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Ключевые цели развития нашей страны и Санкт-Петербурга в частности 

были определены в Послании Президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации и конкретизированы в задачах, которые поставил 

Владимир Владимирович Путин в своем выступлении на ХХ Съезде Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Предвыборная Программа Санкт-Петербургского регионального 

отделения Партии 2021 года опирается на наказы петербуржцев, 

рекомендации экспертного сообщества города, актуальные пожелания 

общественных организаций, активистов, принимавших участие в реализации 

партийных проектов и волонтерском движении. Именно жители Санкт - 

Петербурга формируют основные запросы, которые должны учитываться в 

нашей Народной программе. 

В августе в Санкт-Петербурге состоялось открытие штаба общественной 

поддержки, что позволило петербуржцам вносить свои предложения в 

Народную программу Партии.  

Члены и сторонники Партии, депутаты всех уровней и кандидаты провели 

тысячи встреч с жителями и собрали более 150 000 предложений в Народную 

программу, где отражены те направления развития, которые требуют особого 

внимания: 

 Здравоохранение; 

 Развитие промышленности и экономики; 

 Образование; 

 Развитие социальной сферы; 

 Сохранение историко-культурного наследия Санкт – Петербурга; 

 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры Санкт – 

Петербурга; 

  



1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Здоровье граждан как социально-экономическая категория является 

неотъемлемым фактором трудового потенциала общества и представляет 

собой основной элемент национального богатства страны. 

Основными направлениями развития системы здравоохранения  

в Санкт-Петербурге должны быть: 

1) Развитие трехуровневой системы учреждений здравоохранения: 

стационары - диагностические центры – амбулатории; 

2) Повышение качества оказания медицинской помощи населению,  

в том числе оснащение лечебных учреждений, маршрутизация пациентов  

при различных видах патологии; 

3) Развитие службы скорой медицинской помощи: оптимизация 

расположения подстанций скорой помощи в соответствии с Генеральным 

планом Санкт-Петербурга;  

4) Совершенствование системы медицинской реабилитации, 

включающее в себя развитие амбулаторного этапа медицинской 

реабилитации, оптимизацию маршрутизации пациентов в реабилитационные 

центры (отделения); 

5) Развитие паллиативной медицинской помощи;  

6) Совершенствование оказания комплексной медико-социальной 

помощи гражданам пожилого возраста;  

7) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 

8) Поэтапное повышение уровня заработной платы медицинских 

работников, в том числе за счет повышения эффективности использования 

ресурсов.  

 

2. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ 

Успешно работающие предприятия – это фундамент развития любого 

региона. Поэтому очень важно поддерживать уже существующие 

производства, способствовать открытию современных высокотехнологичных 

предприятий и созданию новых рабочих мест, что не только приведет к 

поступлению в бюджет дополнительных налогов, но и положительно 

отразится на вопросах занятости населения и социально-экономического 

благополучия граждан. 



Трудности последних лет обострили многие проблемы. В первую 

очередь вопросы, связанные с пандемией коронавируса. Но какие бы 

сложности ни существовали, сохранить динамику развития нашего региона 

можно только продолжая ту работу, которую в настоящее время ведет 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Только стабильная экономика позволит нам развивать 

здравоохранение, образование, культуру и спорт, сохранить меры социальной 

поддержки. Главное условие для этого есть: взаимодействие органов власти и 

населения. 

Основой многоотраслевого промышленного комплекса  

Санкт-Петербурга традиционно являются предприятия, выпускающие 

высокотехнологичную наукоемкую продукцию. 

Основными направлениями развития промышленности в Санкт-

Петербурге должны быть: 

1) Повышение конкурентоспособности промышленности  

Санкт-Петербурга в экономике Российской Федерации и мировой экономике; 

2) Развитие и эффективное использование инновационного 

потенциала Санкт-Петербурга; 

3) Создание благоприятных условий для развития 

агропромышленного комплекса Санкт-Петербурга в целях обеспечения 

населения Санкт-Петербурга качественными и безопасными продуктами 

питания. 

Благодаря реализации промышленной политики в Санкт-Петербурге 

необходимо достигать к 2025 году следующих целевых показателей: 

 Увеличение объема инвестиций в обрабатывающие отрасли 

промышленности Санкт-Петербурга не менее чем в 2 раза; 

 Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от 

промышленных предприятий с 18,8% до 23%; 

 Повышение производительности труда в отраслях обрабатывающей 

промышленности не менее чем в 1,5 раза; 

 Обеспечение среднегодового прироста объема отгруженной продукции 

отраслей обрабатывающей промышленности Санкт-Петербурга на 

уровне не менее 4,5%; 



 Повышение уровня цифровизации бизнес-процессов на предприятиях 

обрабатывающей промышленности с 57% до 75%; 

 Повышение уровня технологического развития промышленных 

предприятий в сфере цифровых и сквозных технологий с 40% до 65%; 

 Увеличение высокотехнологичного несырьевого экспорта продукции 

предприятий обрабатывающей промышленности Санкт-Петербурга не 

менее чем на 25%. 

В 2020 году в Санкт-Петербурге в рамках реализации национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости» обеспечена 

реализация 3 региональных проектов: «Системные меры по повышению 

производительности труда», «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и 

повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда».  

В реализацию национального проекта вовлечено 59 средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Фондом развития 

промышленности Санкт-Петербурга разработаны 8 программ 

финансирования, направленных на повышение производительности труда.  

На базе Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда начала работать учебная производственная 

площадка «Фабрика процессов», имитирующая реальный производственный 

процесс, где сотрудники предприятий Санкт-Петербурга могут получить 

практический опыт применения инструментов бережливого производства; 

создано: 

 5 потоков-образцов на предприятиях Санкт-Петербурга, в том числе:  

 АО «Балтийский завод», ООО «Завод Взлет», ЗАО «Научно-

производственное объединение специальных материалов», АО «НПФ 

«ЦКБА»,  

 АО «Кронштадтский морской завод». 

К 2030 году численность работников, занятых в промышленности 

составит 350 тысяч человек, количество организаций - участников кластеров – 

970. 

 



3. ОБРАЗОВАНИЕ  

Сфера образования – стратегическая. Ее качество, доступность, равные 

возможности для каждого определяют наше будущее, успех и достойную 

жизнь человека. 

Основным направлением развития системы образования  

в Санкт-Петербурге является реализация региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

Реализация региональных проектов позволит: 

 Создать на базе общеобразовательных организаций детские технопарки 

для реализации программ основного общего образования 

естественнонаучной и технологической направленностей;  

 Увеличить до 85% долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием;  

 Увеличить до 40% долю обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональную ориентацию;  

 Создать сеть региональных центров цифрового образования детей; 

 Обеспечить функционирование в Санкт-Петербурге системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

 Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных 

организациях в 2025 году в Санкт-Петербурге составит 100%. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием в 2025 году, составит 84%. 

 Отношение обеспеченности населения местами в общеобразовательных 

организациях к потребности в 2025 году составит 100%. 

 Доля выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, занятых по виду 

деятельности и полученным компетенциям в 2025 году составит 62,8 % 



 Доля детей и молодежи, охваченных мероприятиями по отдыху  

и оздоровлению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в течение 

года в соответствии с поданными заявками, в 2025 году составит 100 %. 

 

4. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Сегодня Санкт-Петербургское региональное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это более 38 000 членов, более 10 000 сторонников. 

Среди кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва много новых 

лиц – это врачи, предприниматели, работники культуры, представители 

волонтерского движения.  

Президент России Владимир Путин на XX Съезде Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» лично поручил Партии не сбавлять темп работы.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» всегда была и остается партией 

социальной направленности. Законопроекты Партии на региональном уровне, 

а также инициативы граждан, волонтерских, экологических, правозащитных 

объединений, которые получают поддержку Партии, подчинены задаче 

обеспечения необходимых условий для реализации федеральных и 

региональных социальных программ в Санкт-Петербурге. 

За последние годы жители Санкт-Петербурга убедились, что социальная 

политика Партии – это не абстракция и не лозунг. Это то, что может реально 

сделать жизнь достойнее и безопаснее. 

В Санкт-Петербурге реализуются региональные проекты, 

обеспечивающие социальную поддержку различных категорий населения: 

1) Региональный проект Санкт-Петербурга «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей»;  

2) Региональный проект Санкт-Петербурга «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения». 

Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей  

в Санкт-Петербурге включает: 

 единовременную выплату при рождении ребенка; 



 единовременную выплату женщинам, родившим  

в возрасте от 20 до 24 лет включительно первого ребенка; 

 ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского 

питания; 

 ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего  

или последующих детей; 

 оказание финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей, 

на приобретение собственного жилья; 

 предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения садоводства гражданам, имеющим трех и 

более детей; 

 улучшение жилищных условий молодых семей и семей с детьми. 

Кроме того, в Санкт-Петербурге реализуется Государственная 

программа «Социальная поддержка граждан в Санкт‑Петербурге». Целями 

Госпрограммы стали повышение благосостояния населения  

на основе совершенствования системы социальной поддержки граждан  

и повышение доступности и качества социального обслуживания населения. 

5. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

Культурное наследие - духовный, культурный, экономический  

и социальный капитал невозместимой ценности. Наравне с природными 

богатствами – это главное основание для национального самоуважения  

и признания мировым сообществом. 

Петербургская стратегия сохранения культурного наследия определяет 

основные приоритеты, критерии и направления охраны культурного наследия 

Санкт‑Петербурга. Она раскрывает проблемы охраны, реставрации и 

использования памятников, ансамблей и городской среды, а также 

реконструкции и нового строительства в исторических районах 

Санкт‑Петербурга. Стратегия призвана обеспечить смысловые, правовые  

и процедурные аспекты преобразования и совершенствования городского 

ландшафта, сущность которых определяется формулой "сохранение через 

развитие, развитие через сохранение". 



В Санкт-Петербурге реализуется обеспечение гармоничного развития 

личности на основе уникального культурно-исторического наследия  

Санкт-Петербурга. 

В рамках реализации Государственной программы Санкт-Петербурга 

«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» реализуются подпрограммы: 

 «Наследие»;  

 «Искусство»; 

 «Имидж Санкт-Петербурга»; 

 «Образование». 

6. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

В Санкт-Петербурге реализуется государственная программа  

Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт‑Петербурга», 

основной целью которой является обеспечение доступности, эффективности и 

безопасности функционирования транспортного комплекса  

Санкт-Петербурга, отвечающего потребностям социально-экономического 

развития и транзитного потенциала Санкт-Петербурга при приоритетном 

развитии системы городского пассажирского и внешнего транспорта. 

Ожидаемые результаты реализации государственной программы: 

 Снижение к 2024 году количества регистрируемых дорожно-

транспортных происшествий на 10 тыс. транспортных средств на 10,3%; 

 Увеличение к 2024 году доли перевозки пассажиров всеми видами 

городского пассажирского транспорта до 74,4%; 

 Увеличение доли населения, проживающего в пешеходной доступности 

станций метрополитена к 2024 году до 37,3%; 

 Повышение доли жителей Санкт-Петербурга, удовлетворенных 

качеством обслуживания на общественном транспорте к 2024 году до 

88,9% 

 Увеличение протяженности сети веломаршрутов до 221,5 км. 

 В Санкт-Петербурге запланирован переход на новую модель 

транспортного обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге,  



по результатам которого планируется обеспечить новое качество 

транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге, в том числе: 

 Снижение количества ДТП с участием общественного транспорта  

на 30%; 

 Обеспечить 100%-ую доступность общественного транспорта  

для маломобильных групп населения; 

 Обеспечить высокое качество перевозок за счет закупок нового 

подвижного состава, отвечающего современным требованиям комфорта. 

 В Санкт-Петербурге, в рамках реализации Национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» осуществляется реализация 

регионального проекта Санкт‑Петербурга «Региональная и местная 

дорожная сеть (город федерального значения Санкт‑Петербург)». 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – лидер волонтерского движения в Санкт-

Петербурге. Именно Партия в период пандемии стала плечом государству и 

жителям, сформировав и сплотив вокруг себя масштабное волонтерское 

движение.  

Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Санкт - Петербурге 

объединил более 2500 неравнодушных активистов, которые в период с начала 

пандемии коронавируса и до мая 2021 года выполнили более 42 тысяч заявок. 

Добровольцы вместе с депутатами всех уровней и партийными активистами со 

всех районов города доставляли продукты и лекарства людям старшего 

поколения и гражданам, оказавшимся на вынужденной самоизоляции, 

обеспечивали врачей горячими завтраками и обедами, транспортом и 

защитными средствами, автоволонтеры развозили врачей на вызовы к 

пациентам, также оказывали помощь приютам для бездомных животных, 

проводили экологические субботники. Развитие волонтерства стало частью 

Народной программы Партии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВМЕСТЕ МЫ — ПЕТЕРБУРГ 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обсуждает с людьми любые, даже самые 

сложные вопросы, чувствует, что волнует людей, слышит голос каждого. 

Поэтому мы идем на выборы с Народной программой. 

Для актива Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» нет неважных задач. 

Петербуржцы, их интересы и потребности – главные ориентиры в нашей 

работе. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны и Санкт-

Петербурга, которая в течение 20 лет берет на себя ответственность за 

развитие государства и региона. Выборы депутатов Законодательного 

Собрания Санкт - Петербурга седьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года, 

и именно от решения петербуржцев зависит, кому избиратели доверят 

продолжить работу по развитию Санкт-Петербурга. Вместе мы в ответе за 

будущее нашего города. Вместе мы — Петербург. 

 

Все пункты и положения настоящей предвыборной программы были и 

будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти и местного 

самоуправления. 


