
отрасли, чёрная и цветная металлургия, деревообработка и др.), 
продукции машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.
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  Развивая отечественное производство, мы не можем позволить 
себе накапливать государственный долг. Бюджет страны должен быть 
устойчивым и сбалансированным, и достигать этого мы будем не за 
счёт фискального бремени, а за счёт диверсификации и укрепления 
устойчивости экономики, создания новых производств. Такая политика 
позволит ответственно планировать и увеличение объёмов социальных 
расходов, не создавая опасности попадания в долговую яму. К середине 
десятилетия необходимо выйти на бездефицитный бюджет.
  Мы будем повышать эффективность использования 
энергетических ресурсов. В целях снижения энергоёмкости 
экономики мы будем создавать благоприятные условия для 
развития отечественного производства энергосберегающих товаров 
и оказывать содействие внедрению энергосберегающих технологий, 
прежде всего в сфере жилищного строительства. 

Приоритет – инновациям.
 Для достижения качественного рывка в экономике, для 
повышения национальной конкурентоспособности необходимо 
масштабное внедрение инноваций. Государство будет стимулировать 
технологическое перевооружение и помогать бизнесу получить 
доступ к современным технологиям.
  Развитие инноваций невозможно без соответствующего 
кадрового потенциала. Наша страна должна воспитать собственных 
высококвалифицированных специалистов, привлекать лучшие в 
мире кадры для нашей модернизации.
  Высокие научные достижения всегда были конкурентным 
преимуществом России. Мы намерены увеличить финансирование 
науки, усилить помощь малому инновационному бизнесу и 
прорывным проектам, прежде всего за счёт наращивания спроса на 
инновационную продукцию.
  Необходимо стимулировать спрос на инновации как частных, 
так и государственных компаний. Это позволит дать работу 
высокотехнологичным предприятиям, нашим инженерам и учёным.
  Не только «Сколково», но все инновационные территории, 
включая наукограды, станут локомотивами развития страны. 

Справедливая и эффективная 
налоговая политика.

 Налоговая политика государства должна быть справедливой 
и эффективной, она должна не только обеспечивать текущее 
наполнение бюджета, но и стимулировать создание новых 
предприятий, расширение налоговой базы. Это позволит обеспечить 
высокий уровень социальной поддержки населения.
  Мы будем качественно улучшать работу с 
налогоплательщиками за счёт перехода к полноценному 
электронному обмену документами с органами налогового 
контроля, сокращения сроков и количества налоговых проверок, 
упрощения налоговой отчётности.

 Наше новое село.
 Каждый третий россиянин живёт в сельской местности. Труд 
людей, работающих на земле, должен быть оценён по достоинству.
            Мы создадим современные условия для жизни на селе. Важно, 
чтобы молодёжь смогла реализовать себя, занимаясь делом, которому 
посвятили жизнь их отцы и деды. В сёла будут проложены дороги, 
подведены вода, электричество, для всех сельчан должны быть 
доступны современные школы, больницы, дома культуры.
 Сельское хозяйство поддержим за счёт развития современных 
систем сбыта сельхозпродукции. Прибыль от её продажи должна 
доставаться прежде всего производителям, а не торговым 
посредникам. Нужно развивать оптовые продовольственные 
центры, хранилища сельскохозяйственной продукции, позволяющие 
товаропроизводителям обеспечить стабильный сбыт. Существенную 
поддержку агропромышленному бизнесу должна оказывать и 
совершенствуемая система страхования сельскохозяйственных 
рисков.
  Начиная свой бизнес, фермер должен знать, какой 
государственной поддержкой он может воспользоваться. Для 
того чтобы придать новый импульс фермерскому движению, мы 
максимально упростим открытие нового бизнеса, связанного 
с производством сельскохозяйственной продукции, поможем 
в вопросах с получением и оформлением земельных участков, 
с приобретением современной техники. Поддержим создание 
информационных банков, содержащих образцы готовых решений, 
например типовые проекты семейных ферм, в том числе в комплексе 
с жильём для фермеров, для реализации которых не потребуется 
разрешения на строительство. Дороги развития.
 Надёжное транспортное сообщение – это мобильность 
населения, консолидация страны и регионов, снижение транспортных 
издержек в цене любой продукции. Мы будем развивать скоростные 
железные дороги между крупнейшими городами России, что 
позволит в среднем сократить время, проведённое в пути в 2 раза, а 
скорость движения скоростных поездов повысить до 250 км/ч.
  Сделаем доступными авиаперелёты для населения, прежде 
всего для жителей Дальнего Востока и Сибири. Уже сейчас в рамках 
государственной поддержки жителей Дальнего Востока и Сибири 
стоимость авиабилетов для отдельных категорий граждан снижена 
на 30%, что способствовало росту пассажиропотока на указанных 
маршрутах более чем на 20%.
  Ускорим модернизацию и строительство федеральных, 
региональных и сельских дорог, обеспечим транспортную 
доступность каждого населённого пункта. Одновременно с 
увеличением объёмов строительства дорог будет уделяться особое 
внимание стоимости строительства. Подрядчики должны не только 

строить дороги, но и отвечать за их качественное состояние в 
последующие годы.
  Обеспечим людей комфортабельным общественным 
транспортом, отвечающим современным требованиям в области 
безопасности.
  Многие россияне проводят значительную часть своей жизни 
за рулём. Порядка на наших дорогах стало больше, но до сих пор 
организация дорожного движения в стране вызывает не меньше 
недовольства, чем состояние дорог. Будет налажен общественный 
контроль за установкой дорожных знаков, упрощены процедуры 
оформления дорожно-транспортных происшествий.

Эффективная власть под контролем народа.
Власть на службе людей.

 Мы обеспечим подотчётность власти обществу, для которого 
она работает. Все государственные и муниципальные услуги 
будут предоставляться людям в соответствии с установленными 
стандартами. Максимальное количество услуг будет доступно в 
электронной форме. Мы упростим рассмотрение претензий граждан 
к государству, создадим для этого административные суды.
  Будут созданы реальные механизмы общественного контроля 
за деятельностью власти в наиболее чувствительных и опасных с 
точки зрения проявлений коррупции и неэффективности сферах 
– государственных закупках, дорожном строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве, правоохранительной деятельности.
  Нам нужно переосмыслить всю систему охраны 
общественных интересов, отказаться от её чрезмерного 
репрессивного уклона. Такая ситуация деформирует наше 
общество, делает его морально нездоровым.
  Деятельность правоохранительной системы должна быть 
направлена на охрану и поддержку законного предпринимательства, 
а не на борьбу с ним.
  Нужно сократить сферу применения санкций в виде 
предварительного заключения и наказания в виде лишения свободы 
в отношении правонарушений небольшой тяжести. Как обустроить страну, решит народ.
 Мы сделаем правилом практику «пилотирования» крупных 
преобразований.
  Перед внедрением по всей России социально значимые 
нововведения должны апробироваться в отдельных, наиболее 
подготовленных регионах. Их реализацию в масштабах всей страны 
можно осуществлять лишь после анализа полученных результатов и 
исправления недостатков.
  Это позволит предотвратить поспешное принятие тех или 
иных решений или же позволит внедрять их в практику по мере 
готовности территорий.
  Все важнейшие законопроекты и решения  будут в обязательном 
порядке проходить через широкое общественное обсуждение – с 
участием граждан, бизнеса, общественных и профессиональных 
организаций.

Сильная Россия в сложном мире.
 За последние годы Россия восстановила позиции одной из 
ведущих мировых держав. Возросший авторитет страны делает её 
участие в международных делах всё более востребованным.
  Новые возможности для развития России, граждан и бизнеса 
должны создать наши интеграционные проекты. Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана работает. С 2012 года становится 
реальностью единое экономическое пространство – это ещё более 
глубокая степень интеграции. Будем двигаться и дальше – к созданию 
Евразийского союза, открывающего новую эпоху отношений на 
постсоветском пространстве.
  Мы будем налаживать тесные связи с другими странами, 
расширять своё экономическое и культурное влияние в мире. 
Необходимо использовать достижения нашей культуры, науки, 
искусства, спорта для создания благоприятного отношения к России. 
Мы будем поддерживать изучение русского языка за рубежом, сделаем 
комфортным посещение нашей страны для туристов и бизнесменов.
  Наше особое внимание обращено к соотечественникам, 
живущим и работающим за рубежом. Мы не оставим в беде россиян, 
попавших в сложное положение вдали от Родины.
  Правила игры в международной политике и экономике не 
могут определяться за спиной или в обход России и наших интересов. 
Международное сотрудничество – дорога с двусторонним движением. 
Мы за конструктивное взаимодействие и диалог по вопросам 
борьбы с международным терроризмом, контроля за вооружениями, 
обеспечения коллективной безопасности. Односторонние же шаги 
наших партнёров, не учитывающие мнения России и её интересы, 
получат соответствующую оценку и нашу ответную реакцию.
  Наши Вооружённые силы должны быть способны отражать 
весь  спектр возможных внешних угроз. Нам нужны армия и флот 
в высшей степени боеспособные, профессиональные, мобильные.
  Мы проведём глубокую модернизацию Вооруженных сил, 
оснастим войска новыми, современными вооружениями. Особое 
внимание будет уделено максимальной защите личного состава как 
на поле боя, так и в мирное время.
 Боеспособность армии и флота будет расти не за счёт увеличения 
личного состава, а благодаря повышению качества подготовки 
военнослужащих, использованию современных технологий. На новый 
уровень выйдут и научные исследования, которые, как известно, дают 
большую отдачу не только в военном деле, но и в народном хозяйстве.


